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ГИДРОЛОГИЯ 

 
 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ГОРНЫХ  
ОТВОДАХ ХЭНТЭЙСКОГО НАГОРЬЯ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНГОЛИЯ) 

Алтангэрэл Дамбын1, Иметхенов А.Б.2 

1Российский университет дружбы народов, altancom@yahoo.com 
2Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, ecolog@esstu.ru 

 
Введение. В настоящее время на территории Монголии ведется широкомасштабная 

разработка и добыча месторождений каменного и бурого угля. Наиболее крупным и перспек-
тивным месторождением считается Баганурский угольный разрез, расположенный у подножья 
южного пологого склона хр. Малый Хэнтэй на высоте 1380 м над уровнем моря и занимает 
площадь 50 км2 при глубине 200 м. Разработка месторождения угля была начата с 1978 г. и до-
быча его, в среднем за год, составляет 3,2 млн. т, что обеспечивает 60% потребления энергети-
ческой отрасли Монголии [1]. 

В результате горнодобывающего производства произошло существенное нарушение 
взаимодействующих природных компонентов, составляющие в целом антропогенный ланд-
шафт. Так, например, к 2014 г. на территории Баганурского месторождения было выведено из 
сельскохозяйственного оборота более 400 га земель. А по прогнозным оценкам к концу разра-
ботки угольного разреза площадь нарушенных земель увеличится и составит около 618,2 га. 
Эта проблема остается актуальной для Монголии, так как ежегодно увеличивается площадь 
нарушенных горными разработками земель, и при этом процесс рекультивации практически не 
проводится. В связи с этим, биологической рекультивации здесь подлежат: поле разреза, внеш-
ние отвалы, технологические автодороги, железнодорожные пути, угольный склад, карьерная 
подстанция. На основании наших исследований и проекта горнотехнической рекультивации 
земель, нами были определены основные этапы рекультивационных работ, составлена схема 
развития растительности на нарушенных землях, которая происходит по типу сингенеза. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проводимые здесь горные работы, охва-
тившие обширный район Хэнтэйского нагорья, осуществлялись в основном без проведения 
биологических рекультиваций нарушенных земель. В целом воздействие горнопроходческих и 
опытно-эксплуатационных работ на окружающую среду выразилось во временном изъятии из 
земельного фонда значительной территории, в загрязнении атмосферы взрывными работами, в 
образовании мелкосопочных отвалов с мелкими кучеобразными и сопкообразными гребнями 
(высотой до 30 м) и мелкими карьерами глубиной 20-25 м, заполненные водой. 

В результате проведенных работ нами выявлено, что за 35 лет на поверхности отвалов 
произошли существенные изменения: отвалы не прошедшие первоначальный этап рекультива-
ции, покрылись растительными группировками, активно протекают стадии сингенетических 
сукцессий. Все это свидетельствует о потенциальной плодородности вскрышных работ и бла-
гоприятных для самовосстановления экологических условий на Баганурском месторождении. 

Сельскохозяйственная рекультивация. Проведение биологической рекультивации, по 
нашему мнению, должно проводиться путем сельскохозяйственного восстановления нарушен-
ных земель. Это направление наиболее требовательно к предыдущему горнотехническому эта-
пу восстановления нарушенных земель. Площадь, предназначенная для проведения сельскохо-
зяйственных работ, составляет 420 га. Предлагается рекультивацию производить на выполо-
женных участках отвалов и понижениях у водоема.  

Следует отметить, что восстановление пашни на первоначальном этапе представляется 
не целесообразным, поскольку для произрастания зерновых культур необходимо быстрое вос-
становление гидрологического режима территории. Считается, что такого состояния очень 
сложно достичь в первые годы после начала проведения биологической рекультивации. Необ-
ходимо сказать и о том, что зерновые культуры крайне требовательны к плодородию, а воссоз-
дать пашенные участки с нанесением необходимого объема почвенного слоя представляется не 
реальным, поскольку требует значительных финансовых затрат.  

Наиболее оптимальный вариант сельскохозяйственного восстановления территории – 
это создание пастбищных угодий. При восстановлении территорий под пастбищные угодья не-
обходимо ориентироваться на свойства естественных почв, распространенных на территории 
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разреза. При осуществлении рекультивационных работ с нанесением почвенного слоя требуют-
ся дополнительные мероприятия для восстановления плодородия насыпного слоя. Для этого 
нами предлагается использовать многолетние злаково-бобовые травосмеси с частичным нане-
сением минеральных удобрений. В целом применение минеральных удобрений будет способ-
ствовать более быстрому восстановлению плодородия почв. Многолетним опытом доказано, 
что посев многолетних трав благоприятно действует на снижение плотности нижних слоев 
плодородного слоя почвы и верхних слоев породы, способствуя восстановлению структурного 
слоя и плодородия почв [1,3,4].  

Посев многолетних трав приводит к активизации деятельности микрофлоры, изменяет-
ся ее качественный и количественный состав, повышается ферментативная активность. Дли-
тельное произрастание многолетних трав приводит к значительному накоплению органическо-
го вещества в почве, иногда на 2-3% выше уровня зональных старопахотных почв [2,5].  

Исследования, проведенные в области сельскохозяйственного восстановления нару-
шенных земель с учетом агробиологических особенностей окультуренных многолетних трав и 
микроклиматических условий, свидетельствуют о том, что необходимо  создание смешанных 
травосмесей из злаковых и бобовых культур. На выровненных площадях отвалов, после прове-
денных горнотехнических рекультиваций, рекомендуется осуществлять посев многолетних 
культур путем применения травосмеси из люцерны гибридной, овсяницы луговой и костра без-
остого, или же из люцерны гибридной, тимофеевки луговой и костра безостого. А на склонах 
выровненных отвалов с крутизной более 5-6о необходимо осуществлять высев травосмеси из 
люцерны гибридной и костра безостого, или же люцерны гибридной и житняка гребенчатого. 

Лесохозяйственное восстановление. Лесонасаждения на отвалах выполняют важную 
мелиоративную, почвозащитную и оздоровительную функцию, и считается самым простым 
способом биологического освоения нарушенных земель. Лесовосстановительными работами на 
Баганурском месторождении могут быть охвачены не более 100-120 га нарушенных земель. 
Лесовосстановление можно осуществлять там, где земли не пригодны для сельскохозяйствен-
ного освоения. Практика проведения таких работ показывает, как быстро лесные культуры ос-
ваивают новые окультуренные участки, показывая при этом высокую энергию роста. Лесовос-
становление мы предлагаем произвести на вершинах отвалов, на откосах и вдоль выездных 
траншей. При этом наиболее оптимальным вариантом для лесопосадки может стать сосна, как 
наиболее устойчивый местный вид, приспособленный к физико-географическим и экологиче-
ским условиям южной части Хэнтэйского нагорья. Сосна, как известно нетребовательна к поч-
венному плодородию и влажности и тем самим превосходит многие лесообразующие породы. 
Но, такие лесонасаждения не желательны, так как посадка только одних сосен менее эффектив-
на, чем смешанные посадки из-за ее неустойчивости противостоять  негативным факторам, как 
болезни, вредители и пожары. И поэтому наиболее эффективна, по нашему мнению, комбини-
рованная лесопосадка. 

Комбинированные посадки, по нашей рекомендации, уже начали применять на пробных 
площадках выровненных отвалов. В этом случае полнее используются почвенные ресурсы сре-
ды, что очень важно в условиях восстанавливаемых земель. На подготовленных к лесопосадке 
участках, были посажены 30-40% кустарниковых видов, в частности облепихи. Эксперименты 
проводились по следующей схеме: 3 – сосны и 2 облепихи (3С2О – 60% сосны и 40% облепи-
хи). Посадка проводилась путем кулисного смешения сосны с облепихой (мелиоративным кус-
тарником). Облепиха как местный вид, морозо- и жароустойчива, светолюбива и уже демонст-
рирует достаточно хороший показатель роста. Одновременно облепиха, имея обильное образо-
вание корневых отпрысков, способствует быстрому закреплению поверхности отвалов и сохра-
нению откосов от проявления водной эрозии почв. Кроме того, кустистая и быстро растущая 
облепиха хорошо задерживает снег и тем самым предохраняет сосну от зимнего иссушения 
хвои. Сосна и облепиха в совместной комбинации способны обеспечивать себя биологическим 
азотом, растворять труднодоступные запасы фосфора техногенного элювия и преодолевать 
действие ряда ограничивающих факторов. Как показывает практика, их способность произра-
стать в экстремальных условиях восстанавливаемых земель делает эти породы незаменимыми 
для лесной рекультивации техногенных территорий.  

Водохозяйственное восстановление. Этот метод рекультивации нарушенных земель 
применим в том случае, если на месте больших карьеров  образуется водоем. Для создания во-
доема на территории Баганурского месторождения может быть отведен около 80 га. Это оста-
точный объем выработанного пространства от последних добычных заходок и выездные тран-
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шеи, которые будут частично засыпаны и выположены путем переэкскавации потенциально-
плодородных пород. Нам представляется, что вокруг водоема может  образоваться водоохран-
ная зона - лесопарк или декоративно-озеленительная площадка для отдыха. Одновременно воз-
можно  формирование устойчивой экосистемы водоема, так как он должен быть достаточно 
глубоким, дно относительно плоским, а 30-40% его общей площади обустроено как мелковод-
ная зона.     

Выводы. Прогнозная оценка состояния геосистем после рекультивационных меро-
приятий. На Баганурском угольном разрезе степень деструкции природных ландшафтов, заня-
тых месторождением подразделяется на две категории: 

- ландшафты, частично видоизмененные под воздействием хозяйственной деятельности 
человека. В этом случае функциональная деятельность полностью восстанавливается в резуль-
тате проведения биологической рекультивации нарушенных земель; 

- ландшафты, коренным образом преобразованные хозяйственной деятельностью. Они 
обычно восстанавливаются по мере проведения правильных биолого-рекультивационных работ. 

Следовательно, предполагаемые восстанавливаемые ландшафты после отработки ме-
сторождения, а затем проведенные рекультивационные работы должны быть в целом такими 
же естественными природными ландшафтами, какими были до освоения месторождения или 
хотя бы близко напоминающие естественную среду.   
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АНТРОПОГЕННАЯ ПРЕОБРАЗОВАННОСТЬ ГЕОСИСТЕМ  
ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ  

Атутова Ж.В. 
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Специфика современного ландшафтного разнообразия территории юга Восточной Си-

бири обусловлена длительным воздействием человека на природные комплексы. Цель настоя-
щего исследования – определение типов и видов антропогенных воздействий в определенные 
периоды природопользования, а также изучение и сравнительный анализ ландшафтной ситуа-
ции на территории Тункинской ветви котловин в ХХ веке.   

В начале ХХ века после революционных изменений политики России начинают разра-
батываться вопросы коренного переустройства экономики региона. Если до до 30-х гг. сельское 
хозяйство района развивалось на основе индивидуальных крестьянских хозяйств, то в 30-40-ые 
гг. интенсивно идет процесс коллективизации. В годы ВОВ и послевоенный период проводится 
расширение существующих сельскохозяйственных предприятий и посевных площадей с целью 
повышения производства зерна и кормовых культур. По мере развития сельского хозяйства, 
происходит рост селитебных комплексов, усовершенствуется и расширяется транспортная сеть 
района, осуществляется прокладка коммуникационных объектов. Однако к концу XX века по-
сле распада советской народно-хозяйственной системы отмечается снижение темпов роста ос-
военности территории Тункинских котловин. На исследуемой территории высоких темпов раз-
вития достигли исторически сложившиеся отрасли сельскохозяйственного производства – жи-
вотноводство и земледелие. Во второй половине 90-ых годов происходят процессы реорганиза-
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ции существующих предприятий, в результате чего произошел значительный спад производст-
ва в сельскохозяйственной отрасли. В настоящее время наблюдается подъем уровня сельскохо-
зяйственного производства за счет индивидуальных хозяйств.  

С конца ХХ века получает развитие рекреационная деятельность, чему способствуют 
ставшие доступные в транспортном отношении горные комплексы Восточного Саяна, куда со-
вершаются путешествия практически всех видов познавательного и спортивного туризма (гор-
ный, водный). Очень популярны горнотаежные комплексы у любителей охотничье-
рыболовного досуга, а также у сборщиков дикорастущих. Лечебно-оздоровительный отдых 
осуществляется в главных рекреационных Тункинских центрах – поселках Аршан, Нилова 
Пустынь и Жемчуг. С 1991 года в исследуемом районе установлен режим особо охраняемой 
территории  в связи с образованием Тункинского национального парка.  

 

 
 

Схема динамических изменений пространственного распространения природных 
и природно-антропогенных комплексов собственно Тункинской котловины. 

А – естественная структура, Б – начало XX века, В – середина XX в., Г – конец XX в. 
 

Среднегорные горнотаежные природные комплексы 
Естественные 

1. Склоновые лиственничные с участием сосны разнотравные. 
2. Крктосклоновые и склонов средней крутизны сосновые с лиственницей травяные, местами остепненные. 

Антропогенно-нарушенные 
3. Смешанные, преимущественно березово-лиственничные с примесью сосны и единичными экземпля-
рами кедра травяно-кустарничковые. 
4. Лиственнично-березовые с примесью сосны, местами с кедром кустарничково-разнотравные. 
5. Мелколиственные, преимущественно березовые с примесью сосны и единичными экземплярами лист-
венницы разнотравные. 

Подгорные и межгорных понижений подтаежные природные комплексы 
Естественные 

6. Склонов и днищ котловин лиственничные с примесью сосны разнотравные, местами заболоченные. 
7. Склонов и днищ котловин кобрезиево-типчаковые и низкотравные остепненно-луговые мерзлотные. 
8. Долинные лугово-тальниковые с елью и ивой. 
9. Долинные заболоченных лугов. 
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Антропогенно-нарушенные 
10. Сосновый молодой лес травяный, местами с зарослями кустарников. 
11. Смешанные березово-сосновые с единичными экземплярами лиственницы кустарничково-травяные, 
местами заболоченные. 
12. Смешанные сосново-березовые разнотравные. 
13. Смешанные лиственнично-березовые  травяные, местами заболоченные. 
14. Мелколиственные, преимущественно березовые с примесью лиственницы, местами заболоченные 
травяные. 
15. Мелколиственные, преимущественно березовые, местами осиново-березовые, с примесью сосны раз-
нотравные. 
16. Редкий лес, преимущественно хвойно-мелколиственный (сосна, ель, береза) со сплошными заросля-
ми кустарников. 
17. Травяные луга, задействованные под сенокосы и пастбища. 

Антропогенно-измененные комплексы 
Сельскохозяйственные угодья 

18. Пашни и залежь, местами с редкой порослью древесных пород. 
19. Выгоны. 

Участки, нарушенные лесохозяйственной деятельностью 
20. Гари. 

Селитебные и транспортные объекты 
21. Населенные пункты. 
22. Дороги. 

 
Таким образом, к концу ХХ века пойменно-долинные, подтаежные и среднегорные 

комплексы территории Тункинских котловин испытали воздействие со стороны сельскохозяй-
ственных, лесохозяйственных, промышленно-селитебных и рекреационных видов хозяйствен-
ной деятельности человека. Пространственная дифференциация природных и природно-
антропогенных комплексов на определенных этапах природопользования показана на примере 
восточной части собственно Тункинской котловины, которая является наиболее освоенным 
районом всей рассматриваемой территории (рис.).  

Несмотря на значительное разнообразие геосистем, близких по своему состоянию к есте-
ственным, к началу ХХ века значительные их площади преобразованы производственной дея-
тельностью человека. Среднегорные геосистемы более всего испытали воздействие со стороны 
лесохозяйственных видов деятельности, значительное влияние привнесли рекреационная, сель-
скохозяйственная деятельность, а также функционирование промышленно-селитебных объектов. 
В результате,  к началу XX века более 25 % от площади исследуемого участка, которая составля-
ет 890 км2, представлена природно-антропогенными хвойно-мелколиственными и мелколиствен-
ными  геосистемами. Для сравнения, естественные горнотаежные геосистемы лиственничной и 
кедровой тайги в этот период занимают 122 км2 или составляют 14% территории. 

К середине XX века в ландшафтной обстановке восточного участка собственно Тункин-
ской котловины естественных геосистем в структуре среднегорных горнотаежных комплексов 
почти нет. Большую часть (более 17 %) в этот период занимают лиственнично-березовые с 
примесью сосны кустарничково-разнотравные геосистемы; на склонах получили развитие ан-
тропогенно-нарушенные березово-лиственничные травяно-кустарничковые и мелколиствен-
ные, преимущественно березовые разнотравные леса, занимая более 50 км2 территории.  

В числе естественных геосистем подгорных и межгорных понижений подтаежных ком-
плексов на склонах распространены лиственничные с примесью сосны разнотравные леса. В 
днищах котловин произрастают сосновые травяные леса. Пойменный комплекс долины р. Ир-
кут характеризуется развитием лугово-тальниково-сосновых геосистем. В долине р. Тунки рас-
пространены заболоченные луга; пойменно-террасовый комплекс по левому берегу реки занят 
низкотравными остепненно-луговыми геосистемами.  

В пределах котловинной части основное развитие получили селитебные и сельскохо-
зяйственные виды деятельности. К началу XX века 3% территории занято дорогами и населен-
ными пунктами, сосредоточенными в долинах рек; 8% находится под выгонами и пастбищами, 
21% территории распахано. В результате хозяйственных мероприятий большая часть подтаеж-
ных геосистем преобразована и представлена лиственнично-березовыми и березовыми лесами. 
Котловинные светлохвойные комплексы, состояние которых близко к естественному, в рас-
сматриваемый период составляют лишь 5,5% от исследуемой площади.  
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Так же как и для горной территории Тункинской котловины, для подгорной ее части 
свойственно отсутствие во второй половине XX века в ландшафтной структуре естественных 
комплексов. Для всех трех периодов прошлого века характерно доминирующее развитие в 
днище котловины травяных лугов, задействованных под сенокосы и пастбища, и площадь ко-
торых увеличилась почти в два раза к концу столетия. На склонах котловины в середине и кон-
це XX века распространены антропогенно-нарушенные березово-сосновые кустарничково-
травяные, сосново-березовые разнотравные и мелколиственные травяные леса, занимая в целом 
около 14 % всей площади исследуемого участка в каждый из периодов. Значительные же пло-
щади котловинной части остаются на протяжении всего столетия занятыми антропогенно-
измененными комплексами – сельскохозяйственными угодьями, селитебными и транспортны-
ми объектами, на долю которых приходится более 30% собственно Тункинской котловины. 

Результаты исследования показали, что преобразование естественного природного об-
лика заключалось, прежде всего, в образовании селитебных комплексов, в сведении лесов  под 
сельскохозяйственные угодья, кроме чего расширению безлесных территорий способствовали 
вырубки и частые лесные пожары. Длительная история хозяйственного освоения территории 
Тункинских котловин явилась причиной сокращения естественных горнотаежных и подтаеж-
ных геосистем и увеличения массивов производных комплексов. 

 
 

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ В РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА СЕЛЕНГИ   
ЗА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

Баженова О.И.1, Кобылкин Д.В.1, Андреев С.Г.2 

1Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, bazhenova@irigs.irk.ru, agrembrandt@inbox.ru 
2Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ 

 
Ускоренная эрозия почв является тяжелейшим последствием вторжения человека в ок-

ружающую его среду [1] и одной из главных причин экологических рисков [2]. Однако в повсе-
дневной жизни она часто малозаметна, проходит как бы незримо, поэтому ее назвали «тихим 
кризисом планеты» [3]. Сложная экологическая ситуация, связанная с деградацией сельскохо-
зяйственных земель, сложилась и на юге Восточной Сибири, где площадь пашни составляет 
чуть более 9,5 млн га. Земледелие имеет здесь очаговый характер, так как возможно лишь в 
межгорных котловинах и на возвышенных равнинах. В начале 90-х гг. ХХ в. в степных и лесо-
степных районах под сельскохозяйственными угодьями находилось от 70 до 90 % их площади. 
Предельная распашка склоновых участков и большие механические нагрузки на почвы вызвали 
активизацию эрозионных процессов. По степени эродированности почв, одному из основных 
критериев оценки экологической обстановки любого региона [5], выделяется бассейн Селенги, 
где данный показатель превышает 50 %, что позволяет отнести его к районам с чрезвычайной 
экологической ситуацией [6]. Деградация земель в бассейне Селенги оказывает влияние на со-
хранение экосистем Байкала, так как продукты эрозии поступают в водоем. 

Изучение динамики процессов эрозии и дефляции почв требует рассмотрения их харак-
теристик во времени в зависимости от соотношения основных факторов, к которым относятся 
климатические колебания и антропогенная деятельность. Для этого проведен сопряженный 
анализ геоморфологических и климатических показателей и характера землепользования в 
хронологическом порядке. В качестве исходной информации о деградации почв бассейна Се-
ленги на начальных этапах землепользования (XVII и XVIII вв.) были задействованы опубли-
кованные историко-географические данные [7–9]. Более детальная характеристика состояния 
почв в период интенсивного сельскохозяйственного освоения территории (XIX в.) получена из 
работ агронома Н. А. Крюкова [10, 11]. Эти уникальные по геоморфологической ценности тру-
ды базировались на богатом справочном материале, литературных источниках, опросных све-
дениях и собственных многолетних наблюденияхавтора за механизмом процессов деградации 
почв, причинами их развития и распространением.  

Выполненная реконструкция [13] хода атмосферных осадков за последние 350 летпоз-
воляет ретроспективно проследить циклы увлажнения, наиболее благоприятные для развития-
процессов дефляции и эрозии почв за весь период землепользования. На основе этих материа-
лов намипостроена схема распределения эрозионно- и дефляционноопасных периодов для бас-
сейна Селенги. На ней заметно выделяется продолжительный засушливый период во второй 
четвертиXVIII столетия, особенно благоприятный для развития дефляции почв. Во вторую по-
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ловину XVIII ив XIX в. вероятность усиления интенсивности эоловых процессов повышалась 
также в засушливыепериоды 1770–1780, 1795–1805, 1840–1855, 1875–1905 гг. В XX столетии 
выделяются два цикла понижения увлажнения и высокой вероятности повышения интенсивно-
сти дефляции. Первый отмечался с середины 1940-х до середины 1960-х гг. Следующий период 
фиксируется в конце 1970-х–середине 1980-х гг. На большинстве станций района отрицатель-
ные отклонения количества осадков отнормы достигали 30 %. 

Периоды высокого увлажнения, благоприятные для развития водной эрозии почв, отме-
чались вконце XVII–начале XVIII в., в 1781–1790, 1805–1830 и 1865–1870 гг. В ХХстолетии 
наиболее длительный период повышенной влажности приходится на 1910–1940 гг.  

XVII век. Считается, что первые очаги развития процессов эрозии почв в бассейне Се-
ленги возникли с переходом от кочевого животноводства к земледелию в связи с приходом 
русских в Сибирь. Земледельческое освоение территории началось в 30–50 гг. XVII в., первые 
пашни появились в районе Кабанского острога, а с третьей четверти XVII в. они имелись под 
стенами Селенгинского и Верхнеудинского острогов [6, 7]. После «входа» забайкальских зе-
мель в общее число российских сюда стали направлять партии крестьян-земледельцев. Как 
правило, пашни располагались на свободных землях вблизи рек и ручьев, также выбирались 
поляны в лесу, чтобы уменьшить трудоемкий процесс расчистки леса. В XVII в. имелось много 
земель, свободных от леса и пригодных для земледелия. Это освобождало земледельцев от не-
обходимости сберегать плодородие почвы. Пашни использовались до тех пор, пока почвы не 
теряли свое плодородие, затем истощенные участки бросались [7]. Процессы деградации почв 
носили узколокальный (точечный) характер. 

XVIII век. С 1720-х гг. начался этап интенсивного земледельческого освоения бассейна 
Селенги. В 60-х гг. XVIII в. по приказу Екатерины II в Забайкалье направлялись переселенцы 
из числа старообрядцев («семейских») из Польши, Украины и Белоруссии [8], которые поселя-
лись по долинам Селенги и ее притоков — Уды, Хилка, Чикоя и Джиды. С их приходом нача-
лось активное освоение Западного Забайкалья; к 1775 г. крестьянское население здесь увеличи-
лось более чем в 20 раз [6]. Села старообрядцев быстро разрастались. К концу 60-х–началу 80-х 
гг. они образовали Мухоршибирскую, Куналейскую и Тарбагатайскую волости [7]. Уже через 
20–30 лет после заселения территории семейские создали земледельческую базу Забайкалья. 
Они показывали пример редкого трудолюбия и искусства хлебопашества. В целом процессы 
деградации почв в XVIII в. носили очаговый характер. 

XIX век. Быстрый рост населения в XIX столетии вызывал необходимость постоянного 
расширения площади пахотных земель за счет выкорчевки леса и освоения горных склонов. 
Почти сплошной распашке подверглись окрестности, например, таких многолюдных селений, 
как Куйтун, Бол. Куналей, Урлук [7]. Пашни на склоновых землях быстро приходили в негод-
ность в связи с интенсивнымразвитием эрозионных и эоловых процессов, и, как правило, через 
8–10 лет их забрасывали и осваивали новые. 

Расчистка лесов под пашню стала одной из основных причин резкого сокращения лесо-
покрытой площади Забайкалья и усиления процессов деградации почв. О чудовищном уничто-
жении лесов свидетельствуют данные, взятые Н. А. Крюковым из путеводителя по Сибири, из-
данного Центральным статистическим комитетом для Наследника Цесаревича [10]. Согласно 
этим данным, в 1853 г. «леса Забайкальской области занимали площадь в 23 млн 586 тыс. 250 
десятин, а в 1884 г. осталось 5 млн469 тыс. 200 десятин» [10, c. 44]. Таким образом, за 32 года 
площадь лесов сократилась более чем вчетыре раза. 

Уничтожению лесов в Забайкалье способствовал специальный закон, принятый для раз-
вития Восточной Сибири и разрешающий брать в бесплатное пользование на 40 лет участки 
леса для расчистки их под пашню, особенно в густонаселенных районах Забайкалья, где наибо-
лее ощущался недостаток в пахотных землях.  

После сведения лесов в бассейне Селенги начались катастрофические проявления про-
цессовводной и ветровой эрозии почв, отличающихся низкой противоэрозионной устойчивостью.  

Таким образом, на рубеже XIX и XX вв. в результате освоения все новых земель в усло-
виях весьма низкого атмосферного увлажнения пришли в движение значительные площади сы-
пучих песков. Этот процесс нанес большой вред местному населению, так как песком заноси-
лисьпашни и населенные пункты. Из-за наступления песков приходилось дажепереносить на-
селенные пункты.  

Частой повторяемостью отличались катастрофические проявления процессов эрозии 
почв, вызванных экстремальными ливнями высокой интенсивности. Н. А. Крюков приводит 
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многочисленныесведения о геоморфологической работе ливневых потоков. 13 августа 1888 г. 
дождь в с. Мухорталинском «смыл хлеб с 12 десятин, унес плодороднуюпочву, образовал глу-
бокие овраги среди равнины; по тесным, крутым улицам деревни потоки неслисьс такой стре-
мительностью, что подняли со двора собак, свиней, снесли несколько изгородей. Ещеграндиоз-
нее случилось разрушение 20 июля 1889 года на степном месте по р. Чикою у шарагольджин-
ских бурят, когда водою понесло целые юрты, амбарчики, крупный скот» [11, c. 37].  

Таким образом, в XIX в. в связи с резким сокращением лесистости бассейна и повыше-
нием антропогенной деятельности процессы деградации земель получили широкое распростра-
нение. Приэтом интенсивность русловых деформаций, процессов эрозии и дефляции почв при-
няла угрожающиеразмеры, а уровень деградации земель в большинстве случаев стал носить 
необратимый характер. 

Особенно значительные изменения в сельскохозяйственной деятельности в бассейне Се-
ленгипроисходили в ХХ в. Для оценки влияния антропогенной нарушенности земель на интен-
сивностьэрозии почв в этот период нами проведен сравнительный анализ изменения площади 
эродированныхземель в зависимости от уровня распаханности территории и пастбищной нагруз-
ки. Установлено, чтоплощадь эродированных земель увеличивается прямо пропорционально по-
вышению антропогенноговоздействия на ландшафты.В XX столетии площадь пахотных земель 
показывает рост до конца 80-х гг. сдвумя периодами небольшого их сокращения в военные (20-е 
и 40-е) годы. Отмечаются также двапериода резкого повышения распаханности, приуроченных к 
коллективизации, когда площадь пашни увеличилась на 40 %, и к освоению целинных земель. В 
период коллективизации, связанной собъединением мелких крестьянских полей, распашкой ме-
жей и образованием сравнительно крупныхмассивов пашни, а также с усилением механических 
воздействий на почву, интенсивность эрозии ина почву интенсивность эрозии и дефляции почв 
существенно повысилась. Усилению активности эрозионных процессов в этот период способст-
вовали  концентрированные рубки леса. Освоение целинных и залежных земель началось в Буря-
тии в 1954 г. и продолжалось 20 лет. За этот период площадь пашни в республике увеличилась с 
646 тыс. га в 1953 г. до 1027 тыс. га в 1975 г, т.е. на 59 %. При этом общее количество распахан-
ных земель превосходило прирост пашни в обработке [6].  

Были распаханы большие массивы земель с низким содержанием гумуса, на поверх-
ность были вывернуты пески и супеси, на которых  в первый же год началась ветровая и водная 
эрозия почв. Поэтому часто наряду с освоением целинных земель забрасывались старопахот-
ные земли. В колхозах Прибайкальского и Закаменского районов в этот период было заброше-
но по причине деградации почв 80-90 % пашни к площади новоосвоенных земель [6]. Колхозы 
Тарбагатайского района даже уменьшили общую площадь пашни (освоено 2,4 тыс. га новых 
земель, а заброшено в залежь 4 тыс. га пашни). В этот период, характеризующийся низким ув-
лажнением,  на песчаных  почвах особенно активно начала  развиваться дефляция.  
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ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА ПОЙМАХ НИЗКОПОРЯДКОВЫХ РЕК  
В СТЕПНЫХ ЭКОТОНАХ БАССЕЙНА АМУРА В ГОЛОЦЕНЕ 

Базарова В.Б., Лящевская М.С.  
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, bazarova@tig.dvo.ru 

 
При палеогеограграфических исследованиях особая роль отводится изучению 

отложений пойм, включающих почвенные горизонты. Они хранят информацию об обстановках 
пойменного осадконакопления во время различных климатических событий голоцена. Поймы 
являются самыми молодыми и динамичными геосистемами. Чем меньше река, тем заметнее она 
реагирует на малейшие колебания климата, последствия которых «записаны» в строении 
аллювиальных толщ.  

В настоящей работе рассматриваются обстановки развития пойм низкопорядковых рек  
и формирование аккумулятивного ландшафта в степных экотонах бассейна Амура на примере 
пойм р. Мельгуновка (Приханкайская равнина, Приморье), р. Ага и р. Иля (Юго-Восточное 
Забайкалье).  

Пойма р. Мельгуновка. Река Мельгуновка образуется слиянием рек Нестеровка и 
Студеная и впадает в южную часть оз. Ханка. Площадь водосбора 3510 км2. Пойма 
двухсторонняя, во время сильных паводков затопляется. Русло реки извилистое, слабо 
разветвленное с многочисленными косами и отмелями. Берега русла преимущественно крутые. 
Для верхней части бассейна р. Мельгуновка характерен горный рельеф (высота отдельных 
вершин 400-600 м). Особенностью его является частая уплощенность водоразделов, на которых 
развит мощный чехол суглинистых и щебнисто-глинистых образований. В неглубоких, но 
многочисленных седловинах, сопряженных с водосборными воронками реки и ее притоков, 
вскрываются мощные коры выветривания. Для средней части бассейна характерен холмистый 
рельеф (150-200 м); нижняя часть водосбора расположена на равнине. 

Разрез (координаты 44о34’49’’с.ш., 132о04’36’’в.д.) зачищен в обнажении левобережной 
луговой террасы в нижнем течении реки. Осадки представлены чередованием пойменного ал-
лювия и суглинков. Реконструкция обстановок пойменного осадконакопления основана на 
данных палинологического и диатомового анализов.  

В разрезе пойменных отложений р. Мельгуновка выделены пять сложно организован-
ных толщ, состоящих из повторяющихся и последовательно сменяющих друг друга в верти-
кальном разрезе гумусированных суглинков с начальным признаками почвообразования и мел-
козернистого песка с суглинками и без. Наблюдается две группы процессов, действующих по-
переменно: почвообразование и эоловое осадконакопление. Пики накопления семи слоев мел-
козернистого песка приходились на периоды похолодания с максимальным уменьшением вла-
гообеспеченности вследствие активизации эрозионных и эоловых процессов. Эти слои пред-
ставляют литогенную стадию  пойменного осадконакопления. Выделено пять горизонтов гуму-
сированных суглинков, которые можно условно назвать почвами с начальными признаками 
почвообразования. Они представляют педогенную стадию осадконакопления. В основном фор-
мирование почв приходилось на теплые и умеренно увлажненные периоды и  завершалось с 
наступлением похолодания и уменьшения влагообеспеченности климата. Чередование лито-
генной и педогенной стадий осадконакопления на пойме зависела, главным образом, от дина-
мики увлажнения, а термический фактор играл второстепенную роль. 

В режиме голоценового пойменного осадконакопления на Приханкайской равнине  на-
блюдается определенная периодичность. Теплым климатическим фазам соответствует подъем 
уровня воды в реках с увеличением частоты и длительности паводков и наводнений, увеличе-
нием заболоченности в долинах, а в холодные фазы – обмеление рек, соответственно, с умень-
шением частоты и длительности  паводков, усилением эрозионных и эоловых процессов в реч-
ных долинах. Подобные флуктуации в режиме пойменного осадконакопления можно фиксиро-
вать по результатам изучения диатомовых и спорово-пыльцевых комплексов. Периодическое 
колебание количества и разнообразия диатомовых водорослей в пойменных отложениях соот-
ветствуют изменению структуры спорово-пыльцевых комплексов. Обилию и разнообразию 
диатомовых водорослей соответствуют умеренно-термофильные спорово-пыльцевые комплек-
сы, сопоставимые с лесной растительностью на прилегающих к Приханкайской низменности 
средне- и низкогорьях, эоловых и останцово-денудационных элементах рельефа. Уменьшение 
количества и разнообразия соответствует сокращению количества пыльцы термофилов и появ-
ление в спектрах пыльцы кустарниковых берез. 
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Пойма р. Ага. Река Ага является левым притоком р. Онон. Длина реки 167 км, площадь 
водосбора составляет ~8000 км2, гидрологический режим относится к дальневосточному типу с 
преобладанием дождевого стока. Долина реки имеет субширотное простирание. Она ограниче-
на линейно-вытянутыми с юго-запада на северо-восток водораздельными хребтами: с северной 
стороны Могойтуйским и с южной – низкогорными Хангилай-Шэлэ и Уронай. 

В среднем течении на левобережной пойме р. Ага зачищен разрез (координаты 51о 05’ 
с.ш. 114о 32’ в.д., абсолютная высота 674 м над уровнем моря). Кровля разреза располагается 
выше уреза воды на 2,5 м. Мощность осадков в разрезе составляет 1,35 м. Осадки представлены 
мелкозернистым песком и суглинками. 

В разрезе поймы р. Ага прослеживаются три погребенных почвенных горизонта, 
перекрытыми аллювиальными и дефляционными песками или супесями. Горизонт Апогр. 1 
формировался в первой половине позднего голоцена (~2500 л.н.) в течение тысячи лет. Он 
представлен переслаивающимися мелкозернистым слабо гумусированным и мелкозернистым 
светло-желтым песками. Образование этого горизонта было вызвано некоторой 
нестабильностью региональных климатических условий в первой половине позднего голоцена. 
Кратковременные усиления аридизации с активизацией дефляционных процессов сменялись 
кратковременными ослаблениями аридизации с появлением травянистой растительности на 
песчаных поверхностях. При последующем значительном ослаблении аридизации этот 
горизонт был перекрыт мелкозернистым песком промежуточного горизонта. Горизонт Апогр. 2 
сформировался во время малого климатического оптимума (МКО) в течение четырех сотен лет 
(VII-XI вв.н.э). Климат был теплее современного, а количество атмосферных осадков было 
умеренным.  Колебания базиса эрозии и уровня воды в реке были незначительными. Пойма в 
течение всего периода не затапливалась. Образование почвы происходило в стабильных 
климатических условиях. Позже она  была погребена осадками промежуточного горизонта, 
относящегося ко времени малого ледникового периода. Горизонт Апогр. 3 сформировался на 
завершающем этапе позднего голоцена. Он сложен мелкозернистым слегка гумусированным 
песком светло-коричневого цвета. Возраст почвы не более двух-трех сотен лет. Сверху она 
перекрыта слоем мелкозернистого песка с редкими корнями, на поверхности которого 
распространены степные травянистые ассоциации в сочетании с синантропными и 
рудеральными видами. Таким образом, в разрезе пойменных отложений р. Ага выделены три 
сложно организованные толщи, состоящие из повторяющихся и последовательно сменяющих 
друг друга в вертикальном разрезе почв и литогенного мелкозернистого песка с галькой и без 
гальки, а также суглинками. Наблюдается две группы процессов, действующих попеременно: 
почвообразование и аллювиальное осадконакопление. Выделено три фазы почвообразования, 
которые прерывались усилением флювиальных процессов и накоплением аллювия. 
Нахождение почв показывает, что во время их образования условия в пойме были относительно 
стабильными. Скорости аллювиального осадконакопления были значительно ниже скоростей 
почвообразования. В эти периоды пойма в течение длительного времени не затапливалась. Это 
происходило при врезании русла, когда снижалась частота и высота паводков при понижении 
уровня воды в реке в периоды уменьшения влажности (для степной зоны в периоды усиления 
аридизации). Этот период был благоприятен для появления на песчаных поверхностях луговой 
растительностью и, соответственно, одновременного формирования аллювиальных почв. 
Каждая почвообразовательная фаза прерывалась фазой аллювиального осадконакопления. Так, 
накопление почвы в горизонте Апогр.1 происходило при попеременных кратковременных 
флуктуациях влажности, и, вероятно, скорости этих двух процессов были соизмеримы. При 
этом образовалось переслаивание песков разного генезиса. При формировании почвенного 
горизонта Апогр.3 скорости были близки и одновременны, отдельные горизонты не проявились, 
но почвенные признаки явно присутствуют. Тогда как в горизонте Апогр.2 скорость 
формирования почвы была выше скорости аллювиального осадконакопления и способствовала 
формированию почвы с недифференцированным профилем. Основной причиной накопления 
мелкозернистого песка в промежуточных горизонтах были процессы дефляции, 
активизировавшиеся в фазы максимального усиления аридизации. Аллювиальное 
осадконакопление на пойме р. Ага, представленное горизонтами мелкозернистым песка с 
галькой, отражает усиление флювиальной активности в холодную влажную фазу общего хода 
теплообеспеченности и увлажненности климата. Горизонты мелкозернистого песка и суглинка 
накапливались в стадию усиления эоловой и эрозионной активности в холодную аридную фазу 
и в начале теплой аридной фазы. Вместе они представляют литогенную стадию 
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осадконакопления. На поверхности поймы наступала относительная стабилизация, появлялась 
растительность, представленная степными  видами трав, начинала формироваться почва.  

Пойма р. Иля. Река Иля общей протяженностью в 153 километра является левым 
притоком р. Онон. Она берёт начало в долине между Даурским и Могойтуйским хребтами на 
высоте 1120 м. Длина реки составляет 153 км, площадь водосбора - 2960 км². В верхнем и 
среднем течении долина реки узкая, имеет асимметричный характер: слева зажата крутыми 
склонами Даурского хребта, справа - узкая пойма, ограниченная крутыми склонами 
Могойтуйского хребта. Территория представляет собой среднегорную страну с абсолютными 
высотами до 1000-1600 м.  

Разрез был зачищен на правобережной пойме р. Иля (координаты 50о55’ с.ш., 113о 10’ 
в.д., абс. высота 898 м). Отложения поймы р. Иля сложены суглинками, гумусированность 
(оторфованность) которых зависела от увлажненности поймы. Выделены четыре гумусово-
аккумулятивных горизонта, имеющие окраску от светло-коричневого до темно-коричневого. 
Это погребенные почвенные горизонты. Почвенный горизонт Апогр.1 был сформирован в конце 
оптимума голоцена 5400-5700 л.н.; горизонт Апогр.2, возможно, моложе предыдущего примерно 
на тысячу лет. Самая маломощная темно-коричневая почва (горизонт Апогр.3) сформировалась 
примерно 3300-3400 л.н. Начало образования последней почвы (горизонт Апогр.4) относится к I 
в. н.э., а ее завершение - к IV в.н.э. Таким образом, в пойме р. Иля почвенные горизонты 
формировались в периоды, когда флювиальная активность снижалась, пойма не затапливалась, 
денудация затухала. При повышении атмосферного увлажнения усиливались флювиальные и 
денудационные процессы, и почвенные горизонты перекрывались слабо гумусированными 
суглинками промежуточных горизонтов [1].  

В степном экотоне Юго-Восточного Забайкалья наиболее увлажненными был период 
3500-4300 л.н. BP, умеренно влажно было с VII по XI вв. (МКО) и в конце XIX в. В эти 
периоды уровень рек был значительно выше современного. Похолодание и усиление 
аридизации имели место ~4500 л.н. BP, 2000-3000 л.н. BP и XIV-XVII вв. Изменения 
увлажненности способствовали пространственному перераспределению площадей, занятых 
лесными и степными сообществами, но к значительным перемещениям границы лесостепи в 
широтном направлении не приводили. 

Реконструированные климатические события второй половины голоцена по данным 
изучения пойменных осадков низкопорядковых рек в степных экотонах бассейна Амура соот-
ветствуют ходу климатических событий на изотопной кривой, полученной по гренландской 
скважине GISP2 [2]. Наиболее хорошая корреляция наблюдается для событий позднего голоце-
на, таких как потепления III-V вв. и VIII-X вв. (МКО), похолодания VI в. и XIV-XIX вв. (МЛП).  
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В результате процесса теплообмена в системе приземный слой воздуха – наземный по-

кров – почва – почвообразующая порода солнечная энергия преобразуется и аккумулируется в 
почве. С этой точки зрения термическое состояние почв можно рассматривать как приоритет-
ный показатель, отражающий интегральные качества климато-экологического ресурса террито-
рии, имеющего ключевое значение в почвообразовании, геохимических и биологических про-
цессах, а также в функционировании, структуре и динамике природных систем в целом. 

Оценка термического режима почвенной толщи мощностью 3,2 м базируется на мате-
риале, получаемом в результате наблюдений на сети метеорологических станций. Обширная 
база данных включает годовой цикл температуры, измеренных на пяти или восьми стандарт-
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ных глубинах почвенного профиля. Основная суть методики обработки и дальнейшего анализа 
материалов заключается в следующем.  

Во-первых, из всего объема информации выбираются показатели максимальной инфор-
мативности. Это средние месячные значения наибольшей и наименьшей температуры незави-
симо от времени ее фиксирования в годовом цикле на отдельных глубинах почвенного профи-
ля. По ним строятся вертикальные профили, отражающие изменения температуры с глубиной. 
Распределение наибольшей температуры по профилю почвы соответствует инсоляционному 
типу (как в летние месяцы), а наименьшей – радиационному (как в зимние месяцы). Измене-
ния с глубиной протекают криволинейно. Между тем температурные профиля имеют разную 
степень кривизны, зависящую от механического состава почвообразующих пород, их одно-
родности или слоистости. К тому же в сезоннопромерзающей почве и почве, подстилаемой 
многолетнемерзлой породой, характер изменения температуры с глубиной существенно раз-
личается.  

Во-вторых, при изучении пространственного распределения выбранных показателей, 
важно оперировать сравнимыми данными по всем метеостанциям. Для этого рассчитываются 
средние многолетние значения температуры почвы за один и тот же период инструментальных 
наблюдений. Данные метеостанций с более короткими рядами  привлекаются в качестве до-
полнительной информации. Весьма целесообразно рассмотреть процессы сезонного промерза-
ния и оттаивания (в условиях сезонного промерзания) или сезонного промерзания и протаива-
ния (в условиях распространения многолетней мерзлоты) почвенной толщи, глубину проник-
новения температур 10 и 15 оС и другие характеристики. 

Имеющиеся фактические материалы и предложенные выше методические приемы их 
обработки и анализа позволили на первом этапе исследований выявить общие закономерности 
в характере и распространении термического состояния почвенной толщи на территории все-
го Забайкалья. К ним относятся: выраженное разграничение районов с отрицательной, поло-
жительной средней годовой температурой по всему почвенному профилю и с дифференциро-
ванным температурным профилем; а также с глубоким (до 2–3,2 м), весьма глубоким (более 
3,2 м) сезонным промерзанием и сезонным промерзанием, смыкающимся с многолетней 
мерзлотой.   

Наиболее полно проведена оценка термических ресурсов всей почвенной толщи котло-
вин байкальского типа: Баргузинской (метеостанции Баргузин, Тасса), Верхнеангарской (Чен-
ча, Кумора), Муйско-Куандинской (Таксимо),  Верхнечарской (Чара) [3]. Для рассматриваемой 
группы котловин зафиксировано по три градации зимнего и летнего термического состояния 
почв (рис. 1). Преобладающее зимнее охлаждение почв – интенсивное с достаточно глубоким 
(до 2,2 м) сезонным промерзанием и оттаиванием (Баргузин, Ченча); весьма интенсивное с бо-
лее глубоким сезонным промерзанием и оттаиванием (Тасса, Кумора, Таксимо) и активным 
теплообменом только до глубины 2–2,4 м; весьма интенсивное охлаждение верхнего слоя (до 
1,7 м), переходящее в многолетнемерзлый режим (Чара). Характерное летнее нагревание почв – 

интенсивное всей толщи 
(Баргузин, Ченча); умеренно 
слабое до глубины 2–2,4 м и 
безградиентное нижележа-
щего слоя (Таксимо, Тасса, 
Кумора); весьма слабое 
верхнего сезонноталого слоя, 
сформированного на много-
летнемерзлых породах (Ча-
ра). 

 
Рис. 1. Распределение 

в почвенном профиле средней 
месячной наименьшей (А) и 
наибольшей (Б) температур. 
1 – Баргузин, 2 – Тасса, 3 – 
Ченча, 4 – Кумора, 5 – Так-
симо, 6 – Чара. 
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Поскольку инструментальные наблюдения за температурой почвы в районах распро-
странения многолетней мерзлоты имеют ограниченный временной отрезок, то выявить ее ди-
намику за длительный период возможно с помощью дендрохронологических данных. Научные 
принципы оценки количественных зависимостей прироста древесных растений от температуры 
почвы на данной территории практически не применялись. Поэтому настоящее исследование  
является начальным этапом в решении данной проблемы. Этот методический прием осуществ-
лен на примере материалов метеостанции Чара и древесно-кольцевой хронологии лиственницы, 
образцы которой получены в подгорном местоположении Верхнечарской котловины [1]. 

Статистический анализ связи радиального прироста лиственницы с температурой почвы 
на глубине 0,8 м проведен по известной методике оценки и интерпретации функций отклика, 
которая показала наиболее тесную положительную связь прироста годичных колец с темпера-
турой почвы в марте (коэффициент корреляции более 0,6). По фактическим данным (1967–1998 
гг.), на ветви восходящего линейного тренда (2,55 оС/10 лет) последний цикл повышения тем-
пературы почвы в марте был наиболее интенсивным. Тренд реконструированного ряда темпе-
ратуры почвы за этот же период равен 1,73 оС/10 лет (рис. 2а). Коэффициент корреляции между 
совпадающими участками ряда равен 0,66. Реконструированный ряд температуры почвы с 1846 
г. по 2006 г. имеет тренд 0,027 оС/10 лет. Значения температуры почвы последнего цикла поте-
пления существенно выходят за пределы повышений температуры в предыдущих циклах. Однако 
близкие по интенсивности повышения были и в первом десятилетии 1900-х гг. (см. рис. 2б). 

 

 
Рис. 2. Фактические (1) и реконструированные (2) ряды температуры почвы марта на 

глубине 0,8 м (метеостанция Чара). 
3 – тренд фактической, 4 – тренд реконструированной температур почвы; а – период 

с 1967 г. по 1998 г.; б – с 1846 г. по 2006 г. 
 
В этом аспекте большой интерес представляет реакция температуры почвы на происхо-

дящие изменения климата, тем более что скорость роста температуры воздуха в Забайкалье од-
на из высоких по сравнению с другими регионами России [2]. Многолетняя динамика (1964–
2011 гг.) температуры почвы на глубине 0,8 м в августе и феврале оценивалась на отдельных 
метеостанциях, расположенных в разных частях рассматриваемой территории. 

Анализ привлеченных временных рядов показал практически повсеместное повышение 
температуры почвы, что позволяет говорить о достаточной синхронности термического режима 
на исследуемой территории. Вместе с тем тенденция многолетних изменений имеет некоторые 
особенности. Во-первых, величина положительного линейного тренда в феврале в большинстве 
случаев значительно превышает величину тренда в августе, но в отдельных случаях они близ-
ки. Во-вторых, тренды имеют разную степень выраженности, что обусловливает определенную 
пространственную закономерность распределения их величин. 

На юге территории (Кяхта, Красный Чикой, Акша, Агинское, Борзя), где средняя годо-
вая температура всего почвенного профиля положительная, тренд февральской температуры 
изменяется от 0,8 до 1,5 оС/10 лет, августовской от 0,2 до 0,8 оС/10 лет. В центральной части 
территории с положительной средней годовой температурой почвы (Хоринск, Улеты, Сре-
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тенск), величины трендов в январе и августе малы (0,3–0,5 оС/10 лет). В юго-восточной части 
территории (Нерчинский завод, Шелопугино) средняя годовая температура почвы отрицатель-
ная, а величины трендов составляют в феврале 1,2–1,6 оС/10 лет, в августе 0,5–0,7 оС/10 лет. 
Как отмечено выше, в ситуации, когда почва развивается на многолетней мерзлоте (Чара), на 
ветви восходящего линейного тренда (2,55 оС/10 лет) последний цикл повышения температуры 
почвы в марте был наиболее интенсивным.  

Полученные результаты отклика температуры почвы на климатические изменения рас-
ширяют и обогащают информационную базу прогнозирования динамических преобразований 
природных систем в целом или их отдельных компонентов. 
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Почвообитающие беспозвоночные могут служить тест-объектами уровня загрязнения в 

зонах промышленных аномалий, качества земель и тенденций их изменения в результате ан-
тропогенного преобразования, процессов деградации почв, таких как утрата способности к са-
моочищению и восстановлению, снижение природного потенциала и опустынивание [1].  

Биотические сообщества степных геосистем Южно-Минусинской котловины сформи-
ровались и функционируют в особых климатических условиях, существенно отличающихся от 
прилегающих территорий. Климатические условия оказывают непосредственное влияние на 
комплексы почвенных беспозвоночных. Увеличение теплообеспечения почвенного яруса в 
южно-таежной зоне и относительно благоприятный режим увлажнения определяют возмож-
ность обитания почвенных беспозвоночных с разными экологическими стандартами, что и 
обеспечивает высокое таксономическое разнообразие сообществ почвенных беспозвоночных. В 
лесостепи наблюдается заметное снижение таксономического богатства, что связано с дефици-
том влаги в почве в летний период и пересыханием подстилки и верхнего заселенного горизон-
та почвы [2]. Наименьшее таксономическое разнообразие наблюдается в степной зоне, где со-
отношение между теплом и влагой не позволяют развиваться большинству видов мезофауны 
почв. Так, например, распространение дождевых червей вида Eisenia nordenskioldi охватывает 
разнообразные зональные ландшафты [3], встречаясь в южной части Сибири от лесостепей до 
высокогорий, где они обитают в самых различных биотопах: лесных, луговых, альпийских и 
др. Основным лимитирующим фактором распространения этих крупных сапрофагов является 
недостаточное увлажнение почв. 

Полученные данные о количественных характеристиках почвенных сообществ с разных 
территорий Южно-Минусинской котловины, охватывающих геосистемы с различным уровнем 
антропогенного преобразования, позволяет оценить таксономическое разнообразие почвенного 
мезонаселения Южно-Минусинской котловины. 

Соответствие структуры мезонаселения определенному спектру эдафических условий, 
обеспечивающих нормальную жизнедеятельность почвенных беспозвоночных, представляется 
с позиций ландшафтно-типологического подхода – сопоставление и последующая идентифика-
ция сообществ почвенных беспозвоночных конкретным условиям среды их обитания [4]. 
Оценка таксономического разнообразия мезонаселения почв для разных геосистем Южно-
Минусинской котловины производилась с помощью индекса разнообразия Маргалефа (Dmg), 
рассчитываемого на основе исходных данных и представляющего собой одно число, которое в 
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дальнейшем можно сравнивать с аналогичными показателями. Индекс Маргалефа хорошо 
улавливает различия между местообитаниями. 

Dmg = (S – 1) / ln N, 
где S – число выявленных таксонов на пробной площади, N – общая численность особей поч-
венных беспозвоночных в исследуемом выделе. С помощью индекса Маргалефа возможно свя-
зать две важнейшие характеристики мезонаселения: структуру и численность беспозвоночных. 
Величина этого индекса Dmg демонстрирует повышение таксономического разнообразия от 
солончаков до темнохвойных лесов предгорий Западного Саяна. На рисунках 1-2 представлены 
индексы таксономического разнообразия зооценозов почв Южно-Минусинской котловины для 
наиболее характерных сообществ почвенных беспозвоночных природных и преобразованных 
участков степных, лесостепных и таежных геосистем. 

Увеличение таксономического разнообразия в степных геосистемах происходит по мере 
улучшения эдафо-фитоценотических условий (рис. 1). Максимальное таксономическое разно-
образие мезонаселения почв характерно для разнотравно-ковыльных степей с луговыми эле-
ментами, распространеных по склонам северной экспозиции, на подгорных шлейфах и вблизи 
границы леса, индекс Маргалефа для таких сообществ более 1,6. Наименее пригодными для 
жизни беспозвоночных являются почвы солончаков и галофитных лугов, что и отражается в 
средних значениях индекса Маргалефа (Dmg ср.) ≤1, что соответствует низкому таксономиче-
скому разнообразию. 

 

 

 
Рис. 1. Таксономическое разнообразие почвенного мезонаселения природных степных геосис-
тем Южно-Минусинской котловины (по индексу Маргалефа Dmg): Dmg max – максимальное 
значение индекса; Dmg min – минимальные значение индекса; Dmg ср. – усредненное значение 

 

Сообщества беспозвоночных пробных площадей: 1 – чиево-ковыльных лугов и корко-
вых солончаков, на солончаках луговых и солонцах степных корковых; 2 – галофитных степей 
в поймах озер, на лугово-болотных солонцеватых почвах; 3 – разнотравно-осоковых заболо-
ченных и ковыльно-осоковых пойменных лугов, на лугово-болотных почвах; 4 – петрофитных 
степей и верхних частей склонов и на каменистых слаборазвитых почвах; 5 – осоково-
ковыльные предгорных луговых степей, на горно-луговых почвах; 6 – разнотравно-ковыльных 
сухих степей, на каштановых солонцеватых почвах; 7 – бедноразнотравно-злаковых мелкодер-
новинных степей, на черноземах маломощных каменистых и темно-каштановы почвах; 8 – раз-
нотравно-ковыльных степей с луговыми элементами, по склонам северной экспозиции, подгор-
ным шлейфам и вблизи границы леса. 

В преобразованных степных геосистемах (рис. 2) расчет индекса таксономического раз-
нообразия дает представление о различиях мезонаселения почв от их природных аналогов. В со-
временных агроландшафтах значения Dmg ср. составляет всего не многим больше 1,0, что свя-
занно с упрощением структуры и невысокой численностью почвенных беспозвоночных агроцено-
зов. В естественных условиях такой показатель соответствует сообществам галофитных степей.  

При восстановлении степных геосистем наблюдается увеличение таксономического 
разнообразия (на начальных стадиях восстановления он составляет 1,3, и к финальному перио-
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ду индекс разнообразия достигает 1,7). В некоторых сообществах восстановления до исходного 
состояния не происходит и даже происходит снижение индекса таксономического разнообразие 
зооценозов залежи на равнинной бедноразнотравно-злаковой степи менее 0,9. Интенсивная об-
работка почв, изменение гидротермического режима, большие механические нагрузки, возни-
кающие в пахотном слое приводят к уселению процессов засоления и смене растительных ас-
социаций, что неминуемо сказывается на структуре населения беспозвоночных. 

 

 
Рис. 2. Таксономическое разнообразие почвенного мезонаселения преобразованных степных 

геосистем 
 

В наиболее преобразованных степных геосистемах вдоль оросительных каналов и лесо-
защитных полос таксономическое разнообразие свыше 1,6, а в Очурском сосновом бору индекс 
Маргалефа достигает 1,8, что соответствует средним значениям Dmg ср. зооценозов почв лесо-
степных геосистем. 

Сообщества беспозвоночных пробных площадей: 1 – залежей в финальной стадии вос-
становления равнинной бедноразнотравно-злаковой степи с фрагментами опустыненных степей 
на месте темно-каштановых солонцеватых почв; 2 – современных агроландшафтов, встречаю-
щихся на обрабатываемых участках на месте черноземов; 3 – залежей, на начальных стадиях 
восстановления степи, ьностью с полынно-разнотравными ассоциациями на агроземах регради-
рованных на месте черноземов и темно-каштановых почв; 4 – залежей финальной стадии про-
цесса восстановления степи с рыхло-дерновинно-злаковой растительностью (возрастом более 
15 лет) на агроземах на месте черноземов и темно-каштановых почв; 5 – сенокосов разнотрав-
ных на участках овсецово-тырсовой степи с редкостойными лесополосами из вяза мелколист-
ного, на черноземах южных и темно-каштановых почвах; 6 – лесополос с облепихой, тополем 
на участках разнотравно-луговой степи вдоль оросительных каналов, на черноземах обыкно-
венных среднемощных; 7 – сосновых с акацией и войлочной вишней злаково-разнотравных ле-
сонасаждений, на черноземах выщелоченных. 

Анализ структурно-количественных характеристик сообществ почвенных беспозвоноч-
ных необходим для: определения зависимости пространственной дифференциации почвенного 
мезонаселения от изменений экологических условий, в том числе и антропогенного влияния на 
среду обитания, для выявления пороговых значений и последующей разработки рациональных 
рекомендаций по дальнейшему использованию и охране природных ресурсов, мониторинга за 
состоянием окружающей среды. 
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Почвы речных дельт располагаются в нижних звеньях ландшафтно-геохимических сис-

тем речных бассейнов. От верхнего течения рек к их дельтам постепенно ухудшаются условия 
естественной дренируемости, возрастает минерализация грунтовых и речных вод, происходит 
выпадение химических осадков и развитие галогенеза [2]. 

Особый интерес при геохимических исследованиях почв вызывают миграции легкорас-
творимых солей. Количество и состав содержащихся в почвах солей оказывают значительное 
влияние на рост и развитие растительности. В дельте Волги, в связи с высокой плотностью на-
селения и активным ведением сельского хозяйства, в частности, орошаемого земледелия дан-
ный аспект является очень важным и требует постоянного мониторинга [1].   

Почвы дельты Волги характеризуются природной обусловленностью к соленакопле-
нию. Это связано с несколькими причинами: залеганием на засолённых морских отложениях 
Каспийского моря, близким расположением грунтовых вод, особенностями климата террито-
рии, в частности высокой степенью испаряемости, в несколько раз превышающую количество 
атмосферных осадков [6]. Рассолению почв в некоторой степени способствует выпадение се-
зонных дождей и трансгрессии Каспийского моря, однако основным фактором является гидро-
логический режим Волги, а главным образом – характер весенне-летних половодий [5]. 

В 1979 г. в дельте р. Волги, с целью осуществления наблюдения за миграцией легкорас-
творимых солей в почвах, в районе п. Володарский лабораторией луговедения Астраханского 
государственного педагогического университета был заложен стационарный профиль. Методи-
ки проведения и результаты предыдущих мониторинговых исследований опубликованы в сле-
дующих работах [1, 2, 3, 5, 6]. 

В экологическом смысле, в зависимости от высоты над меженью луга поймы и дельты 
реки Волги И.А. Цаценкиным были схематически разделены на луга высокого, среднего и низ-
кого уровня [8]. Луга различных уровней по-разному затапливаются в период половодий, что 
обусловливает отличия в радиальных миграциях водорастворимых солей. В данной работе рас-
смотрены особенности миграции легкорастворимых солей в почвах лугов высокого уровня 
(высота над меженью 2,5 м и более). 

Луга высокого уровня обводняются крайне редко и на очень короткое время, поэтому 
здесь заметно преобладание выпотного режима над промывным. В связи с этим возрастает роль 
влияния на перемещение легкорастворимых солей количества атмосферных осадков. В период 
с 1972-1981 гг. по 1992-2001 гг. происходило последовательное устойчивое увеличение их ко-
личества, основная масса которого приходится на тёплый период года [4]. 

Анализ метеорологических данных за десятилетие 2002-2011гг. показывает снижение 
количества атмосферных осадков с одновременным повышением среднегодовой температуры 
воздуха и средней суммы температур за вегетационный период, что говорит об аридизации 
климата в дельтовом районе [7]. 

В гидроморфных почвах дельты реки Волги, в условиях аридного климата некоторое 
влияние на переход легкорастворимых солей из минерализованных грунтовых вод непосредст-
венно в почву оказывает рост среднегодовых температур. С 1979 г. и на всём последующем 
временном отрезке в дельте реки Волги наблюдается рост температуры воздуха (рис. 1) [4, 7].  

Геохимическое значение этого явления определяется тем, что увеличение температур 
воздуха при малом количестве атмосферных осадков вызывает повышенный расход грунтовых 
вод на испарение, в результате чего происходит накопление различных солей в верхнем поч-
венном горизонте [2]. 

В почвах лугов высокого уровня была рассмотрена динамика ионов хлора, сульфат-
ионов, катионов магния, кальция и натрия. 

На исследуемых участках стационарного профиля за период наблюдений произошло 
заметное снижение анионов хлора. С 1979 по 2011 количество ионов хлора уменьшилось в 2 
раза. Количество сульфатов флуктуировало при общей тенденции к увеличению. 

Количество катионов кальция и натрия последовательно возрастало от 1979 к 1991 гг., 
после чего произошло существенное снижение содержания данных ионов. Содержание ионов 
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натрия в почвах лугов высокого уровня колебалось с 1979 по 1990 гг. С 1990 по 1996 гг. коли-
чество данных ионов увеличилось, после чего наблюдается резкое снижение содержания ка-
тионов натрия. 

 

 
Рис. 1. Динамика среднегодовой температуры воздуха по данным гидрометеорологической 

станции  г. Астрахани по периодам 
 

Общее содержание солей флуктуировало (рис. 2), при общей тенденции уменьшения 
содержания токсичных ионов хлора и натрия, что привело к снижению токсичности почвенно-
го раствора.  

 

 
Рис. 2. Динамика суммы водорастворимых солей лугов высокого уровня на фоне изменения гид-

рометеорологических факторов 
 

От начала наблюдений в 1979 г. к 2002 г. токсичность почвенного раствора на лугах 
высокого уровня снизилась в 2,6 раза (рис. 3). Однако, в 2006 и в 2011 гг. происходит некоторое 
увеличение содержания токсичных солей. В 2011 г. по отношению к 2002 г. происходит увели-
чения содержания в почве ионов Cl (на 47%). 

 

 
Рис. 3. Динамика токсичности почвенного раствора на лугах высокого уровня 
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Также на 24% возрастает общее содержание солей и на 28%  увеличивается токсичность 
почвенного раствора, но значения 1979 г. превышены не были.  

На лугах высокого уровня можно отметить закономерность: в годы с наиболее высоким 
половодьем и уровнем воды увеличивалось содержание водорастворимых солей в почве, а в 
годы с более низким половодьем оно уменьшалось [2]. Это связано с преобладанием в данном 
интервале высот выпотного гидрологического режима над промывным. Некоторое уменьшение 
содержания солей на лугах высокого уровня в периоды высоких половодий можно связать с 
увеличением количества осадков [1]. 

Также на лугах высокого уровня отмечена следующая тенденция: в годы с низким 
уровнем половодья (менее 80 км3) происходит снижение значения Cl- / SО2-

4  и уменьшение ток-
сичности. 
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ДИНАМИКА ЭОЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЕНГИНСКОМ СРЕДНЕГОРЬЕ 
НА ПРИМЕРЕ УРОЧИЩА СТАРОЕ НОМОХОНОВО 

Батоцыренов Э.А., Алымбаева Ж.Б. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ 

 
Эоловые ландшафты в Селенгинском среднегорье имеют локальное проявление. Впер-

вые были выявлены и уточнены их географические локусы В.А. Обручевым. Среди разнообра-
зия четвертичных отложений одними из интересных и слабоизученных ландшафтов являются 
пески. Наиболее детально географию, структуру и генезис песчаных отложений Селенгинского 
среднегорья исследовал Иванов А.Д. (1966). Они приурочены к местным базисам эрозии дену-
дации, имея различный генезис – делюво-пролювиальный, элювиальный, озерно-
эллювиальный, эллювиально-денадуционный [3]. Причины образования современных эоловых 
форм различны. Одни из них существуют давно и, вероятно, унаследованы еще от позднего 
плейстоцена. Другая часть связана с перевеванием вскрытых эрозией или отложенных водой 
песчаных осадков. Но основная часть дефляционных и аккумулятивных эоловых форм образо-
валась в  результате нерациональной хозяйственной деятельности [2, 3, 6, 8, 9,]. Так, в своей 
монографии В.А.Обручев [7] отмечает песчаные массивы в окрестностях д. Номохоново и пос. 
Марьина на западном склоне Боргойского хребта, упоминает большую барханную площадь, 
гряды, группы и отдельные барханы. Среди очагов эоловых процессов у Иванова А.Д. также 
отмечен этот пункт [6].  
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В архивах Кяхтинского музея хранится доклад крестьянки Елены Федоровны Малыги-
ной, сделанный 22 марта 1926 г. от лица жительницы сейчас уже не существующего села Но-
мохоново [4] в котором рассказывается история основания поселения. Оно находилось на пра-
вобережье Селенги, напротив с. Ехэ-Цагана, сейчас там ОТФ Старое Номохоново и развевае-
мые пески и барханы. Село Номохоново основано в середине XVIII в. В начале XVIII в. в Се-
ленгинске (Старый Селенгинск) проживал чиновник по фамилии Малыгин, который кроме 
своих служебных занятий занимался торговлей и скотоводством. При хозяйстве имел управи-
тельницу бурятку, с которой он впоследствии окрестил сына в русскую веру. При увеличении 
хозяйства ему понадобилось новое место и заимка. Место выбрал в 25 верстах от Селенгинска 
вверх по течению Селенги и получил на него документы по выслуге лет. Всего в Номохонов-
ском земельном обществе было 98 земельных наделов пахотной земли по 3 десятины и остров-
ные покосы на Большом и Малом Салюнчый, Антошкин и Гавриловский. Жители села занима-
лись скотоводством и земледелием. Для скота имелись хорошие выпуски, в окружности все 
было покрыто хорошей зеленью, из пади Цаган-Бургасу протекала речка вплоть до Селенги 
(которая ныне теряется в песках в 4,5 км от берега Селенги). Основатель Малыгин при по-
стройке заимки на берегу Селенги возил лес на санях по речке Цаган-Бургаса вплоть до места 
строения. На месте нынешних песчаных массивов рос ильмовник, лес был в 1,5 верстах (при-
мерно 1600 метров). Почва для пашен была хорошая. Чиновник Малыгин уехал по назначению 
в европейскую часть России, а его сын с матерью буряткою остался хозяином заимки и также 
занимался торговлей, имея лавку в каменных рядах г. Селенгинска. Молодой Малыгин завел 
свою семью, продолжал увеличивать свое хозяйство и в то же время расширял торговый обо-
рот. Обработку земли на заимке производил в ближайшем расстоянии ближе Большого Батыя в 
версты полторы от заимки, теперь эта местность завалена песком. Малыгин-Номохон (так его 
прозвали буряты за справедливость и уравновешенность) имел тучные стада - табуны лошадей 
и тысячи овец. О размерах стада говорит следующая цитата: «Скот же когда выходил на паст-
бище, то начало стада было версты две, а конец стада только выходил из двора».  

Весьма интересны сведения о нерациональном природопользовании и усилении 
эоловых процессов: «В настоящее время в означенном участке уже нет той богатой природы, ее 
смел и засыпал песок, и люди помогли ему, уничтожая лес и распахивая по нескольку лет 
подряд на одном месте пашню, не производя удобрений и не заботясь о том, что останется 
после них их детям. <…> Почву на месте основания деревни выдуло местами более двух 
саженей, что показывают оставшиеся бугры на восточном краю деревни, лес самый ближний 
верст 7 от деревни, он уже представляет не тот лес, что был раньше, а жалкие остатки от 
лесных пожаров и вырубки зарастающей молодняком». Песок с каждым годом расширялся, и 
местные жители постепенно выселились из Номохоново. 

В настоящее время площадь урочища, на котором распространены открытые пески, 
– 5,58 км2,. Песчаные массивы располагаются в основном на первой надпойменной и час-
тично на второй надпойменной террасах. Высота над уровнем моря – 560-620 м. Общее на-
правление дюн и барханов – на юго-юго-восток. Средняя ширина бархана – 120 м, средняя 
длина – 75 м. (рис.).  

Основное влияние на распределение растительности оказывает форма эолового рельефа 
(т.е. экспозиция и крутизна склонов), которая напрямую зависит от скорости и направлений 
активных ветров. Детальные исследования современного состояния данных песков с построе-
нием профиля проведены Н. А. Дулеповой, результаты работ отражены в диссертации исследо-
вателя [5]: «Он представлен выровненными междюнными пространствами, пологими навет-
ренными склонами дюн (крутизной от 3 до 12°) и крутыми подветренными (28–32°)». Процесс 
зарастания развеваемых песков очень длителен и труден. Об этом еще писал А.П. Шенников: 
«зарастание песка сопровождается угнетением и выпадением псаммофитов; вместо них разви-
вается другая флора, свойственная песчаным почвам данного района» [10]. В связи с постоян-
ным переносом песка ветром, произрастающие здесь виды растений приспособлены как к вы-
дуванию, так и к засыпанию песчаным материалом. Соответственно, стадии в своем развитии 
не следуют одна за другой, а идут параллельно [5]. 

В пространственной организации растительного покрова песчаного массива, несмотря 
на наличие небольших островков коренной растительности, представленных сухими ильмовни-
ками, основу составляют травянистые сообщества псаммостепей. Последние слагаются всеми 
вариантами сообществ и группировок, находящиеся в самых различных режимах эолово-
дефляционного процесса и в разных сукцессионных стадиях. Гомогенные категории представ-
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лены формациями ильма приземистого, полыни одревесневающей, остролодочника пушистого 
и колосняка прибрежного. Гетерогенные категории в зависимости от их приуроченности к 
микро- и мезоформам рельефа чаще представлены комплексами, чем рядами и сочетаниями. 
Нами отмечено 6 гетерогенных единиц: 3 комплекса, 2 микропоясных ряда и 1 сочетание. В 
целом на легких песчаных субстратах формируются растительные сообщества, отличающиеся 
несложной структурой. Островки ильмовников (Ulmus pumila L.) приурочены к выровненным 
участкам песчаного массива, а также в виде кустарников к склонам южных и юго-восточных 
экспозиций гряд и увалов, разделенных ложбинами (котловинами выдувания). В задернении 
песков значительна роль формаций колосняка прибрежного (Leymus littoralis (Griseb.) 
Peschkova) благодаря сильно развитым подземным ползучим побегам, выдерживающим засыпа-
ние песком. Формации колосняка прибрежного занимают крутые подветренные склоны, которые 
в некоторых местах совершенно лишены растительности. На дефляционных участках, где идет 
интенсивный выдув, образуются фитоценозы начальной стадии из остролодочника пушистого 
(Oxytropis lanata Pall.D.C.) либо полыни одревесневающей (Artemisia xylorhiza Krasch. ex. 
Filatova) - видов, выдерживающих выдувание песка; в дальнейшем они образуют комплексы с 
длиннокорневищными видами – с житняком Михно (Agropyron michnoi Roshev.) и овсяницей 
даурской (Festuca dahurica (St.-Yves) V. Krecz. et Bobrov). Микропоясные ряды представлены 
комплексами остролодочника пушистого и житняка Михно на длинных выровненных навет-
ренных склонах высоких дюн и формаций колосняка прибрежного на крутых подветренных 
склонах. На выровненных междюнных пространствах располагаются в основном комплексы 
формаций овсяницы даурской и облепихи крушиновидной (Hippophaë rhamnoides L.), ивы мел-
косережчатой (Salix microstachya Turcz. ex Trautv.) и полыни одревесневающей. Здесь процесс 
зарастания происходит интесивнее, увеличивается общее проективное покрытие и уменьшается 
участие псаммофитов.  

 

 
 

Картосхема урочища Старое Номохоново на основе снимка Google Earth 
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Из следующего сообщения можно сделать следующие выводы: 
1. Использование архивных источников, в которых регистрируются количественные и 

качественные данные по природопользованию, позволяет объяснить изменения в экосистемах. 
2.  В результате перевыпаса, вырубок, выжигания леса и экстенсивного земледелия на 

месте ильмовника и соснового леса урочище старое Номохоново за 150 лет (с середины XVIII 
в. до конца XIX в.) преобразилось в эоловый ландшафт. 

3. В целом на легких песчаных субстратах формируются растительные сообщества, от-
личающиеся несложной структурой. Варианты сообществ и группировок находятся в самых 
различных режимах эолово-дефляционного процесса и разных сукцессионных стадиях. В свя-
зи с постоянным переносом песка ветром произрастающие здесь виды растений приспособлены 
как к выдуванию, так и к засыпанию песчаным материалом. Соответственно, стадии в своем 
развитии не следуют одна за другой, а идут параллельно.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №13-05-41378-РГО_а. 
«Трансформация природной среды Забайкалья и сопредельных территорий: ретроспективный 
анализ и современное состояние». 
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Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича (далее – ПП) можно отнести 

к территориям со значительной антропогенной нагрузкой на ландшафты. Это связано с разра-
боткой месторождения нефти и рекреационным природопользованием. Интенсивное использо-
вание природных ресурсов сопровождается техногенной и рекреационной трансформацией 
природных комплексов и, как следствие, формированием антропогенных ландшафтов. 

Ландшафтный подход к изучению антропогенной нарушенности территории [1, 2, 4, 5, 
8] представляет выявление морфолого-структурного строения ландшафтов, образовавшихся в 
результате хозяйственной деятельности человека. Согласно разработанной классификационной 
системе антропогенных ландшафтов [3, 6, 7], был выполнен анализ трансформации геосистем 
ПП и подготовлена классификация антропогенных ландшафтов, отражающая различные аспек-
ты изменения природной среды, генезис и глубину антропогенного воздействия на природные 
комплексы и их компоненты. Эта классификация основывается на учете естественной морфо-
логической структуры и свойствах исходных природных территориальных комплексов, а также 
типа и степени антропогенного воздействия. Для ПП была выделена следующая таксономиче-
ская система типологических единиц (табл. 1): 
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Таблица 1 
Антропогенные ландшафты природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича 
Классы  

ландшафтов 
Типы ландшафтов 

геотехнические  Антропогенные 
Нефтепро-
мысловые 

1. Площадные: 
кустовые площадки, ДНС, площадки 

разведочных скважин, площадки произ-
водственного обслуживания 

 

2. Линейные: 
внутрипромысловые автодороги, тру-

бопроводы, ЛЭП 
Лесохо-
зяйст-
венные 

 1. Площадные: 
вырубки (в т.ч. восстанавливающиеся),  
гари (в т.ч. восстанавливающиеся),  

лесные культуры 
2. Линейные: 

просеки, лесные дороги, зимники 

Рекреаци-
онные 

 1. Площадные: 
кордоны, оздоровительные лагеря, базы от-
дыха, пляжи, биваки, стоянки рыбаков и 

сборщиков дикоросов 
2. Линейные: 

лесные тропы, экскурсионные маршруты 
 

Для определения степени антропогенной трансформации природно-территориальных 
комплексов и их компонентов были использованы фондовые материалы ПП, полученные в хо-
де научно-исследовательских работ по изучению экологического состояния территории: по 
лесным пожарам, вырубкам, рекреационному воздействию, экологическому мониторингу [9]. В 
результате анализа была составлена балльная шкала качественной оценки со ступенями от 0 
(фоновое состояние) до 5 баллов (табл. 2).  

Таблица 2 
Степень антропогенного нарушения ландшафтов природного парка «Кондинские озера» 
Степени антропогенной 

трансформации ландшафтов 
Антропогенный фактор Площадь, га % от площади террито-

рии природного парка 
1 балл Объекты нефтепромысла 9100,20 20,73 

Лесные пожары 9789,70 22,30 
Рубки леса 12643,20 28,80 
Рекреация    

 Итого 31533,10 71,83 
2 балла Объекты нефтепромысла 2222,15 5,06 

Лесные пожары 48,60 0,11 
Рубки леса 220,00 0,50 
Рекреация    

 Итого 2490,75 5,67 
3 балла Объекты нефтепромысла   

Лесные пожары 201,60 0,46 
Рубки леса 1600,90 3,65 
Рекреация  60,00 0,14 

 Итого 1862,50 4,25 
4 балла Объекты нефтепромысла   

Лесные пожары 998,34 2,27 
Рубки леса   
Рекреация  45,00 0,10 

 Итого 1043,34 2,37 
5 баллов Объекты нефтепромысла 1516,44 3,45 

Лесные пожары   
Рубки леса   
Рекреация  30,00 0,07 

 Итого 1546,44 3,52 
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Высшая оценка техногенной экологической нарушенности, равная 5 баллам, присвоена 
ландшафтным комплексам, полностью измененным при обустройстве инфраструктуры Таль-
никового месторождения нефти (кусты скважин, ДНС, дороги). Лицензионный участок место-
рождения частично совпадает с северо-восточным сектором территории ПП. Площадь, занятая 
объектами месторождения составляет на данный момент 1516,44 га (т.е. 3,45 % территории 
природного парка).  

На участках площадью 8780,0 га (20,0 %) в зоне влияния нефтепромысловых работ со-
держание нефтепродуктов в почвах за период мониторинговых наблюдений выросло в 1,2-1,5 
раза, что позволило оценить загрязнение почв нефтепродуктами в 1 балл. В водных объектах 
природного парка на площади 2014,5 га (4,59 %) были обнаружены превышения ПДК по неф-
тепродуктам и фенолам. Загрязнение поверхностных вод оценено в 1-2 балла. 

Под влиянием объектов обустройства Тальникового месторождения выявлена техно-
генная трансформация фитоценозов в результате нарушения гидрологического режима (внут-
риболотного стока) болотных комплексов, степень нарушения оценена в 2 балла. Площадь зо-
ны влияния составляет 127,85 га (0,29 %). Геоботанический мониторинг влияния водозабора из 
куртамышского горизонта показал, что на участке болотного массива, находящего в пределах 
сформировавшейся воронки депрессии, произошло изменение структуры микрорельефа и соот-
ношения экологических групп растений. Изменения выявлены на расстоянии до 1 км от места 
водозабора (400 га, 0,91 %), их степень оценена в соответствии с удаленностью от места водо-
забора в 1-2 балла.  

Значительные участки лесных ландшафтов ПП регулярно подвергаются воздействию 
лесных пожаров. За период функционирования ПП на территории зарегистрировано 37 возго-
раний. Общая площадь пирогенной трансформации ландшафтов составляет 11038,24 га 
(25,14 % площади территории). Степень нарушенности оценивается в пределах 1-4 балла. 

В период до образования ПП в эксплуатационных лесах проводились лесозаготовитель-
ные работы, но в настоящее время на территории запрещено проведение сплошных рубок. До-
пускаются только выборочные рубки в целях удаления погибших и поврежденных лесных на-
саждений. Общая площадь ландшафтов, измененных рубками леса – 14464,1 га (32,95 % общей 
площади), степень нарушенности составляет 1-3 балла.  

По результатам изучения рекреационной нагрузки на территории ПП выявлено 70 рек-
реационно трансформированных участков (9 пляжей, 50 рыбацких стоянок, 11 стоянок сбор-
щиков дикоросов) общей площадью 135 га (0,31 %). Рекреационная дигрессия, выявленная на 
наиболее посещаемых участках (пляжах), оценивается в 3-5 баллов.  

Таким образом, участки, наиболее нарушенные в результате антропогенного воздейст-
вия различного типа (степень нарушенности 4-5 баллов), составляют 5,89 % площади террито-
рии ПП, из них на техногенные объекты приходится 3,45 %, восстанавливающиеся гари – 
2,27 %, рекреационные зоны – 0,17 %.  

Наибольшую площадь антропогенно нарушенных ландшафтов представляют собой вос-
станавливающиеся природно-территориальные комплексы, пройденные в разные годы лесны-
ми пожарами (22,30 %) и вырубками (28,80 %) со степенью нарушенности 1 балл. 

На основе анализа изменений, происходящих под влиянием антропогенных нагрузок 
различного типа и степени на природно-территориальные комплексы особо охраняемой при-
родной территории и их компоненты, подготовлена карта антропогенной трансформации 
ландшафтов ПП. Для недопущения деградации экосистем ПП под влиянием антропогенной на-
грузки разработана система природоохранных мероприятий и ограничений, послужившая ос-
новой для принятия управленческих решений, направленных на минимизацию оказываемого 
техногенного и рекреационного воздействия. 
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ФАКТОРЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РАЗНООБРАЗИЯ БИОТИЧЕСКИХ  
СООБЩЕСТВ ТАЕЖНЫХ И СТЕПНЫХ ГЕОСИСТЕМ  

Бессолицына Е.П. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, bessol@irigs.irk.ru 

 
Биотические сообщества, представляющие собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, имеют, как правило, несколько уровней структурно-
функциональной организации. Они обладают свойствами целостности, устойчивости, а также 
способностью к адаптации по отношению к внешней среде, самовоспроизведению и эволюции. 

Одним из важнейших критериев устойчивости сообщества является биологическое 
разнообразие, отражающее сложность его структуры, которое находится в многоуровневой 
функциональной зависимости с характеристиками геосистемы: ее размерностью и 
динамической  структурой – биотой и абиотической средой, представляющих единое целое. 

Количественные характеристики мезонаселения почв изменяются под влиянием слож-
ного сочетания целого ряда абиотических и биотических факторов, действующих, как правило, 
в неразрывной связи. 

Биологическое разнообразие как объект сохранения представляет собой не только видо-
вой состав организмов с их количественными параметрами, но и качественную систему взаи-
мосвязей между этими организмами, обеспечивающую функциональную целостность экологи-
ческих систем. Проблема сохранения биологического разнообразия, с одной стороны, тесно 
связана с деятельностью  по охране природных ресурсов и окружающей среды, осуществляе-
мой в системе  природопользования. С другой стороны, она является самостоятельным, специ-
фическим направлением деятельности, нацеленной на снижение влияния самого процесса при-
родопользования на состояние экологических систем. 

Слабая разработанность общей теории оценок состояния разнообразия и методологии 
их практического применения затрудняет обоснованный выбор показателей для 
характеристики исследуемых ландшафтных единиц, в том числе отдельных биотических 
сообществ и локальных фаун. 

Показателем разнообразия на видовом уровне принято считать соответствие между 
числом видов и их удельным значением (численностью, биомассой, продуктивностью, 
встречаемостью и т.д.) или отношение числа видов к единице площади. Разнообразие видов  и  
характер их распространения являются одним из показателей устойчивости к изменению 
экологических факторов. Преобладание в сообществе малочисленных или редких видов,  
создающих богатство ценотических связей, а также наличие группы доминатов, образующих 
ядро сообщества, свидетельствует о стабильном функционировании экосистемы. 

Исследования выполнены по единой методике с использованием сравнительно-
географического подхода. Основное внимание при изучении обитателей почвы и подстилки 
уделялось мезофауне – относительно крупным членистоногим, дождевым червям, энхитреидам 
и другим немикроскопическим беспозвоночным. 

Наиболее мощным фактором дестабилизации геосистемы в целом и ее отдельных 
компонентов на всех уровнях организации является усиливающееся воздействие человека: 
элиминация древесного  полога в результате рубок, пожары, техногенная контаминация, 
распашка земель, ненормированное использование удобрений и пестицидов, высокая 
пастбищная и рекреационная нагрузки. Все это ведет к преобразованию, сокращению, иногда 
полной деградации среды обитания животных и даже уничтожению наименее устойчивых 
экосистем.  

Удаление древесного полога в результате лесозаготовок с применением агрегатной 
техники,  часто сопутствующие им пожары разной интенсивности, разрушая растительный и 
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почвенный покровы, нивелируют различия между отдельными биогеоценозами, причиняя 
существенный вред устойчивости и жизнеспособности таежных геосистем. В отсутствие 
стабилизирующего влияния растительности на вырубках и гарях снижается плотность 
популяций зоо- и сапрофагов, значительно увеличивается количество фитотрофных насекомых. 
Дефицит почвенной влаги в сочетании с недостатком органического вещества в верхних слоях 
почвы отрицательно сказывается на численности и видовом разнообразии педобионтов. Для 
пирогенных ценозов характерно повышение численности стволовых вредителей, 
поселяющихся на ослабленных огнем деревьях и остатках древесины, а также возникновение 
очагов массового размножения растительноядных насекомых. 

Загрязнение окружающей среды, затрагивающее все уровни организации природных 
систем, вызывает существенные изменения биологического разнообразия. Сравнительный 
анализ состояния зооценозов степных геосистем в сфере техногенного воздействия и за ее 
пределами показал, что видовое разнообразие мезоартропод, обитающих преимущественно в 
подстилке и верхнем слое почвы, находится в прямой зависимости с расстоянием до источника 
эмиссий и в обратной – с интенсивностью техногенной нагрузки.  

Преобразование почвенного покрова при возделывании сельскохозяйственных культур 
также оказывает существенное влияние на качественный и количественный состав населения 
животных. Продолжающаяся во всем мире интенсивная химизация сельского хозяйства 
приводит к тому, что ежегодно в среду обитания всего живого, включая человека, поступает 
большое количество различных чужеродных химических веществ (ксенобиотиков), в том числе 
и пестицидов, которые уничтожают не только вредные для сельского хозяйства организмы, но 
и полезные виды.  

Количество видов беспозвоночных животных на полях, занятых зерновыми и 
кормовыми культурами в 7-20 раз ниже, чем на необрабатываемых луговых участках в сходных 
местоположениях. По сравнению с лесными биогеоценозами эти различия достигают 30-и 
кратных  размеров. В агроценозах формируются своеобразные комплексы с низким 
разнообразием фауны, минимальным количеством хищных беспозвоночных и высокой 
численностью и встречаемостью отдельных видов фитотрофных насекомых. 

Сходные тенденции изменения таксономического разнообразия прослеживаются при 
использовании земель в качестве пастбищ и при высокой рекреационной нагрузке. Избыточная 
пастьба  ведет к деградации почвенно-растительного покрова и уменьшению общего числа 
видов беспозвоночных животных. На лугах, подвергающихся выпасу, количество видов в почве 
по сравнению с площадями, используемыми как сенокосы, на 45-60 % ниже. Так как подстилка 
на участках с большой нагрузкой практически не образуется, структура гемиэдафона также 
значительна обеднена. При ограниченном/нормированном выпасе скота разнообразие видов в 
степных ценозах снижаются на 20-30 %; при усиленном – на 80-90 %.  

Таким образом, при трансформации природных ландшафтов перестройка биотических 
сообществ, как правило, идет в сторону уменьшения видового разнообразия и упрощения 
структуры зооценозов. В составе комплексов беспозвоночных мезофильные виды снижают 
свою численность, либо исчезают и, как правило, начинают превалировать менее 
требовательные к эдафическим условиям, ксерорезистентные представители фауны. Возрастает 
удельный вес фитотрофной группы за счет появления специализированных фитофагов, а также 
эвритопных, более адаптационно-способных видов.  

В таежных, подтаежных и лесостепных ландшафтах воздействие антропогенных факто-
ров приводит к усилению степных черт. Это относится главным образом к сильно нарушенным 
землям – пахотным угодьям, где зональные различия биотических сообществ и биогеоценозов 
в целом в значительной степени нивелируются, что является следствием наиболее глубокой 
трансформации эдафических условий корнеобитаемого слоя. 

В связи с ксероморфизацией природных комплексов возрастает вероятность массовых 
размножений фитотрофных насекомых, представляющих серьезную опасность, как для лесных 
массивов, так и для сельскохозяйственных культур. Вспышки массовых размножений, являясь 
мощным фактором дестабилизации экологической обстановки, ведут к угнетению древостоев, 
снижению продуктивности как лесных, так и травянистых сообществ, ухудшению условий для 
восстановительных сукцессий и, как следствие – деградации фитоценозов.  

Механизмом антропогенных трансформаций в большинстве ситуаций является измене-
ние либо физико-химических свойств почвы, либо – гидротермического режима, обусловли-
вающие соответствующие изменения биотических сообществ. Негативные аспекты этих изме-
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нений определяются структурно-динамической неравноценностью ландшафтных единиц, мас-
штабами и степенью антропогенной трансформации. Наиболее глубокие изменения структуры 
биотических сообществ и биоразнообразия наблюдаются в самых динамичных категориях 
ландшафтных единиц, где при трансформации действие лимитирующих факторов значительно 
усиливается. 

Степень изменения биоразнообразия трансформированных геосистем,  как и состояние 
биотических сообществ в целом, могут быть выражены различными показателями: индексами 
разнообразия, доминирования и встречаемости видов, а также посредством оценочных шкал, 
где отклонение индикационного признака от фоновых характеристик показано в процентах или 
баллах. В результате такой оценки в спектре состояний биотических сообществ выделяется три 
основных категории ситуаций: критические, конфликтные и относительно благополучные. 
Наши исследования показали, что критические ситуации, как правило, имеют место в зоне 
сильного воздействия промышленных предприятий, конфликтные – в зоне среднего, а 
относительно благополучные соответствуют зонам слабого и очень слабого воздействия. 

Для систематизации состояний и  картографического представления полученных 
данных могут быть использованы решетки-матрицы, построенные  с учетом типологических 
особенностей элементарных геосистем, биоразнообразия и локальных факторов 
дестабилизации сообществ, а также интенсивности антропогенного воздействия. Такой подход 
позволяет получить интегральную оценку степени трансформации каждой ландшафтной 
единицы и таксономического разнообразия, а также установить пределы допустимых, 
критических и недопустимых антропогенных нагрузок, выявить территории, подлежащие 
восстановлению и охране.  

Таксономическое разнообразие сообществ беспозвоночных в мезомасштабе простран-
ства (на уровне групп фаций) изменяется  главным образом в градиенте эдафо-климатических и 
фитоценотических факторов, которые варьируют в зависимости от местоположения биогеоце-
ноза в ландшафте. 

Изменение биоразнообразия может прослеживаться на двух уровнях: видовом, когда 
происходит сокращение числа видов за счет выпадения отдельных видов и таксономических 
групп, и экосистемном, когда под воздействием антропогенных факторов наблюдается 
нивелирование различий между отдельными биогеоценозами и экосистемами и полная 
деградация некоторых из них. Вероятность проявления нежелательных последствий, 
увеличивается адекватно росту степени воздействия, преломляясь через экологические 
параметры среды. 

 
 
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОСИСТЕМ КАК ЛАНДШАФТНАЯ ОСНОВА  

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Бибаева А.Ю. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск 
 
Ландшафты находятся в постоянном движении, их облик изменяется под влиянием ес-

тественных и антропогенных причин ежечасно, каждодневно, по сезонам года, по стадиям вос-
становительной динамики и в результате катастрофических смен. В пространстве и во времени 
меняются характеристики компонентов и участков местности, закономерности их функцио-
нальных связей, формирующих образ ландшафта – пейзаж, который является предметом ланд-
шафтно-эстетических исследований. Возникает необходимость оценки и картографирования 
природных эстетических ресурсов (инвентаризации эстетически значимых местоположений) 
для решения задач управления территориями в аспекте их рекреационного использования, со-
хранения и воспроизводства эстетических качеств. 

Физиономическое восприятие ландшафта не утратило своего значения и в настоящее 
время. Широко оно применяется при расшифровке ДДЗЗ. Внешние физиономические признаки 
представляют интерес как индикаторы труднодоступных наблюдению процессов и скрытых 
внутренних связей ландшафта. В таком смысле они являются предметом исследований индика-
ционного ландшафтоведения. В последнее время визуальная сторона ландшафта все больше 
привлекает внимание также в связи с практическими запросами архитектуры, градостроитель-
ства, дорожного строительства, рекреации и туризма и др. А.А. Крауклис [5] указывал, что ра-
бота над проблемами изучения «зрительной функции» ландшафта и его «культурного наряда» 
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должна стать важной областью практического приложения ландшафтной науки. 
Основой интерпретационного картографирования эстетических качеств ландшафтов 

служит ландшафтно-типологическая карта, раскрывающая геосистемную структуру террито-
рии, закономерности их пространственного сочетания.  

Каждый выдел топогеосистем характеризуется определенным местоположением, динами-
ческим состоянием и системой ландшафтных соседств, определяющих их пространственно-
функциональные отношения. При этом систематизирующую роль ландшафтной структуры вы-
полняют физико-географические процессы. Эти процессы всегда сопровождаются передачей, 
накоплением и перекодированием информации, перцептивно воспринимаемой человеком. Гео-
системы имеют специализированные «каналы связи» [1, с. 93], представленные рельефом, 
структурой и текстурой их рисунка [2-4,6]. Следовательно, пейзажи, как эстетические системы, 
отражают систему взаимосвязей сформировавших их геосистем, являются индикаторами режима 
функционирования определенного рода [7]. Так, В.Б. Сочава рассматривает корреспондирующие 
ряды геосистем, в которые входят физико-географические комплексы сходные по морфологиче-
скому и физиономическому облику, отражающие определенный тип режима функционирования. 

В геосистемах реализуются процессы самоорганизации и саморегулирования, которые 
обеспечивают существование достаточно гибкой, не жестко детерминированной взаимосвязи 
их компонентов, что проявляется в существовании наряду с коренными серийных геосистем в 
рамках одного инварианта [7]. Именно они и формируемые ими пейзажи получили наибольшее 
распространение. Поэтому ландшафтное картографирование должно отражать динамические 
состояния систем (комплексов) для понимания их общности развития и тесноты взаимосвязей. 

В аспекте рекреационного развития важное значение имеет сохранение и увеличение 
«прочности» наиболее «уязвимых» – серийных фаций, воздействуя на которые быстрее всего 
можно вызвать изменение пространственных соотношений в надфациальной структуре,  обес-
печивающее устойчивость структуры и функционирования геосистем [5].  

Основываясь на понимании содержания и методов эстетической оценки, появляется 
возможность на основе крупномасштабных ландшафтных карт создавать оценочные карты эс-
тетического качества ландшафтов. 

Работа по созданию карты эстетического качества ландшафтов включает несколько 
процедур (рис.), каждая из которых реализуется в геоинформационной системе (ГИС) как про-
цедура анализа или синтеза географической информации.  

 

 
 

Блок-схема последовательности процедур анализа (синие блоки) и синтеза 
(розовые блоки) информации при оценочном картографировании эстетических 

ресурсов ландшафтов 
 
Видовая точка и наблюдаемый с нее пейзаж взаимосвязаны между собой в системе гео-

графического положения, которое характеризуется как особенностями места, так и его визу-
альной связью с ближним и дальним окружением. Наиболее изменчивы от места к месту пей-
зажи с ближней перспективой, поскольку их структура включает в себя только ближний план. 
В пределах одного природного комплекса локального уровня тип пейзажа с ближней перспек-
тивой остается неизменным (постоянным); его смена происходит при переходе из одного ком-
плекса в другой, причем наиболее интересные и разнообразные виды формируются в экотон-
ных участках и контактных зонах – переходных зонах, где возрастает сила контраста и наблю-
дается наибольшее разнообразие (концентрация) процессов [2] с преобладанием процессов 
флуктуирующего типа. 
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Структура пейзажей с дальней перспективой, наблюдаемые преимущественно с высо-
ких (и удаленных) местоположений, как правило, циркорамного обзора, мало изменяется при 
смене видовой точки в довольно широких пространственных пределах. Их количество будет 
зависеть от разнообразия макро- и мезообъектов территории и разновысотности вершинных 
положений. 

Таким образом, геосистема характеризуется через ее визуальную связь со всеми объек-
тами видимой местности, воспринимаемой как пейзаж с конкретной величиной эстетической 
оценки композиционного единства. Карты эстетических качеств ландшафтов построены по 
принципу приоритета видовой площадки, когда оценка присваивается выделу откуда наблюда-
ется пейзаж. При этом целесообразно применять дифференцированный подход и выделять две 
группы пейзажей – с ближней и средней перспективой и дальней перспективой, когда эстетиче-
ские свойства ближнего плана раскрываются за счет детального различия форм элементов, их 
цветов и оттенков, а дальних планов – за счет значительной генерализации свойств отдельных 
объектов.  
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Рельеф Западного Забайкалья (бассейн р. Селенга) состоит из линейно-вытянутых хреб-

тов и впадин. Массивные, удлиненные, низко-среднегорные хребты Джидинский, Малый Ха-
мар-Дабан, Боргойский, Моностой, Цаган-Дабан, Худанский, Цаган-Хуртэй, Малханский и др. 
протягиваются на десятки – первые сотни километров при ширине 20–80, с преобладанием 
вершин в высотном поясе от 800 до 1500 м. Усть-Джидинская, Гусиноозерская, Убукуно-
Оронгойская, Иволгинская, Удинская впадины расположены параллельно хребтам и отличают-
ся значительной шириной днищ с высотами от 600 до 900 м. 

Западная ориентировка Гусиноозерско-Удинской системы впадин, относительно на-
правления доминирующих ветров западных румбов, способствовала широкому развитию де-
фляционных процессов в финале неоплейстоцена – голоцене и набрасыванию эоловой пыли на 
низкогорный рельеф предгорий хребтов, окружающих впадины. По данным [1] в 50–60-е годы 
прошлого столетия в Западном Забайкалье были распространены около 1000 км2 подвижных и 
слабо заросших песков, а также более 3000 км2 пашен и пастбищ, подверженных дефляции. 

В долине р. Селенга (Гусиноозерская впадина) эоловые процессы развиты на правобе-
режье, они охватывают террасовый комплекс и низкогорный массив на междуречье рр. Селенга 
и Чикой. Типичное строение и характер взаимоотношений эоловых мезоформ рельефа описан 
вблизи с. Ёнхор. В 2 км к юго-западу от села, в приустьевой части пади Барун-Хундуй распро-
странена 20–22-метровая терраса р. Селенга, переработанная с поверхности ветровыми процес-
сами. Отмечаются два разновозрастных комплекса эоловых мезоформ рельефа: современный и 
древний. 

Современный эоловый комплекс представлен дефляционными котловинами и буграми 
навевания, вытянутыми в юго-восточных румбах, вдоль простирания пади Барун-Хундуй. В 
результате совокупного воздействия эрозионных и эоловых процессов произошла моделировка 
склона 20–22-метровой террасы: русло временного водотока, врезанное в днище пади, было 
преобразовано в узкую котловину выдувания длиной до 300 м и глубиной – до 8–10 м. Парал-
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лельно описанной отмечается несколько других дефляционных котловин длиной от 50 до 200 
м, шириной – от 20 до 80–100 м и глубиной – до 5–6 м. Эоловые аккумулятивные формы рель-
ефа имеют здесь форму валов длиной от 50 до 300 м и высотой от 3–4 м до 10 м. 

Древний эоловый комплекс распространен по днищу и склонам пади Барун-Хундуй. 
Эоловые отложения залегают в виде «плаща» на 150–170 м выше уреза воды р. Селенга. На 
склонах пади встречаются многочисленные дефляционные котловины и бугры навевания, 
сформировавшиеся в периоды более поздней активизации эоловых процессов. Они также име-
ют вытянутую вдоль пади форму, длина их колеблется от 50 до 175 м. В прибровочной части 
террасы было вскрыто 5 горизонтов погребенных почв, что свидетельствует о неоднократной 
смене климатических условий после завершения формирования террасы. 

В нижнем течении р. Чикой на правобережье долины распространена терраса высотой 
35–40 м, моделированная эоловыми процессами. На ее поверхности вблизи бровки залегают 
накидные дюны, сформированные в процессе раздува склона террасы. Дюны обрамляют кру-
той берег размываемой террасы в полосе шириной до 60–80 м, высота их достигает 8–10 м. На 
поверхности террасы развиты и более древние эоловые отложения, плащеобразно перекры-
вающие речные осадки мощностью первые метры. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют о преобладании в голоцене на рассмат-
риваемой территории ветров северо-западного направления, что подтверждается преобла-
дающей ориентировкой длинных осей эоловых гряд и дефляционных котловин. Этот ветро-
вой режим характерен и для сегодняшнего дня (данные многолетних наблюдений метео-
станции г. Кяхта). Такая ситуация типична, в целом, для субмеридионального участка до-
лины Селенги. В то же время, по данным метеостанции Бичура, воздушный поток меняет 
свое направление на субширотное при вхождении в долины крупных притоков Селенги (ре-
ки Уда, Хилок, Чикой и др.). 

Генезис субаэральных образований. Эоловые пески имеют площадное распростране-
ние, охватывая днища речных долин, склоны низкогорья и седловины. Юго-восточная ориен-
тировка падей на наветренном склоне низкогорного массива создает благоприятные условия 
для перемещения эоловых песков, так как в долинах происходит усиление ветров. А на подвет-
ренном склоне горного массива скорость воздушных масс значительно уменьшается, что при-
водит к осаждению эолового материала в виде покрова. Источником эоловых песков являются 
поймы и надпойменные террасы Селенги, Чикоя, Хилка, Джиды и Темника, особенно, обшир-
ная «сухая» дельта Темника площадью более 200 км2. 

Поверхность 40-метровой надпойменной террасы на правом берегу р. Селенга (Усть-
Джидинская впадина) моделирована ветровыми процессами, встречаются накидные дюны (от 
1,5 до 4–6 м высоты). Дефляционные котловины имеют глубину до 8–10 м, длину 300–400 м и 
ширину до 150 метров. Продольные оси котловин (до 4–5 субпараллельных рядов) ориентиро-
ваны в субмеридиональном направлении к предгорьям хр. Хангидай. 

В 1,5 км к юго-востоку от с. Дэбэн расположен массив развеваемых песков общей пло-
щадью 2 км2. Эоловые формы представлены как закрепленными растительностью, так и дви-
жущимися по периферии массива дюнами подковообразной формы, имеющими следующие 
морфометрические параметры: длина – 100–150 м, ширина 40–60 м, высота 6–10 м. Направле-
ние перемещения незакрепленных дюн с севера на юг. Строительство автомобильной дороги 
между селами Дэбэн и Нур-Тухум в северной части этого же массива развеваемых песков при-
вело к активизацию дефляционных процессов. 

Самое широкое развитие в данном районе эоловый рельеф получил в 3 км к северо-
северо-востоку от с. Дэбэн, на северной окраине урочища Харьте-Дэбэн. Здесь на площади не 
менее 2 км2 отмечается пять субмеридионально вытянутых полос дефляционных котловин ши-
риной 60–80 м и глубиной 3–6 метров. Разделяющие их эоловые гряды с бугристой поверхно-
стью чуть большей ширины достигают в высоту 8–10 метров. Далее на восток, наряду с площа-
дями, подверженными ветровому развеванию, встречены отдельные участки террасы размером 
от 400 до 600 м, не затронутые дефляцией.  

Примечательной особенностью статистических параметров песков являются значения 
их коэффициента вариации (ν=0,45–0,76), которые принадлежат сектору совмещения аллюви-
альных и озерных условий аккумуляции отложений водного парагенетического ряда материко-
вых осадочных образований. Следовательно, несмотря даже на неоднократную деструкцию на-
носов, источником для образования толщ эолового происхождения являлись псаммиты акваль-
ного генезиса, слагающие осадочные тела террасового комплекса р. Селенга. 
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На западной оконечности Малханского хребта большие площади заняты денудацион-
ным и аккумулятивным эоловым рельефом, максимальные абсолютные высоты участков разви-
тия которого достигают 850–900 м. Особенностью распространения эоловых отложений в этом 
районе является наличие трех типов осадков ветрового генезиса: 1) покровных песков; 2) древ-
них заросших бугристых песков; 3) незакрепленных движущихся песков. 

Широкая полоса покровных песков отмечается на междуречье рек Чикой и Хилок, на 
субширотной седловине, протягивающейся от устья р. Чикой до устья р. Сухара. Эоловый ма-
териал представлен аллювием и сформирован в ходе дефляции надпойменных террас рек Чи-
кой и Селенга. Покровные пески распространены также вблизи с. Поворот на правобережье р. 
Чикой. На левобережье они сформировались на террасовой поверхности между селами Боль-
шой Луг и Усть-Киран. Большой массив покровных песков расположен в западной части Хи-
локской впадины, между с. Окино-Ключи и Малханским хребтом. Эоловые мезоформы релье-
фа здесь представлены дефляционными котловинами шириной до 100–150 м, вытянутыми в 
субмеридиональном направлении, дюнами высотой до 4–6 м. 

На рассматриваемой территории площадь древних заросших бугристых песков дан-
ного типа значительно меньше предыдущего, но в совокупности они являются показателем 
масштабности климатических изменений в голоцене. На левобережье р. Чикой, в районе сел 
Харьяста и Большой Луг, между селами Большой Луг и Усть-Киран на поверхности 8–10-
метровой надпойменной террасы распространен древнеэоловый рельеф, представленный 
дюнами высотой до 6–8 м (изредка – до 10–12 м), шириной – до 60 м, длиной – 50–150 м и 
дефляционными котловинами. Наибольшее распространение пески этого типа имеют на 
междуречье рр. Чикой и Хилок, у северного предгорья Малханского хребта. Здесь на пло-
щади более 80 км2 залегают эоловые отложения. Ветровые мезоформы рельефа представле-
ны бугристыми песками, сформированными из нескольких типов дюн в ходе их преобразо-
вания воздушными потоками различных направлений. Дефляционные котловины и про-
дольные валообразные дюны ориентированы в юго-восточном и субмеридиональном на-
правлениях, что свидетельствует о направлениях преобладающих ветров в период их фор-
мирования. Эоловый покров наметен на низкогорное предгорье Малханского хребта, на вы-
соту более 200 м выше уреза воды р. Чикой. Высота эоловых бугров достигает 8–12 м, ши-
рина колеблется от 50 до 100 м, а длина – от 100 до 150 м. 

Незакрепленные движущиеся оголенные пески в районе исследований имеют очаговое 
распространение. Вблизи с. Большой Луг наблюдается развитие дефляционных процессов на 
локальном участке, охватившем первую и вторую (10–12 м) надпойменные террасы р. Чикой. 
Дефляционные котловины имеют глубину до 4–6 м, ширину – 20–60 м и длину – до 200 м. 
Днище котловин плоское, ровное, оголенное. Навеянные пески образуют невысокие бугры с 
пологими склонами, парагенетически связанные с котловинами, высотой до 3–5 м. Небольшие 
очаги оголенных песков расположены на левобережье р. Чикой между селами Большой Луг и 
Усть-Киран. Эоловыми процессами охвачена бровка 10–12-метровой надпойменной террасы. 
Сформировавшиеся дюны имеют длину до 100–140 м, ширину – 60–100 м и высоту – до 6–8 м. 
Движение дюн происходит в южном направлении, согласно господствующим ветрам, что при-
водит к засыпанию песком кустов и деревьев. Скорость движения дюн не превышает 0.2–1.0 м 
в год в зависимости от погодных условий. 

Большой массив оголенных песков площадью более 10 км2 расположен в 4 км к юго-
западу от с. Топка (урочище Большие Пески). Эоловые мезоформы рельефа представлены от-
дельными дюнами и дюнными цепями высотой до 6–8 м, высота некоторых дюн достигает 10–
12 метров. Дюны имеют ширину от 60 до 80 м, длину – 100–120 м, длина дюнных цепей дохо-
дит до 400–600 м. Наветренные склоны дюн имеют крутизну 10–12°, подветренные – 28–32°. 
Дюнные цепи ориентированы поперек направления господствующих ветров – субширотно и в 
северо-восточных румбах. Поверхность дюн слабо покрыта травянистой растительностью с 
редкими соснами. В междюнных понижениях растительность значительно гуще, подветренные 
склоны дюн преимущественно оголенные. В процессе перевевания песков происходит медлен-
ное движение дюн в южном направлении. Индикаторами движения дюн являются засыпанные 
растущие деревья и засохшие сосны. Судя по общей геоморфологической ситуации, можно 
считать, что данный массив оголенных песков является реликтом пустынного ландшафта, за-
нимавшего обширную территорию севернее, выделенную нами как «площадь распространения 
бугристых заросших песков». 
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Кроме того, в процессе изучения субаэральных образований и эолового морфолитогене-
за бассейна р. Селенга установлены главные факторы современной дефляции земель: климати-
ческий и антропогенный. Дефляция вблизи населенных пунктов связана с деятельностью чело-
века (пожары, перевыпас скота и др.). Климатические факторы влияют на дефляцию склонов 
низких надпойменных террас. Но в целом современные климатические условия благоприятны 
для самозарастания земель, подвергшихся ветровой эрозии. 
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С 27 на 28 июня 2014 г. поселок Аршан (бальнеологический и горно-климатический ку-

рорт, население – 2,5 тыс. человек) Тункинского района Республики Бурятия подвергся удару 
природной стихии – произошел сход трех селевых потоков по падям Медведка, Первая и Вто-
рая Шихтолайки, а также пади Артемьева (рис. 1). Кроме того, по р. Кынгарга прошел большой 
паводок. 

1. Зона формирования селей. Активизация селей, по данным разновременных космиче-
ских снимков, произошла на южном склоне хребта Тункинские Гольцы (горная страна – Вос-
точные Саяны), от бассейна р. Бугатай (на западе) и до р. Харимта (на востоке). Горный массив 
на левобережье р. Кынгарга, возвышающийся над п. Аршан, имеет высоту свыше 2500 м, вер-
шинная поверхность которой преобразована нивальными карами и ледниковыми долинами 
длиной до 2–3 км. Южный склон горного массива короткий и крутой, моделированный субши-
ротным рифтогенным сбросом (глубинным разломом) с амплитудой вертикальных движений 
более 1,5–2 км. Склоны хребта покрыты древесно-кустарниковой растительностью до высоты 
1800–1900 м. Выше расположена гольцовая зона с низкорослыми кустарниками, травянистой 
растительностью, мхами и лишайниками. 

В западной части расположены два крупных нивальных кара, один из которых является 
истоком ручья Медведка, по долине которого прошел сель. Восточнее ручьи Первая и Вторая 
Шихтолайки берут начало в ледниковых долинах длиной до 2 км, висячие устья которых име-
ют абсолютные высоты 1800–1850 м. Коренные ригели в устьях ледниковых долин отсутству-
ют, что свидетельствует о выдвижении каровых ледников в Тункинскую впадину во время 
поздненеоплейстоценового оледенения. Днища и крутые склоны ледниковых долин покрыты 
многометровой толщей ледниковых и коллювиальных отложений. Приустьевые части долин 
сложены рыхлым материалом донных морен и коллювием. 

Склоны падей и тектонических «фасетов» перекрыты мощным плащом делювиально-
коллювиальных отложений. Крутизна склонов достигает 30–35º, т.е. соответствует предельно-
му углу естественного откоса для рыхлых отложений. Склоны падей, не затронутые селем, за-
дернованы. Нижние части склонов, охваченные селевым процессом, оголены, почвенно-
растительный слой содран. 

В верховье пади Первая Шихтолайка и расположенной западнее безымянной пади нами 
прослежены участки «срыва» склонового материала, давшие начало селевому процессу. Об-
вальные амфитеатры представляют собой свежие стенки отрыва склонового материала глуби-
ной до 3–4 м и 7–9 м в поперечнике. Вниз по пади наблюдается постепенное расширение поло-
сы селевого потока, при этом, рыхлый склоновый материал, почвенно-растительный слой и 
древесно-кустарниковая растительность вовлекались в грязекаменный поток, увеличивая его 
мощность, скорость и разрушительную способность. 

В пади Вторая Шихтолайка ситуация несколько иная. На момент обследования района 
было установлено, что сель «зародился» из глубокого ущелья, сформированного под висячим 
устьем ледниковой долины. В плане он имеет форму амфитеатра, открытого к югу, вниз по те-
чению ручья. Глубина ущелья – до 50 м, ширина – до 100 м, тальвег ручья довольно крутой. 
Стенки ущелья свежие, лишенные растительного покрова, крутизна стенок достигает 60-70°. 
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Наблюдается постоянное обваливание обломочного материала по крутым стенкам ущелья, со-
провождающееся шумом и грохотом, интенсивность которого зависит от объема рухнувшего 
материала. 

 
Рис. 1. Горный массив Тункинских 

Гольцов севернее п. Аршан, подверг-
шийся прохождению селевых паводков 
(слева направо пади: 1 – Медведка, 2 – 
Первая Шихтолайка, 3 – безымянный 
ручей, 4 – Вторая Шихтолайка, 5 – 

Артемьева). 
 
2. Зона транзита и разгрузки се-

лей охватывает высотный интервал от 
1800–1850 до 800–930 м, в зависимости 
от мощности потока. Так, одиночный 
сель, прошедший по пади Медведка, 
остановился на абсолютной высоте 900–930 м. Жилые строения на окраине поселка Аршан по 
ул. Габанова подверглись относительно слабому воздействию селя. Мощность водопесчаного 
потока не превысила 1 м – образовались промоины и произошло отложение мелковалунно-
галечно-песчаного материала в зоне прохождения селя. Значительно большие разрушения про-
извели сели, сформировавшиеся в падях Первая и Вторая Шихтолайки. Слившись в один мощ-
ный грязекаменный поток, они дошли до жилого поселка «Микрорайон», спустившись до абсо-
лютной высоты 830–840 м. Так на северной стороне трехэтажного здания пансионата «Саган 
Дали» селевой поток имел мощность 4 м и достиг уровня второго этажа. 

Исследование ручья Вторая Шихтолайка показало, что в 1,3 км от начала формирования 
селя (висячее устье ледниковой долины) поперечный профиль долины террасированный. У 
правого борта сохранилась террасовидная задернованная площадка шириной до 4–6 м на высо-
те 5–6 м выше русла ручья. Таким образом, на абсолютной высоте 1300 м площадь «живого 
сечения» селя не превышала 50–90 м2. 

В 1 км ниже по течению ручья на абсолютной высоте 1050 м (выше места слияния се-
лей) ширина селевого потока колебалась от 20 до 40 м, глубина – 8–9 м, т.е. площадь «живого 
сечения» селя составляла 160–360 м2. Если учесть, что при этом формировались «береговые 
валы», оконтуривающие с двух сторон активную часть селя и имеющие высоту до 4–5 м и ши-
рину – до 10–15 м, то площадь «живого сечения» селя могла достигать 320–630 м2. В зоне раз-
грузки и остановки селя (абсолютная высота 800 м) ширина селевого «языка» достигала 350–
400 м, мощность селевого материала – 1,5–2,0 м, площадь «живого сечения» селя была равна 
525–800 м2 (рис. 2). По словам очевидцев схода селевых потоков, это событие продолжалось 
около трех часов, т.е. это не был одномоментный природный катаклизм. Подтверждением этого 
могут служить следующие факты. Начи-
ная с абсолютной высоты 1050 м, селе-
вый поток проходил в эрозионном «лот-
ке» глубиной до 6–7 м, окаймленным 
«береговыми валами» высотой до 4–5 м 
и шириной до 10–15 м. Более легкая 
песчано-водная фракция изливалась из 
«лотка» и стекала параллельно селю, 
формируя эрозионные ложбины. За «бе-
реговыми валами» отмечаются ложбины 
стока вод глубиной 3–6 м, шириной до 
10–20 м и длиной 60–150 м, выклини-
вающиеся по простиранию и наращи-
вающие друг друга по длине селевого 
потока. 

Рис. 2. Основной селевой поток в нижнем окончании 
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Что касается р. Кынгарга, то она не является селеопасной. Причиной этому служит на-
личие достаточного по площади водосборного бассейна в верхнем ее течении, меньшая крутиз-
на склонов, их практически полная задернованность и залесенность. Здесь в первую очередь 
возможны кратковременные повышения уровня ее вод при активном снеготаянии и грозовых 
осадках, переходящие в паводковое состояние. В этом случае возможны подмывы коренных 
берегов, обвалы и поступление обломочного вещества и древесно-кустарниковой растительно-
сти в русло водотока (подобное явление имело место в левом борту долины ниже первого во-
допада). Тем не менее, даже в случае развития подобного сценария данные процессы не вызо-
вут образование селевых потоков в связи с выположенностью продольного профиля водотока в 
среднем и нижнем течении р. Кынгарга. 

В устьевой части долины р. Кынгарга наблюдалось накопление только тонкообломоч-
ного субстрата, состоящего главным образом из песков различной крупности мощностью в 0,5-
0,7 м, что свидетельствует о значительном уменьшении скорости потока, так как размер транс-
портируемого вещества в толще водного потока прямо пропорционален его скорости. Прегра-
дой, перехватившей этот ослабленный поток, явилась насыпь автодороги Аршан – Тагархай, 
ниже которой паводковые наносы отсутствуют. 

Следовательно, вышеизложенные материалы свидетельствуют о том, что исследован-
ный район у подножья Тункинских гольцов селеоопасен. При строительстве поселка Аршан не 
была учтена в полной мере геолого-геоморфологическая ситуация, хотя следов былых сходов 
селей более, чем предостаточно. 

Таким образом, благоприятными факторами формирования селевых потоков, сошедших 
28 июня 2014 года, являются: 

1. Большой перепад высот и крутизна склонов (30-35 и более градусов) горного массива 
Тункинских гольцов, у подножья которого расположен поселок Аршан. Следовательно, боль-
шими углами падения отличаются тальвеги ручьев и распадков, расчленяющих горный массив. 

2. Короткий подгорный шлейф, который не позволил «сбросить» энергию селевого потока. 
3. Большая мощность рыхлых отложений разного генезиса на склонах и в верховьях па-

дей, являющихся потенциальным материалом для формирования селей. В частности, мощность 
донной морены, находящейся в истоке руч. Вторая Шихтолайка, в висячем устье каровой доли-
ны составляет более 50 м. 

4. Обильные многодневные атмосферные осадки и снеготаяние в гольцовой зоне, вы-
звавшие переувлажнение рыхлых осадков на верхних уровнях гор. 

5. Наличие мерзлых слоев горных пород, способствовавших быстрому скольжению 
вниз по склону оттаявшего деятельного слоя. 

 
 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ КОМПЛЕКС ХМАО-ЮГРЫ: ТРАЕКТОРИЯ  
«НЕУСТОЙЧИВОГО» РАЗВИТИЯ 

Булатов В.И., Игенбаева Н.О. 
Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, vibul@rambler.ru 

 
Парадигма «устойчивого развития» (УР) в 21 веке, несмотря на  разноголосицу мнений о её 

содержании и волны реальных кризисов в мировой экономике и политике, остается одной из наи-
более востребованных научным сообществом. Российские ученые, обращая особое внимание на 
ресурсно-экологическую специфику и сложившийся промышленно-технологический уклад РФ, 
вносят весомый вклад в обсуждение теории и практики развития современного природопользова-
ния и его экологических аспектов. В качестве интересного примера можно назвать статью д.г.н. 
Н.Н. Клюева, в которой дается краткая диагностика природно-ресурсной сферы страны с целью 
оценки тенденций её изменений и их соответствия критериям УР. Учитывая, что выживание и даже 
развитие государства во многом определяют так называемые «сырьевые» регионы, авторы  решили 
показать региональный аспект  этой проблемы на примере ХМАО-Югры. 

Рассматриваемый регион обоснованно считается главным нефтегазоносным регионом 
России (480 месторождений) и одним из крупнейших нефтегазодобывающих районов мира 
(около 6% мировой нефтедобычи, более 70 добывающих предприятий). Несмотря на снижение 
добычи нефти в последние годы (с 278,5 млн т в 2007 г. (пик добычи) до 250,3 млн т в 2014 г.), 
регион остается лидером РФ (46,7%) по этому важнейшему экономическому показателю. Рас-
тет производство электроэнергии (90,1 млрд. кВт.ч, 1 место в стране), поступление налогов в 
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бюджет (1 место, 1,92 трлн.руб.), добыча газа (II место, 31,8 млрд. куб. м), объем инвестиций в 
основной капитал (II место, 709,4 млрд. руб.). ХМАО-Югра благодаря таким показателям отно-
сится к ведущим регионам-донорам. Добыча нефти и связанного с нею попутного газа является 
не только основой мощного топливно-энергетического комплекса России, но и важнейшим ис-
точником валютных поступлений, определяющим компонентом бюджета страны. 

На конец декабря 2014 г. объем накопленной добычи в Югре составил 10,725 млрд. т 
(первый млрд. т был добыт в 1978 г.) Не секрет, что добывающие регионы имеют больше пре-
ференций. В 2014 г. доля отчислений ХМАО-Югры в доходах бюджета РФ составила 15,2%, 
или 1,92 трлн. руб. Большая часть этой суммы налог на добычу полезных ископаемых (73%). В 
консолидированный бюджет Югры 2014 г. при этом поступило всего 262,4 млрд. руб. и бюд-
жетные трансферты в сумме 8 млрд. руб.  

Расплачиваются регионы-доноры разрушением экосистем и объемным загрязнением 
природных сред. В Югре нефтепромышленная эксплуатация уже охватывает более 160 тыс. км2 
(30% территории), затрагивая территории проживания коренных малочисленных народов. На 
350 лицензионных участках 70-ти компаний-недропользователей осуществляется активное 
промышленное и транспортное воздействие, дающее ежегодный прирост техногенных транс-
формируемых геосистем, оцениваемый в 30 тыс. га. Да, регион формирует  шестую часть дохо-
дов государства, но и доля его в загрязнении воздушного бассейна страны 8,3%. 

Если о России в целом можно говорить как самодостаточной в природно-ресурсном от-
ношении стране, что можно рассматривать положительную предпосылку для ее УР, то ресурс-
но-сырьевые регионы с гипертрофированным развитием добывающих отраслей этого преиму-
щества лишены. До сих пор в таких регионах проводится маловразумительная  региональная 
политика, плохо учитывающая исчерпание природных ресурсов («жизнь без нефти»), с отсут-
ствием поиска альтернатив сохранения созданной инфраструктуры и занятости населения.  А 
между тем устойчивое развитие подразумевает постепенную замену невозобновимых ресурсов 
возобновимыми. В Югре, например, практически не используются колоссальные запасы торфа. 
Добывается около 1 млн. т при запасах в сотни миллиардов. На месте «топчется» лесозаготов-
ка. Имея расчетную лесосеку в 25,1 млн. м3 и запасы древесины в 3,3 млрд.м3, регион показы-
вает объем фактических заготовок в 2,5-3,1 млн. м3. В долях процентов исчисляется объем за-
готавливаемых «даров леса»: грибов, ягод, ореха, трав. Подорваны запасы многих видов про-
мысловых животных, в полный упадок пришла заготовка ценных пород рыбы: муксуна, нель-
мы, сига, сырка, стерляди. Совершенно недостаточно проработаны вопросы территориального 
планирования природопользования, развития городов и охраны городской среды. 

Каждый регион обладает определенной частью пространственно-экологических ресур-
сов страны (механизмы поддержания качества среды). В Югре это - зональные леса,  болота и 
торфяники, поймы, озера, водотоки. Проблемы использования зональных ландшафтов во мно-
гом аналогичны и увязаны с традиционным природопользованием. Но можно указать на повсе-
местное снижение научной изученности, мониторинга, картографирования и оценки состояния 
таежных геосистем Западной Сибири, ландшафтов Северного и Приполярного Урала. Регион 
нуждается в научной базе и реанимации отраслей, базирующихся на возобновимых ресурсах и 
сильно пострадавших в ходе кризисов и реформ – лесного, рыбного, водного, сельского хозяй-
ства. К сожалению, есть много примеров неудачного исполнения очень затратных, но малоэф-
фективных проектов – лесопереработка, рыборазводный завод в Ханты-Мансийске, переработ-
ка шламов в Нижневартовске и др.  

Другое дело – недра. Тут есть своя специфика, связанная с геологической изученно-
стью, разведанностью и приростом запасов, объемами бурения (эксплуатационного и разведоч-
ного). Эти показатели резко упали в последние десятилетия, сокращается минерально-сырьевая 
база. Большая доля геологоразведочных работ в стране и регионе проводится иностранными 
нефтесервисными компаниями, и в условиях обострения международных отношений, введения 
санкций в Югре пострадали проекты освоения новых перспективных участков с трудноизвле-
каемыми запасами нефти, оценивающимися в 3 млрд. т. Завис проект создания международно-
го полигона «Баженовский» по отработке современных эффективных технологий добычи 
«сланцевой» нефти. Практически отсутствуют столь широко освещаемые за рубежом исследо-
вания негативных воздействий на недра и ландшафты современных средств интенсификации 
добычи. То, что эти процессы будут только усиливаться, совершенно очевидно – впереди у 
нефтяников много лет работы: запасы региона составляют 20 млрд. т, ресурсы – 140 млрд.т. 
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Как и во всей Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, находящейся в поздней 
стадии жизненного цикла, в Югре обостряется проблема истощения крупных месторождений, 
подобных Самотлорскому, давшему за 50 лет добычи 2,6 млрд. т нефти. Снижается коэффици-
ент извлечения нефти (с 0,51 в 1960 г. до 0,37 в 2014 г.), продолжается сжигание больших объ-
емов попутного нефтяного газа – в 2014 г. не удалось достичь обещанных к 2012 г. 95% его 
утилизации (приводимая официальная цифра в 93% не выдерживает критики). В регионе не 
произошло и значительного наращивания темпов и объемов нефтегазопеработки, развития 
нефтегазохимии. 

Есть существенные различия в организации и оптимизации технологий нефтегазодобычи 
крупных и мелких предприятий, использования ими средств интенсификации воздействия на 
пласты, сжигания попутного нефтяного газа. Важным фактором является и временной фактор – 
на вновь разрабатываемых месторождениях быстрый рост добычи не сопровождается высокими 
темпами создания природоохранной инфраструктуры, цехов газопереработки. Так, расположен-
ные у южных границ Югры средние месторождения региона и Уватского района Тюменской об-
ласти имеют процент утилизации ПНГ 40-60%, показатели малых предприятий еще ниже. В ус-
ловиях экономического кризиса и санкций даже крупные госкомпании уже начали экономить на 
экологической безопасности. Имеет место нарушение важнейшего принципа УР – высокой эко-
логичности в условиях декларируемого инновационного этапа развития экономики. 

Говоря о социальных индикаторах устойчивого развития, уместно в первую очередь 
сказать об изменениях в численности населения. В России 2014 г. войдет в историю как один из 
благоприятных, отмеченных достаточно высоким ростом общей численности. По этому показа-
телю Югра является одним из лидеров, входит в первую пятерку: за 5 последних лет прирост 
составил почти 80 тыс. и общая численность населения перевалила за 1,6 млн человек (1605,3 
тыс. чел по данным губернатора, 1613,363 тыс. – по статистике). В Югре имеется устойчивая 
тенденция роста ряда заболеваний, обусловленных, в том числе, местной спецификой (опи-
сторхоз, туляремия, бронхиты). 

Важнейшими предпосылками УР являются образовательный и культурный уровень на-
селения, заделы в научно-технических областях, историческое наследие. По этим параметрам 
регион не является явным лидером, кроме недавно появившегося показателя – «накопленный 
экологический ущерб», созданный хищническим нефтегазовым и лесным природопользовани-
ем времен СССР и лихих 90-х годов прошлого века. Можно указать на совершенно слабое раз-
витие инновационных наукоёмких предприятий, технопарков, отложены планы создания нау-
коградов, комплексных полигонов отработки технологий переработки отходов, газоперераба-
тывающего кластера. Недостаточна реальная поддержка местных естественно-научных иссле-
дований, в т.ч. по созданию новых ООПТ, площадь которых в последние годы сократилась и не 
достигает общероссийского уровня.  

Неэффективны бесконечные перестройки местных органов управления природопользо-
ванием и экологией, их система совершенно нелогична. Разрабатываемые природно-ресурсные 
программы научно не обоснованы, плохо проработаны, не согласованы между собой, их вы-
полнение не сопровождается оценками экологических результатов и эффективности затрат. 
После завершения «Года экологии» в России в Югре был упразднен Департамент экологии, 
может быть этому способствовала информация о том, что в экорейтинге регионов РФ Югра за-
няла 80-е место из 83-х, она лидер по загрязнению поверхностных вод, накоплению отходов. 
Обеспеченность населения чистой питьевой водой не превышает 40%. 

Наблюдающееся в последние годы сокращение доли занятых в образовании, науке, 
здравоохранении и культуре не соответствует задачам инновационного, информационного, 
экологически ориентированного развития региона. Здесь мы движемся в общероссийском рус-
ле. Для примера – финансирование науки в РФ составляет 0,16% ВВП, в США – 0,48, Франции 
– 0,56, Японии – 0,48 (не считая мощной на Западе грантовой поддержки). На 1000 платных 
работающих в России приходится ученых 6,3 (в СССР было 9,9), в США – 9,5, Японии – 10,2, 
Ю. Корее – 11,9. В Югре по российским меркам должно быть ученых 6,5-7 тысяч, а у нас их 
около 1,4 тыс., включая педагогов вузов и сотрудников маломощных НИИ нефтяных компаний. 
Мало того, идет настоящая «утечка мозгов» - выпускники школ уезжают на учебу в другие го-
рода и не возвращаются, окончив вузы. Выравнивание оплаты труда в северных ресурсных ре-
гионах с остальными уже не привлекает ученых «со стороны» и даже вызывает их отток. И это 
в регионе, который является ведущим финансовым донором России и значительным мировым 
«экологическим донором».  
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Возвращаясь к вопросу о природно-ресурсных программах, необходимо сказать, что все 
существующие, а тем более вновь разрабатываемые документы должны учитывать, в соответ-
ствии с принятой Концепцией социально-экономического развития ХМАО-Югры на 2020-2030 
гг.,  перспективы развития региона в этих временных диапазонах, включая в анализ такие по-
ложения, как диверсификация экономики, энергосбережение, рециклинг отходов, соблюдение 
принципов УР. Регион нуждается в ресурсно-экологических программах более низкого уровня 
– районных, муниципальных, бассейновых, учитывающих наработки по территориальному 
планированию. Отсутствие сводной, интегральной программы по экологии и природопользова-
нию не украшает Югру, свидетельствует об отставании её от ближайших соседей по Западной 
Сибири и Уралу. Модернизация действующих и планирование новых программ должно соот-
ветствовать новым реалиям и запросам, проходить с активным участием научного сообщества 
и под контролем гражданского общества.  

 
 

ЛАВИНОСБОРЫ БАССЕЙНА Р. ЧАРЫШ  
Быков Н.И. 

Алтайский государственный университет, Барнаул, nikolai_bykov@mail.ru 
 

Под лавиносбором понимается участок горного склона и дна долины, на котором обра-
зуется, движется и останавливается снежная лавина (Гляциологический словарь, 1984). В зави-
симости от того какой из перечисленных процессов развивается на участке в лавиносборе вы-
деляются зоны зарождения, транзита и аккумуляции снежной лавины.  

Снежные лавины оказывают существенное влияние на многие физико-географические про-
цессы в пределах лавиносборов – поверхностный сток, структуру и фенологическое развитие рас-
тительного и почвенного покровов и т.д. Они значительно осложняют хозяйственное освоение тер-
ритории, увеличивают финансовые затраты на ее инженерное обустройство. В этой связи изучение 
динамики и эволюции лавиносборов является важной задачей географических исследований. Од-
нако до сих пор каталогизация данных объектов [5] имела преимущественно мелкомасштабный 
характер, что не позволяло приступить к  их картографированию. Это ограничивало использование 
сведений о них для физико-географического изучения и проектных работ. 

В полной мере это относится и к бассейну р. Чарыш, который, благодаря высокой припод-
нятости территории (до 2300 м над уровнем моря), положению горных хребтов относительно вла-
гонесущих воздушных масс и значительной расчлененности рельефа характеризуется высоким ко-
эффициентом лавинной активности [4]. Территория бассейна согласно снеголавинному райониро-
ванию [6] относится к Западному Алтаю, где сход лавин отмечается в течение всей зимы, а период 
максимальной лавинной опасности приходится на моменты наибольшего накопления снега на 
склонах, обильных снегопадов и оттепелей, особенно в период весеннего снеготаяния. 

Для выявления лавиносборов автором были использованы визуальные и  аэровизуаль-
ные (с вертолета) наблюдения, анализ карт масштаба 1:25000, аэрофото- и космических сним-
ков. При дешифрировании лавиносборов на аэрофото- и космических снимках использовались 
характерные для них следы в ландшафте [6], прежде всего, выраженные «прочесы»  леса, нали-
чие лавинного снежника в зоне транзита или аккумуляции в летний период. На основании этих 
исследований установлены места схода лавин и основные характеристики лавиносборов [1,2].  

В результате исследований установлено, что в пределах бассейна р. Чарыш наблюдает-
ся существенная асимметрия географического распределения лавиносборов. Почти все они на-
ходятся в пределах бассейнов левых притоков, несущих свои воды с Тигирецкого, Коргонского 
и Коксуйского хребтов. В бассейнах правых притоков, формирование которых происходит на 
склонах Бащелакского хребта, маломощные лавины образуются лишь на каровых стенках. По-
добное различие обусловлено не только несколько большей глубиной расчленения рельефа и, 
соответственно, большими уклонами склонов в пределах бассейнов левых притоков, но и 
большими снегозапасами.  

 Вместе с тем, в пределах территории левых притоков Чарыша лавиносборы также рас-
пределены неравномерно. Большинство данных объектов приурочено к склонам Коргонского 
хребта, что связано с тем, что восточные и северные склоны Тигирецкого и Коксуйского хреб-
тов имеют пологий характер.  От положения бассейна той или иной реки относительно Коргон-
ского хребта зависит обеспеченность его территории лавиносборами. Самое большое число 
данных объектов находится в бассейнах р. Кумир (201 объект) и р. Коргон (152 объекта), по-
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скольку Коргонский хребет занимает центральную часть  указанных бассейнов. В бассейнах 
рек, формирующих свой сток исключительно с Тигирецкого хребта, лавиносборов немного. 
Например, в бассейне р. Белая (левый приток) насчитывается лишь 32 объекта [1,2], а в бассей-
не р. Иня лавины отмечаются лишь на крутых каровых стенках. 

В пределах Коргонского хребта лавины развиваются в высотном диапазоне от 750 м до 
2280 м над уровнем моря, а на северо-западной окраине Тигирецкого хребта (бассейн р. Белая) 
- в пределах 800-1600 м. Среднее значение верхней кромки зоны зарождения лавин изменяется 
от бассейна к бассейну (Коргон - 1682 м, Кумир – 1778, Белая – 1380 м).  При этом в разных 
лавиносборах эта граница варьирует в широких пределах (например, в бассейне р. Коргон от 
1131 м до  2280 м). Положение нижней границы зоны аккумуляции лавиносборов также сильно 
изменяется от одного лавиносбора к другому. Например, в  бассейне р. Коргон данная граница 
варьирует от 875 до 1771 м, при среднем значении в 1289 м. Средний высотный диапазон лави-
носборов (от верхней границы зоны зарождения лавины до нижней границы зоны ее аккумуля-
ции) составляет на Коргоне 393 м, в бассейне р. Кумир – 438 м, в бассейне р. Белая – 452 м. 
При этом максимальное значение высотного диапазона лавиносбора на Коргоне достигает 1063 
м, на Кумире – 1336 м, в бассейне р. Белая – 600 м.   

Уклоны поверхности в зонах зарождения лавин изменяются от 20 до 60 градусов, а в 
среднем составляют 32-36º. Число лавинных очагов на один лавиносбор в среднем изменяется 
от 1,7 до 2,5. Чем выше плотность лавиносборов в бассейне, тем больше данное значение.   

Наиболее лавиноопасными в пределах Коргонского хребта являются склоны северо-
восточной экспозиции, а наименее – противоположные склоны, имеющие юго-западную экспо-
зицию. В бассейне р. Коргон сумма лавинных очагов северо-северо-западного, северо-
восточного, восточно-юго-восточного секторов составляет 329 (85,2%), в то время как западно-
северо-западного, юго-западного и юго-юго-восточного – всего 57 (14,8%). Незначительно от-
личается соотношение числа лавинных очагов между склонами северных (82,9%) и южных 
(17,1%) экспозиций. Существенно меньше различие по числу лавинных очагов между склонами 
восточной (68,9%) и западной (31,1%) экспозиции. В бассейне р. Кумир доминирование лавин-
ных очагов северо-восточных экспозиций усиливается (рис.). Подобное соотношение объясня-
ется преобладающим здесь в зимнее время юго-западным направлением ветров. Это приводит к 
лучшему обеспечению снегозапасами северо-восточных склонов, во-первых, по причине выпа-
дения максимального значения твердых осадков на некотором удалении от осевой части хребта 
[3], а, во-вторых, вследствие метелевого переноса. 

 
Распределение лавинных очагов соответствующих 
экспозиций в бассейне р. Кумир 

 
Вместе с тем, в бассейне р. Белая ситуация 

существенно отличается. Здесь большинство лави-
носборов имеют экспозицию западно-юго-
западную и восточно-юго-восточную, что, в первую 
очередь, связано с характером рельефа. Значение 
метелевого переноса в питании лавин в такой си-

туации существенно ниже, что ведет к развитию здесь лавин меньшей мощности.  
На основе составленного каталога лавиносборов возможно дальнейшее изучение дан-

ных геосистем: датирование схода максимальных лавин на основе дендрохронологического, 
лихенометрического и радиоуглеродного методов, что позволит понять климатический меха-
низм лавинных процессов в данном регионе; оценка лавинной активности в отдельные годы на 
основе анализа аэрофото- и космических снимков, а также анкетирования местного населения; 
сукцессии растительности в лавиносборах и др. 
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В последние десятилетия современный климат испытывает значительные изменения, и 

температура воздуха является основным показателем этого. Авторы настоящей работы ранее 
исследовали современные тенденции изменения климата Камчатки [1,2]. Было выявлено по-
всеместное потепление, ярче выраженное на западном побережье, а слабее - на крайнем юге и 
севере. На крайнем севере и северо-востоке Камчатки в декабре-январе отмечено даже некото-
рое похолодание. Средняя годовая температура по Камчатке за последние 60 лет повысилась на 
1,5С, причем, наибольшая скорость повышения наблюдается в марте (0,57 С/10 лет). В теплое 
полугодие скорость повышения температуры невелика по сравнению с холодным.  

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка изменения температур-
ного режима на различных побережьях Охотского и Берингова морей в широтной зоне от 55° 
до 60° с.ш., что входит в северный район Охотоморья и Берингии. Для достижения поставлен-
ной цели решались следующие задачи: выявление и статистическая оценка тенденций в много-
летнем ходе ежемесячных и годовых температур воздуха; пространственно-временные особен-
ности трендов температуры. 

Исходные данные: температура воздуха месячного разрешения за 1966-2010 гг. на ме-
теорологических станциях: Камчатки (Ключи, Петропавловск-Камчатский; источник: Камчат-
ское УГМС); северного побережья Охотского моря (Охотск, Магадан; источник: 
http://www.meteo.ru); северного побережья Берингова моря (Bethel, King Salmon, Святой Павел; 
источник: http://www.noaa.gov/). Схема расположения этих станций представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема расположения метеорологических станций 

 
Для исключения возможной климатической неоднородности рядов среднемесячной 

температуры воздуха привлекались данные восьмисрочных метеорологических наблюдений с 
1966 г. Однако для определения временных границ периода потепления использовался более 
ранний период. 

На северном побережье Охотоморья среднегодовые температуры устойчиво  повыша-
ются со скоростью 0,35-0,39С/10 лет (рис. 2).  

Потепление происходит во все месяцы, за исключением февраля. Значительнее всего 
теплеет в холодное время года, особенно в ноябре-январе (0,6-0,8С/10 лет). В теплое время 
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года больше всего температура повышается в июне-июле (около 0,5С/10 лет). На Камчатке в 
широтной зоне 55-60° с.ш. среднегодовые температуры повышаются на 0,27-0,36С/10 лет, 
причем темпы потепления наиболее высокие в ноябре, марте и июне. На северо-восточном по-
бережье Берингова моря (станции Bethel и King Salmon) среднегодовые температуры повыша-
ются незначительно – на 0,26-0,33С/10 лет (табл.2). Примечательно, что в феврале, в отличие 
от северного побережья Охотского моря, отмечается самое значительное устойчивое потепле-
ние (на 0,9-1,12С/10 лет). И лишь в ноябре температуры воздуха незначительно уменьшаются. 
Станция Святой Павел находится на острове, на востоке центральной части Берингова моря. 
Характер изменения температурного режима на этой станции значительно отличается от всех 
других станций. Так, среднегодовые температуры практически не меняются; в ноябре-январе 
они понижаются, статистически значимо в январе (табл.). В остальные месяцы наблюдается 
потепление, однако, устойчиво оно только в июле-августе. Отметим, что в феврале скорость 
потепления на этой станции наибольшая, однако тренд незначим.  

 

а) 
б) 

Рис. 2. Межгодовая изменчивость годовых температур на станциях Камчатки, северного 
побережья Охотского (а) и Берингова (б) морей 

 
Темпы потепления климата (a - С/10 лет) на исследуемой территории и ошибки их определе-

ния  ±m(a) 

Станции 
годовые зима (январь) лето (июль) 

R2 a m(a) R2 A m(a) R2 a m(a) 
Петропавловск-
Камчатский 

0.365 0.27 0.01 
 

0.041 0.33 0.025 0.087 0.24 0.012 

Ключи 0.271 0.36 0.01 0.002 0.15 0.024 0.169 0.33 0.011 
Магадан 0.506 0.81 0.02 0.048 0.51 0.046 0.281 0.46 0.011 
Охотск 0.423 0.39 0.01 0.061 0.52 0.034 0.255 0.46 0.012 
Cвятой Павел 0.009 0.08 0.01 0.084 -0.55 0.029 0.086 0.22 0.011 
Bethel  0.082 0.26 0.02 0.001 -0.11 0.052 0.088 0.27 0.013 
King Salmon 0.111 0.33 0.02 0.009 0.38 0.059 0.093 0.21 0.010 

 
где R2 - коэффициент детерминации; (t) и ( ) -  среднее квадратическое откло-

нение температуры воздуха и шкалы времени (соответственно); n - объем выборки (n = 45 лет);  
 
Потепление, выявленное на исследуемой территории, началось на севере Берингова мо-

ря с середины 1970-х, а на севере Охотского моря и Камчатки – с середины 1980-х (рис. 3). 
Анализ пространственных корреляционных связей временных рядов среднемесячной 

температуры на всех исследуемых станциях показал, что территория северного Охотоморья и 
Камчатки относится к одному классу. Для этого класса характерен определенный тип колеба-
ний климата. На что указывают высокие коэффициенты корреляции (r) между температурными 
рядами станций Камчатки и северного побережья Охотского моря (r=0,6-0,7) в течение боль-
шей части года. Эти связи значительно нарушаются в летнее время (r=0,2-0,3).      

Аномалии рассчитывались относительно среднего многолетнего значения по всей длине  
температурного ряда; на каждой станции длина временного ряда своя.  
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Рис. 3. Накопленные аномалии среднегодовой температуры воздуха. 

 
Северная часть Берингова моря представляет другой класс, поскольку взаимосвязь ме-

жду температурными рядами станций этого района и других станций отсутствует. В свою  оче-
редь, корреляционные связи между станциями внутри этого района тесные (r=0,6-0,9). 

Таким образом, в широтной зоне 55-60° с.ш. полуострова Камчатки, Охотского  и Бе-
рингова морей в период 1966-2010 гг. выявлено повышение среднегодовой температуры; наи-
более выражено потепление на побережье Охотского моря в ноябре-январе и июне-июле, на 
Камчатке – в ноябре, марте и июне, а в Беринговом море – в феврале. В отдельные месяцы от-
мечается снижение температуры: на севере Охоморья – в феврале, в Беринговом море – в нояб-
ре-январе. Потепление на севере Берингова моря началось с середины 1970-х, а на севере Охот-
ского моря и Камчатки – с середины 1980-х. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЕОСИСТЕМ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 
Владимиров И.Н. 
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Предбайкалье представляет собой сложный в природно-ландшафтном отношении реги-
он, обладающий громадными запасами различных природных ресурсов, промышленное освое-
ние которых непрерывно возрастает, формируя сложные экологические проблемы.  

Низкий потенциал устойчивости геосистем этого региона к антропогенным нарушени-
ям, замедленные процессы самовосстановления, определяющиеся суровостью природных усло-
вий, создают большое количество экологических ограничений в области природопользования, 
связанные с качеством окружающей среды и экологической безопасностью населения, с сохра-
нением биологического разнообразия территорий, а также с формированием основ их устойчи-
вого эколого-экономического развития.  

Необходимость экологической рационализации природопользования в Предбайкалье 
определяется еще и тем, что основная часть этого региона относится к Байкальской природной 
территории, на которой экологическая регламентация природопользования определяется Феде-
ральным законом «Об охране озера Байкал» (Федеральный закон от 01.05.1999 № 94‐ФЗ). 
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Все эти факторы стимулируют поиск новых научных и прикладных подходов в эколо-
гизации природопользования с учетом особенностей ее природно-ландшафтных комплексов и 
их компонентов. 

Проблема экологической рационализации природопользования, предотвращения или 
минимизации негативных последствий природопользования в системе отношений человека и 
природы была всегда предметом внимания географов [2]. В.Б. Сочава [15] призвал к «сотворче-
ству человека и природы», И.П. Герасимов [4] определил научные и методические позиции 
«конструктивной географии», основу которой составляют исследования по разработке проблем 
планомерного преобразования природной среды с целью эффективного использования естест-
венных ресурсов. Дальнейшее развитие идеи экологической рационализации природопользова-
ния получили в работах Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН по ландшафтному пла-
нированию - совокупности методических инструментов и процедур для обеспечения экологи-
чески целесообразной организации территории, обеспечивающей устойчивое природопользо-
вание и сохранение природных основ жизни [1, 10]. 

Основной целью экологизации природопользования в настоящее время является созда-
ние условий для гармоничного, сбалансированного развития природы, общества и экономики. 
Особый акцент должен быть сделан на признании приоритетности для общества жизнеобеспе-
чивающих функций геосистем перед прямым использованием ее ресурсов при соблюдении ба-
ланса потребностей населения в благосостоянии и экологическом благополучии. Для оптими-
зации природопользования необходимо учитывать экологический потенциал геосистем, что 
позволит обеспечить учет баланса экологических и экономических интересов общества, соз-
дать научные предпосылки для разработки правовых природоохранных норм, экономических 
расчетов, научного и информационно-аналитического обеспечения охраны окружающей среды 
и экологической безопасности. 

Существует несколько определений экологического потенциала, но все они, в основ-
ном, сводятся к пониманию его как потенциала жизнеобеспечения, или всю совокупность при-
родных условий, влияющих на жизнь людей и создающих специфическую местную среду оби-
тания [4, 6, 12].  

Такие определения исходят из антропоцентрического подхода, базирующегося на тре-
бованиях человека к качеству среды обитания и ориентирующегося на потенциальную полез-
ность природных объектов для человека и удовлетворения его потребностей.  

А.Г. Исаченко подчеркивал фундаментальное значение понятия экологического потен-
циала и давал его определение как «способность ландшафта обеспечивать потребности населе-
ния во всех необходимых первичных (т. е. собственно экологических, не связанных с производ-
ством) средствах существования – тепле, воздухе, воде, источниках пищевых продуктов, а так-
же в природных условиях трудовой деятельности, отдыха, лечения и духовного развития» [7, с. 
6]. При этом он предупреждал, что не следует путать экологический потенциал ландшафта с 
его производственно-ресурсным потенциалом. 

На наш взгляд, при оценке экологического потенциала геоситем необходимо исходить из 
многофакторной оценки, предполагающей понимание сути природных процессов, изучение объ-
ектных отношений между компонентами геосистем. Сам экологический потенциал понимается 
как совокупность характеристик природной среды, оказывающих влияние на здоровье человека, 
состояние и функционирование геосистем, их устойчивость к антропогенным воздействиям. Ведь 
именно состояние природной среды определяет комфортность среды обитания человека.  

Каждый компонент или элемент геосистемы в отдельности может служить объектом 
экологической оценки, имея в виду выяснение степени его позитивного или негативного влия-
ния на жизнь людей [3]. Однако значение того или иного природного фактора зависит от его 
сочетания с другими свойствами геосистем. Нередко экологический эффект различных при-
родных факторов оказывается противоположным и взаимоисключающим. Следовательно, 
оценка природных экологических факторов должна быть комплексной - охватывать всю их со-
вокупность и взаимные связи, воплощаемые в понятии экологический потенциал ландшафтов 
(геосистем) [8]. Набор критериев оценки существенно зависит от уровня изучаемых геосистем - 
число учитываемых критериев возрастает по мере перехода от высших ступеней геосистемного 
деления к низшим. 

Всесторонняя характеристика экологического потенциала геосистем требует учета де-
сятков или даже сотен показателей, но его сравнительная оценка должна основываться на не-
многих критериях, а именно на ведущих, или определяющих, экологических факторах [8]. К 
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таким факторам относятся экологически обязательные, т.е. незаменимые и постоянно дейст-
вующие качества геосистем, отсутствие которых сводит потенциал к нулю, поскольку без них 
невозможна жизнь вообще.  

На наш взгляд, одним из главных в системе критериев оценки экологического потен-
циала геосистем на региональном и локальном уровне может выступать биота (а конкретно, 
растительность), рассматривая ее как сложную, целостную, эволюционно самостоятельно раз-
вивающуюся автотрофную систему, являющейся важным, часто критическим, компонентом 
географической среды [2, 7, 8, 13, 14]. Применительно к растительности экологический потен-
циал можно конкретизировать через традиционные биосферные экологические функции расти-
тельности, такие как ее автотрофность и интенсивность первичной продуктивности, через уча-
стие в формировании газового состава атмосферы или оценку ее роли в круговороте воды и 
минеральных веществ, депонирование углерода или экосистемные связи с животным миром и 
т. д. Такие значительные экологические функции растительности, несомненно, важны  и опре-
деляют ее роль во всех глобальных, региональных и локальных экологических процессах в 
биосфере. Они и оцениваются в современных научных экологических исследованиях как «био-
сферные услуги» [15], но как показывает практика, еще недостаточно полно учитываются в 
нормативно-законодательной практике природопользования.  

Представляется возможным и определение экологического потенциала через оценку со-
вокупности характеристик и экологически значимых свойств растительности, имеющих опре-
деленное значение для практики природопользования, учет которых необходим при любой хо-
зяйственной деятельности человека.  

Экологический потенциал геосистем – это, несомненно, природно-хозяйственная кате-
гория, проявление которой обязательно увязывается с природопользованием в виде любой хо-
зяйственной деятельности. Сама хозяйственная деятельность может учитывать или не учиты-
вать и, соответственно, поддерживать или разрушать этот потенциал, выработанный в ходе 
спонтанного эволюционного развития геосистем на той или иной территории. Этим определя-
ется степень экологической рациональности природопользования. Вместе с тем экологический 
потенциал геосистем, даже без учета его природно-ресурсных особенностей, может и должен 
активно влиять на направление и масштаб хозяйственной деятельности человека через систему 
нормативных ограничений, защищающих интересы самих геосистем и направленных на само-
сохранение. 

Для оценки экологического потенциала геосистем была создана ландшафтно-
типологическая карта Предбайкалья. Содержание карты разработано с учетом карты «Ланд-
шафты юга Восточной Сибири» [11], с привлечением данных дистанционного зондирования 
высокого пространственного разрешения (Landsat 5 TM, 7 ETM+), цифровой модели рельефа 
(ЦМР), созданной на основе данных радарной топографической съемки SRTM, литературных 
данных по состоянию геосистем в целом и отдельным компонентам, а также результатов собст-
венных исследований в различных районах Предбайкалья. 

Классификация геосистем осуществлена на основе разработанной в Институте геогра-
фии им. В.Б. Сочавы СО РАН таксономической системы иерархических подразделений при-
родной среды [9, 13]: класс (система ландшафтов) - группа геомов - геом - класс фаций - группа 
фаций. Картографический анализ определил наиболее информативные подразделения геосис-
тем региональной размерности, позволяющие реализовать классификационное разделение 
ландшафтной структуры территории Предбайкалья. 

Для организации исследований экологического потенциала, факторов и условий, оказы-
вающих влияние на его формирование, использовались: ЦМР, созданная на основе данных ра-
дарной топографической съемки SRTM; набор глобальных климатических данных WorldClim 
(http://www.worldclim.org) с пространственным разрешением 30 угловых секунд, что примерно 
соответствует 1 км2  [17]; данные о чистой первичной биологической продукции (Net primary 
production - NPP) - результат обработки данных дистанционного зондирования MODIS спутни-
ковой системы Terra/Aqua  (MOD 17); нормализованный разностный вегетационный индекс 
(Normalized Difference Vegetation Index – NDVI); усовершенствованный вегетационный индекс 
(Enhanced vegetation index – EVI). 

Для обработки и анализа полученных значений была построена GRID модель с регуляр-
ным шагом 90 угловых секунд (3 км).  На основе полученной GRID-модели по абсолютной вы-
соте произведен расчет крутизны и экспозиции склонов. Все полученные данные в виде регу-
лярных сетей (абсолютная высота, крутизна и экспозиция склонов, среднегодовые осадки, 
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средняя температура января, средняя температура июля, значения вегетационных индексов 
NDVI и EVI, первичной биологической продуктивности NPP) были конвертированы в вектор-
ный вид и представляют собой массив регулярно распространенных точек. Произведен перевод 
всех показателей к безразмерным величинам - проранжированы на 5 категорий: минимальные, 
низкие, средние, высокие, очень высокие значения. 

Для определения главных природных экологических факторов, учета их вклад в значе-
ние потенциала использовался метод анализа иерархий МАИ (Analytic hierarchy process)  - ма-
тематический инструмент системного подхода к сложным проблемам принятия решений [18]. 

Формула данной иерархической структуры выглядит следующим образом: 
      T,T,W,S,A,H,EP 71 129012901290065006501190

 EVI,NDVI,NPP, 067006702320  , 
где EP – экологический потенциал, H – высота (ранг), A –экспозиция (ранг), S – крутизна 
(ранг), W – среднегодовые осадки (ранг), T1 – средняя температура января (ранг), T7 – средняя 
температура июля (ранг), NPP - первичная биологическая продуктивность (ранг), NDVI - веге-
тационный индекс NDVI (ранг), EVI - вегетационный индекс EVI (ранг). 

Используя основные принципы GRID-моделирование, метод анализа иерархий был 
оценен экологический потенциал геосистем Предбайкалья, позволяющий отобразить совокуп-
ность природных условий, необходимых для обеспечения потребностей населения во всех не-
обходимых первичных средствах (собственно экологических, не связанных с производством). 
Полученные значения об экологическом потенциале создают естественнонаучную основу для 
разумной региональной экологической политики, совершенствования системы расселения и 
социальной сферы, рациональной организации труда и отдыха, охраны здоровья населения.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-07-12080 
офи_м, РФФИ и Правительства Иркутской области в рамках научного проекта 14-45-04097 
р_сибирь_а, Русского географического общества. 
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Исследования процессов восстановления естественной растительности на залежных землях 
имеет довольно длительную историю. Первые описания залежной растительности появились в се-
редине XIX века, когда на юге Европейской России большие площади перепаханных степей пре-
вратились в залежи [8, 9]. К данной проблеме в своей системе «залежно - парового» земледелия» 
обращался В.В. Докучаев [6]. Вопросами восстановления растительности на залежах занимались 
В.Р. Вильямс [3] и П.А. Костычев [8], они связывали динамику растительного покрова на забро-
шенных пашнях с процессами восстановления плодородия и структуры почвы. 

Восстановление естественной растительности на залежных землях, или демутация, является 
сложным процессом восстановления не только естественной растительности, но и почвенного пло-
дородия после определенного периода ее освоения под посевы культурных растений. При этом 
многими исследователями подчеркивается, что наличие общих черт в динамике восстановления не 
исключает проявления ряда специфических черт региональных особенностей [7].  

Выявление сукцессионных серий лесов является актуальной проблемой в сфере лесо-
восстановления, мониторинга динамических процессов в лесах и организации охраны их фито-
разнообразия. В настоящее время особый научный интерес вызывают восстановительные сук-
цессии лесов на бывших сельскохозяйственных землях связи с их широким распространением в 
лесной и лесостепной зонах.  

Район исследования находится на западном окончании Чикойской впадины, 
где основная река Чикой входит в сужение и устьевой части р. Мензы. Для него ха-
рактерно сложное геолого-геоморфологическое строение, связанное со стыковым по-
ложением между Западно-Забайкальской и Хэнтей-Даурской геоморфологическими 
областями и сочетанием горно-котловинного рельефа [1].  

Согласно лесорастительному районированию территория исследования относится к Чи-
койско-Ингодинской лесорастительной провинции [10]. Лесная растительность представлена в 
районе кедровниками, лиственничниками и сосняками. При этом она обычно покрывает склоны 
от подошвы до вершины. Только на выпуклых участках склонов, преимущественно южной экс-
позиции, прилегающих непосредственно к долинам крупных рек, лесной покров прерывается 
безлесными участками, занятыми степной растительностью. 

Высокие аккумулятивные террасы рек обычно облесены и заняты преимущественно вы-
сокопроизводительными сосняками. По мере продвижения на юго-восток степь постепенно свои 
позиции усиливает. 

На Малханском и Яблоновом хребтах она встречается только в нижней части склонов 
южных экспозиций и по широким долинам, на крайнем же юге (по притокам Мензы) занимает 
все южные склоны от подошвы до вершин (1100-1300 м над уровнем моря). В верхней части 
здесь степь иногда сменяется разреженными остепненными сосняками. Таким образом, на юге 
территории характерна горная лесостепь, где лесная и степная растительность разграничивает-
ся экспозицией склонов; южные склоны заняты разнотравно-злаковыми петрофитными степя-
ми, северные – лиственничными лесами зеленомошной или рододендроновой групп. Кроме 
того, среди степных ландшафтов в долинах крупных рек на черноземновидных почвах встреча-
ются березовые колки. 

Острова и береговая пойма заняты обычно быстрорастущим тополем душистым (Populus 
suaveolens). Вместе с ним на песчано-галечниковом аллювии единично растут кедр сибирский 
(Pinus sibirica), лиственницы сибирская и даурская (Larix sibirica, Larix dahurica), сосна обык-
новенная (Pinus sylvestris), ель (Picea obovata). Пышно разрастаются здесь кустарники: черему-
ха (Padus avium), свида белая (Svida alba), красная смородина (Ribes rubrum), ольховник кус-
тарниковый (Duschekia fruticosa).  

Господствующий тип растительности – леса, которые отчетливо разделяются на два вы-
сотных пояса: нижний – светлохвойных лесов и верхний – темнохвойных лесов. Пояс светлох-
войных лесов, начинаясь от подошвы склонов или от аккумулятивных террас речных долин, 
покрывает нижнюю и среднюю части склонов. В составе его насаждений – сосна, лиственницы 
сибирская и даурская. Сосна как наиболее теплолюбивая в местных условиях порода занимает 
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достаточно теплые и сухие положения, независимо от их трофности. Лиственничники распола-
гаются на менее теплых, более влажных и более богатых почвах.  

Березняки в поясе светлохвойных лесов встречаются редко, преимущественно вторичные.  
Следует отметить, что растительный покров на исследуемом ключевом участ-

ке претерпел существенное воздействие антропогенных факторов, прежде всего, свя-
занных с распашкой территории и развитием в XIX-XX вв. золотодобычи дражным 
способом. На рис. 1 показана динамика категорий земель за последние 100 лет, ин-
формация получена на основе анализа карт, составленных Корпусом военных топо-
графов, и данных дистанционного зондирования (Landsat MSS, Landsat 5 TM).  

 

  
а) 
 

б) 

  
в) 

 
г) 

Рис. 1. Категории земель на ключевом участке. а) – 1906 г., б) – 1976 г., в) – 1993 г., г) – 2011 г. 
 
Для исследования и оценки параметров растительного покрова использовалась разнока-

чественная информация: космическая, картографическая, наземных исследований, фондовые 
материалы, базы данных ГИС: 1) космические снимки высокого пространственного разрешения 
Landsat-MSS (дата съемки 01.07.1976) и Landsat-5 ТМ (13.05.1993, 26.07.2003, 02.07.2011); 2) 
топографические карты масштаба 1: 84 000 (в 1 дюйме 2 версты, издания 1896–1914 гг.); 3) ма-
териалы экспедиционных исследований, собранные в 2012–2013 гг.  

Наиболее испытанный, достаточно простой и универсальный метод исследований со-
стояния и динамики растительности – расчет индексных изображений NDVI [4, 5, 11] - норма-
лизованного разностного вегетационного индекса - простого количественного показателя, кор-
релирующего с запасами растительной биомассы. Особенностью применения NDVI является 
сведение информации от многозонального изображения к единому параметру [5]. NDVI вычис-
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ляется как отношение измеренных значений спектральной яркости в красной (RED) и ближней 

инфракрасной зонах (NIR) спектра по следующей формуле:    REDNIRREDNIRNDVI  . 
На основе NDVI, рассчитанного по разновременным космическим снимкам Landsat 5 

TM, и материалов экспедиционных исследований, получена информация, отражающая совре-
менное состояние и восстановительную динамику растительного покрова, после прекращения 
антропогенного воздействия (Рис. 2) 

 

а) б) 
 

Рис. 2. Растительный покров ключевого участка: а) – 1993 г., б) – 2011 г.: 1 - пашни, 2 - зале-
жи 1-3 года, 3 - злаково-разнотравные луга, 4 - остепненные луга, 5 - закустаренные луга, 6 - 
сосняки молодые (жердняк) 1 класса возраста, 7 - сосняки 2 класса возраста, 8 -сосновый лес 
средневозрастный и спелый (коренные), 9 - осиново-березовый лес, 10 - березовый лес, 11 - бе-

резово-сосновый, 12 - сосново-березовый лес, 13 – вода. 
 
За 18 летний период наблюдается практически полное прекращение распашки земель. 

На месте пашен на легких почвах и на освещенных склонах при отсутствии выпаса восстанав-
ливаются сосновые леса. На залежах теневых склонов, а также на вырубках и гарях формиру-
ются сосново-березовые и березово-осиновые леса с сосной. 

В ходе полевых исследований были выявлены следующие стадии восстановительных 
сукцессий сосновых лесов на залежах модельного участка.  

Начало зарастания – 1-5 лет. Злаково-разнотравный луг (Artemisia scoparia, Dontostemon 
integrifolia, Trifolium pratense, Elytrigia repens) с проростками и подростом сосны высотой до 1 м. 

Вторая стадия – 5-15 лет. Луговая степь (Agrostis trinii, Poa pratensis, Vicia nervata, 
Achillea asiatica) с подростом сосны высотой до 3 м. 

Третья стадия - 15-30 лет. Сосняк спирейно-разнотравный (Spiraea salicifolia, S. media, 
Fragaria orientalis, Agrostis trinii). Высота деревьев – до 6-8 м.  

Четвертая стадия - 30-50 лет. Сомкнутый молодой сосновый лес. Возраст примерно 30-
50 лет.  

Пятая стадия - 50-80 лет. Сосняк бедноразнотравный (Agrostis trinii, Galium verum) ос-
тепненный.  

Таким образом, использование разновременных значений NDVI на основе снимков вы-
сокого разрешения позволяет проводить дистанционную оценку восстановительной динамики 
лесной растительности, что в сочетании с данными маршрутных наблюдений дает возможность 
картировать территории, не охваченные наземными исследованиями, путем интерполяции. По-
лученная информация о составе и динамике современного растительного покрова, выраженная 
посредством картографического ГИС-моделирования представляет собой основу для систем-
ной оценки растительности [2] и может использоваться в сфере лесовосстановления, монито-
ринга динамических процессов в лесах и организации охраны их фиторазнообразия, выступать 
в качестве базиса для оценки экологического потенциала территории. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-07-12080 
офи_м, РФФИ и Правительства Иркутской области в рамках научного проекта 14-45-04097 
р_сибирь_а. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОГЕННО-ИЗМЕНННЫХ 
ПОЧВ НАЗАРОВСКОЙ ЛЕСОТЕПИ 

Воробьева И.Б. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, irene@irigs.irk.ru 

 
В последние десятилетия влияние человека на природу становится все более интенсив-

ным как по масштабам, так и глубине воздействия на отдельные природные компоненты. Эти 
изменения не обошли и Назаровскую лесостепь, которая относится к наиболее освоенным в 
сельскохозяйственном отношении территориям Красноярского края. Степень сельскохозяйст-
венной освоенности (63%) в несколько раз превосходит аналогичный показатель по Российской 
Федерации, а уровень распаханности (43%) здесь – один из самых высоких по стране. Такая 
ситуация объясняется благоприятными природными условиями (соотношением количества 
осадков и температурным режимом) и длительным периодом освоения.  

При освоении целинных земель (распашки) происходит замена естественной раститель-
ности на монодоминантную, с последующим отчуждением значительной части фитомассы.  
Смена типа растительности резко нарушает весь ход биотических процессов и проявляется в 
ослаблении биологической активности, изменении не только количества, но и состава гумуса 
[1].  На пашнях поверхность почвы покрыта растительностью только часть года. Это приводит 
к вымыванию элементов питания за пределы корнеобитаемого слоя, и их выносу с латеральны-
ми поверхностно-склоновыми и почвенно-грунтовым стоком за пределы поля [2].   

Развитие почв и формирование их плодородия определяется конкретным сочетанием 
природных факторов. Известно, что для процессов, происходящих в почве, большое значение 
имеет уклон поверхности в сочетании с экспозицией склона, что сказывается на различиях в 
приходе солнечного тепла,  стоке и накоплении влаги атмосферных осадков [3]. 

Гидротермический режим почв, расположенных на разных склонах, находится в боль-
шой зависимости от распределения солнечной радиации. На любом склоне продолжительность 
солнечного сияния за сутки несколько меньше, чем на горизонтальной поверхности. По дан-
ным разных авторов, наибольшие различия температур между отдельными склонами выражены 
летом. Ограниченность тепла и влаги обусловливает высокую подверженность почв антропо-
генному воздействию, хотя потенциальное плодородие сибирских почв, расположенных в зоне 
лесостепи,  довольно высокое. Для них характерны: концентрация гумуса в пахотном горизонте 
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и резкое убывание в подпахотном, в почвенном поглощающем комплексе доля магния с глуби-
ной увеличивается, нейтральная или слабощелочная реакция почвенной среды. 

Цель данной работы –  изучение гидротермических условий и физических свойств ус-
ловно естественных фаций и их антропогенных модификаций – пашни, расположенных на 
склонах разной экспозиции и крутизны. 

Исследованы биогеоценозы, относящиеся к условно естественной трансэлювиальной 
лугово-степной разнотравно-злаковой фации с черноземом слабовыщелоченным среднемощ-
ным  (т. 5) и ее антропогенно-измененной модификации – (пашня – т. 6) расположенные на 
склоне юго-восточной экспозиции с крутизной 10-15о. Элювиальная локально-аккумулятивная 
березовая высокоразнотравная фация с темно-серой лесной почвой (т. «Родники») и ее антро-
погенная модификация – пашня [4].   

Почвы, находящиеся в сельскохозяйственном использовании, испытывают интенсивное 
воздействие агротехнических мероприятий, приводящих к существенному изменению их 
свойств. Скорость уменьшения запасов гумуса максимальна в первые годы после распашки, 
затем происходит стабилизация его содержания на новом более низком уровне.  В пахотном 
слое усиливается летнее прогревание, увеличивается амплитуда значений влажности. Расход 
влаги в верхней части профиля более интенсивный, что объясняется физическим испарением с 
поверхности поля и потреблением влаги корнями культурных растений. Существенные изме-
нения происходят в физико-химических и водно-физических свойствах пашни. Температура 
поверхности условно естественной почвы как чернозема слабовыщелоченного (т. 5), так и тем-
но-серой лесной на 1,5-2,5 оС ниже, чем у их антропогенных  модификаций, с глубиной отличие 
усиливается – на глубине 10 см до 3,5 оС.    

Исследования показали, что пашни, расположенные на склоне юго-восточной экспози-
ции в трансэлювиальном местоположении (т. 6) и элювиальном местоположении (т. «Родни-
ки») имеют одинаковую мощность гумусированного горизонта – 34-38 см. Количественные 
показатели в пахотном горизонте, отличаются незначительно, а содержание гумуса резко 
уменьшается в подпахотном горизонте: т. 6 – в 2,5 и «Родники» - в 2 раза.     

 Анализ кислотно-основных свойств почв выявил следующее: в условно естественных 
почвах и их антропогенных модификациях  отмечены колебания (в пределах 0,55 значений рН) 
преимущественно в средней части профиля в интервале показателей слабокислой реакции. Со-
держание влаги внутри почвенного профиля отражает процессы атмосферного увлажнения. На 
южных склонах расположены почвы с меньшим увлажнением и более высокой температурой 
почвы и характерны для более южной зоны, а на северных – создаются условия для более хо-
лодных и влажных почв, что и было подтверждено нашими данными (т. «Родники» - макси-
мальное содержание влаги). Причем количество влаги в природных почвах почти в 2 раза 
больше, чем в их антропогенных аналогах. Сравнительный анализ данных запасов общего уг-
лерода, водорастворимых форм элементов и влаги выявил значительные различия в характере 
распределения их в профиле почв (табл.). 

  
Запасы водорастворимых форм элементов (кг/га) и влаги (мм) 

 
Запасы, кг/га 

Юго-восточная экспозиция,  
трансэлювиальная, глубина, см 

Элювиальная, 
 глубина, см 

Т. 5 Т.6 (пашня) Лес пашня 
0-20 0-50 0-20 0-50 0-20 0-50 0-20 0-50 

Собщ., т/га 140 270 107 194 517 617 72 149 
С орг. 731 1547 609 759 1159 1839 231 879 
С мин. 48 112 194 540 67 115 59 127 
Сa 28 346 414 1116 277 495 141 337 
Mg 33 41 54 167 31 116 54 115 

w,мм 28 70 15 47 55 131 36 103 

 
При изучении антропогенно-измененных почв (пашни) на склонах разной экспозиции 

выявлены некоторые закономерности температурного режима, режима влажности, содержания 
общего, органического и минерального углерода. Результаты исследований показали, что  ус-
ловно естественные почвы, в отличие от своих антропогенных модификаций обладают боль-
шими запасами влаги, гумуса и водорастворимых форм углерода.  
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Количественному выражению природных процессов, характеризующих дифференциа-
цию вещества в геосистеме, функциональные взаимосвязи его морфологических частей служат 
широко применяемые в геохимии ландшафтов соизмеримые относительные показатели – ко-
эффициенты. Нами был использован коэффициент местной миграции (Км) [2]. Распределение   
Км для водорастворимых форм органического и минерального углерода, кальция, магния  в 
слое 0-50 см выявил закономерные значения (если в элювиальной фации Км  принят за 1, то в 
трансэлювиальной меньше единицы: Сорг. – 0,8, Смин. – 0,9, Ca – 0,7, Mg – 0,4.  

Таким образом, четко прослеживается дифференциация физико-химических и водно-
физических свойств антропогенно-измененных почв в зависимости от экспозиции склона. Пашни, 
расположенные на склонах юго-восточной экспозиции по обеспеченности запасами общего и водо-
растворимыми формами углерода характеризуются как наиболее благоприятные для сельскохозяй-
ственного использования. 
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Особенностью рассматриваемой территории является нахождение в ее центре Байкала, 

которое предопределяет контрастность формирования природных особенностей региона. Тер-
ритория, примыкающая к Байкалу, представляет собой горное пространство, однако большин-
ство метеорологических станций расположены на высотах 400-600 м, лишь одна станция Ха-
мар-Дабан является высокогорной – ее высота 1442 м. Следует отметить, что Прибайкалье и 
смежные с ним территории остаются недостаточно изученными в отношении природных усло-
вий и ресурсов, что, прежде всего, касается климата данного региона. Исходными данными по-
служили материалы наблюдений на 29 метеорологических станциях по температуре воздуха и 
атмосферным осадкам Иркутского УГМС и Бурятского ЦГМС за период 1961-2008 гг. 

Первостепенную роль в формировании климатических условий играет циркуляция ат-
мосферы, которая является одним из основных климатообразующих факторов. В зимний пери-
од климатический режим формируется под воздействием сибирского антициклона. Оконча-
тельный переход к зимним условиям циркуляции осуществляется примерно в середине ноября, 
когда сибирский антициклон становится достаточно устойчивым. При переходе от зимы к вес-
не общее направление воздушных течений над Сибирью приближается к широтному, и начина-
ется свободный выход западных циклонов на Забайкалье. Летние циркуляционные процессы 
характеризуются ослаблением западно-восточного переноса. У поверхности земли преобладает 
барическое поле пониженного давления со слабыми ветрами. Циркуляционные условия осенне-
го периода характеризуются развитием общего западно-восточного переноса, который преры-
вается меридиональными вторжениями холодных воздушных масс с севера. На БПТ, находя-
щуюся в большом удалении от Атлантического и Тихого океанов, в нижние слои почти не по-
ступает ни атлантический, ни тихоокеанский воздух. Однако поступление этих масс воздуха в 
более высокие слои тропосферы имеет большое значение главным образом для формирования 
режима облачности и осадков в определенное время года. Открытость территории с севера спо-
собствует проникновению арктического воздуха, а также благоприятны условия и для поступ-
ления воздушных масс с Казахстана и юга Западной Сибири. 

Для характеристики циркуляции широко используются количественные показатели - 
индексы, учитывающие интенсивность атмосферной циркуляции. По данным средних месяч-
ных значений высоты геопотенциала уровня 500 гПа (база данных реанализа NCEP/NCAR) [1] 
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рассчитаны значения индексов зональной и меридиональной циркуляции за 1949-2008 гг для 
юга Восточной Сибири и проведен анализ изменения интенсивности атмосферной циркуляции 
над исследуемой территорией [2]. В качестве количественного показателя циркуляции атмо-
сферы выбран индекс циркуляции А.Л. Каца [3].  

За последние 60 лет интенсивность зональной циркуляции характеризуется выражен-
ным положительным трендом. В среднем, годовые значения индекса зональной циркуляции (Iz) 
за это время увеличились с 1,0 до 1,3 (т.е. на 23%). Наибольший вклад в рост интенсивности 
зональной циркуляции за последние 60 лет вносят переходные сезоны – весна и осень. В 1949-
1976 гг. зональная циркуляция над исследуемой территорией была, как правило, ниже нормы (в 
среднем на 6%), однако, начиная с 1977 г. она ее превышала. 

В отличие от зональной, в межгодовых изменениях меридиональной циркуляции за ис-
следуемый интервал времени не проявляется какой-либо отчетливый тренд. Наибольшие меж-
годовые изменения значений индекса меридиональной циркуляции (Im) установлены для зимы 
и весны, а наименьшие – для лета. Проведена корреляция полученных зональных и меридио-
нальных индексов с индексами NAO, AO и SOI. Индексы циркуляции слабо коррелируют с пе-
речисленными глобальными индексами. 

Спектральный анализ исходных временных рядов показал, что в среднем годовом зо-
нальном индексе и Южной осцилляции прослеживается 5-летний цикл, а в среднем годовом 
меридиональном индексе – 15-летний. 

Влияние Байкала на климат окружающей территории особенно сильно проявляется в 
пределах Байкальской котловины. Если климат внутренних районов Иркутской области, Рес-
публики Бурятия, Забайкальского края может быть назван резко континентальным, то климат 
побережья Байкала приближается к приморскому. Температура зимних месяцев на берегах 
южного Байкала в среднем на 5°С выше, а в летние месяцы на столько же ниже, чем в цен-
тральных районах. Летом над холодной поверхностью озера наблюдаются температурные ин-
версии, затрудняющие восходящие движения. Совокупность радиационных и циркуляционных 
факторов и местных условий определяет особенности термического режима. 

Средняя многолетняя годовая температура воздуха почти на всей территории отрица-
тельная. Исключение – Иркутск (0,5°С), Б.Голоустное, Сарма, Танхой (0°С). При движении с 
юга на север и с запада на восток средние годовые температуры понижаются (Казачинское -
3,4°С, Бичура -1,4°С, Черемхово -0,4°С, Хоринск -1,6°С). На станциях, расположенных на по-
бережье Байкала, температуры выше, чем на континентальных станциях, находящихся на тех 
же широтах (Баяндай -1,7°С, Сарма 0°С) 

Самый холодный месяц - январь, средняя месячная температура которого колеблется от 
-15,2°С (Байкальск), до -29,7°С (Курумкан); на большей же части территории температура бы-
вает от -20°С до -25°С. Самый теплый месяц – июль,  средняя температура  которого +18°С. 
Максимальная температура воздуха в некоторые дни поднимается до +36...+37°С). Причем на 
северных станциях отмечаются более высокие температуры, чем на всей остальной территории. 
Относительно невысокие летние температуры воздуха характерны для станций, расположен-
ных в горных районах и на побережье оз. Байкал, они не превышают 12,9°С (Хамар-Дабан) – 
15,9°С (Байкальск).  

Годовые величины тренда за 1961-2008 гг. на всех станциях положительны и колеблют-
ся в пределах от 0,24°С до 0,52°С/10лет, что на порядок превышает аналогичные коэффициен-
ты, рассчитанные в среднем для Северного полушария. Колебания температуры воздуха в ре-
гионе идут синхронно с глобальными. Причем на фоне потепления можно отметить уменьше-
ние континентальности климата за счет уменьшения годовых амплитуд температуры, которое 
связано с положительным трендом минимальных температур. 

Статистически значимые тренды (значимость <0,05) за все месяцы положительны. В 
среднем для территории они изменяются от 0,33°С/10 лет (сентябрь) до 0,99°С/10 лет (фев-
раль). Отрицательные тенденции фиксируются лишь на трех станциях в январе, на одной в но-
ябре, на двух в декабре, но при этом они статистически не значимы. 

Значительное влияние на образование и распределение атмосферных осадков на рас-
сматриваемой территории оказывают ориентация горных хребтов с юго-запада на северо-
восток и котловинный рельеф. Общие закономерности осадкообразования (увеличение количе-
ства осадков на наветренных и уменьшение на подветренных склонах хребтов, уменьшение 
осадков в котловинах и т.д.) здесь сохраняются.  

Осадки по территории распределяются крайне неравномерно. Количество осадков наи-
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более высоко на обращенных к основному потоку воздушных масс западных и северо-западных 
склонах высоких хребтов, окаймляющих оз. Байкал – до 1400 мм, на наветренных склонах 
средних хребтов и во внутренних районах нагорий – 400-700 мм. К засушливым районам отно-
сятся Большой Ушканий остров и центральная степная часть западного побережья оз. Байкала, 
где выпадает 200-250 мм (станции Сарма, Узур, Солнечная). В межгорной Баргузинской котло-
вине  и долинах рек Уды и Селенги выпадает до 300 мм осадков в год. В годовом ходе наи-
меньшее количество осадков выпадает в зимнее время, (минимум приходится на февраль), так 
как в это время над рассматриваемой территорией преобладает антициклоническая циркуляция. 
В целом за октябрь-апрель выпадает 11-35 % годовой суммы. Изменчивость сумм осадков хо-
лодного периода составляет 0,1-0,5 мм. В летний период здесь наибольшее развитие получает 
циклоническая деятельность, благодаря чему на май – сентябрь приходится большая часть го-
довой суммы осадков (65-89 %). Максимум осадков выпадает в июле, лишь на некоторых стан-
циях в августе (Качуг, Тырка, Нижнеангарск). Коэффициент вариации сумм осадков теплого 
периода составляет 0,2-0,4.  

Тенденции изменения годового количества осадков для большинства станций статисти-
чески незначимы. Только на четырех из рассматриваемых 29 станций происходят устойчивые 
изменения: осадки растут со скоростью 3-5 %/10 лет (Баргузинский заповедник, Солнечная) и 
уменьшаются на 4-6 %/10 лет (Сарма, Тырка). Вклады трендов в дисперсию исходного процес-
са составляют до 13 %. В теплый период также отмечается мало устойчивых тенденций. Поло-
жительные значимые тренды выявлены на 4 станциях (Усть-Ордынский, Курумкан, Баргузин-
ский заповедник, Хилок)  и составляют до 4-9 %/10 лет при межгодовой изменчивости до 9 %. 
Устойчивое уменьшение количества осадков происходит на станции Тырка со скоростью -9 % 
за10 лет при вкладе тренда в дисперсию исходного процесса 17%. Наибольшее количество зна-
чимых трендов осадков отмечается в холодный период года. Изменения осадков разнонаправ-
лены. Значимые отрицательные коэффициенты регрессии выявлены на 11 станциях и состав-
ляют от -5…-17 % за 10 лет, что объясняет от 6 до 22 % годовой изменчивости. Наибольшее 
уменьшение осадков в холодный период происходит на станциях Забайкалья: Курумкан, Баргу-
зин, Мухор-Шибирь. Небольшое увеличение осадков происходит в Прибайкалье (Хамар-Дабан, 
Исток Ангары, Тырка, Карам) со скоростью 3-4 % за 10 лет при вкладе тренда в дисперсию ис-
ходного процесса до 9 %.  

В последнее время большое внимание уделяется проблеме изменения климата как на ре-
гиональном, так и на глобальном уровнях. Продолжает оставаться актуальным изучение изменений 
климата на больших временных отрезках (100 и более лет). К сожалению, возможность проследить 
климатические колебания в Сибири за период более чем сто лет существует лишь на нескольких 
метеостанциях. Поэтому одним из наиболее удобных и доступных методов изучения динамики 
климата на длительных временных отрезках являются дендрохронологические реконструкции. В 
нашей работе мы рассматривали следующие районы и метеостанции Байкальской природной тер-
ритории: Верхнее Приангарье – метеостанция Баяндай; Приольхонье – метеостанция Сарма; мате-
риковая часть побережья Чивыркуйского залива (северо-восток оз. Байкал) – метеостанция Баргу-
зинский заповедник. Для проведения корректных дендрохронологических реконструкций требует-
ся выявить лимитирующий прирост деревьев климатический параметр  – т.е. параметр, на который 
дерево дает наибольший отклик в своем росте. В нашем случае наиболее сильный положительный 
отклик получен на метеостанции Баргузинский заповедник на среднюю месячную температуру 
воздуха в апреле (r = 0,43) и на метеостанции Баяндай на среднюю месячную температуру воздуха 
в мае (r=0,41). Реконструированные ряды вышеназванных параметров показали, что за последние 
100 лет структура циклических колебаний в рядах весенних температур не претерпела существен-
ных изменений. Наблюдается тенденция роста температур – на метеостанции Баргузинский запо-
ведник данный эффект выражен несколько больше, чем на метеостанции Баяндай (0,6 и 0,2 С/10 
лет соответственно). 
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Ландшафтные реконструкции прошлого предусматривают рассмотрение изменений 
природной среды различными методами, среди которых важное место занимают геоморфоло-
гические. В Юго-Западном Прибайкалье, главным образом в Тункинской и Торской котлови-
нах, широким распространением пользуются эоловые ландшафты и дефляционно-
аккумулятивные песчаные формы рельефа. 

Эоловые массивы, являясь реликтами прежних эпох аридизации с одной стороны и объ-
ектами быстрой реакции на антропогенный прессинг с другой, могут стать полноценными ис-
точниками информации о динамике и трансформации ландшафтов прилегающих территорий. 
Песчаные массивы, расположенные в пределах аллювиальной равнины, на водораздельной по-
верхности рек Иркута  и Тунки восточнее массива Бадар, представлены совокупностью котло-
вин выдувания и гряд, вытянутых в западном направлении. Особенности их формирования свя-
заны со свойствами рыхлых отложений, преобладающими направлениями ветров и степенью 
нарушенности почвенно-растительного покрова.  

Интенсивность эолового рельефообразования на протяжении плейстоцен-голоценового 
времени не была однородной и пики его активности приходились на периоды аридизации кли-
мата [2]. Об этом свидетельствует широкое распространение в данном районе древнего эолово-
го рельефа, закрепленного сосновыми борами (массив Бадар). Его возраст, определенный мето-
дом РТЛ-датирования, находится в пределах 8000-17000 лет, что соответствует периоду наи-
большей аридизации [4].  

Современные эоловые процессы проявляются на 28% площади Тункинской и Торской 
котловин [1]. Во многом их активность обусловлена антропогенными факторами – распашкой, 
перевыпасом и пожарами. Уменьшение их интенсивности в последнее время связано с прове-
денными в ХХ веке мелиоративными мероприятиями и сворачиванием хозяйственной деятель-
ности. Естественный процесс зарастания эоловых форм проходит в две стадии. Сначала они 
превращаются в псаммофитные луговые степи, а затем начинают разрастаться березово-
сосновые леса. Первая стадия зарастания возможна в двух вариантах - формирование китайско-
вострецовых степей и псаммофитных луговых степей [3, 5].  

Таким образом, наблюдается преемственность современных эоловых ландшафтов с 
прежних эпох аридизации климата, которая выражается, прежде всего, в характерных осо-
бенностях осадконакопления эоловых форм. В песчаных отложениях современных эоловых 
форм формируются те признаки фации, которые отражают как локальные, так и региональ-
ные особенности развития и изменения природной среды. В них отчетливо наблюдается па-
рагенезис фаций, так, например, происходит разнонаправленная смена русловых, поймен-
ных, старичных фаций озерными, овражными фациями, а также почвами, лёссами и эоло-
выми отложениями.  

Ландшафтные реконструкции, охватывающие период активного использования природ-
ных ресурсов, а для территории Юго-Западного Прибайкалья это более 300 лет, основываются 
на исторических данных, картографических источниках, а начиная с 30-х годов XX века и на 
материалах аэрофотосъемки. Мониторинг изменения площадей эоловых массивов, выяснение 
их пространственно-временной динамики, тенденций развития, в совокупности с анализом 
фактов, почерпнутых из исторических и картографических источников, позволяют точнее  вос-
станавливать природные обстановки прежних эпох. 

Таким образом, песчаные массивы, распространенные на территориях интенсивной хо-
зяйственной освоенности служат своеобразными мобильными объектами - хранителями и в то 
же время источниками информации об изменении природных обстановок. При проведении ре-
конструкции смен ландшафтов, а, следовательно, ведущих процессов и форм рельефа, совер-
шенно необходимо использование фациального и морфологического анализов с привлечением 
данных исторических и картографических источников. 

Работа выполнена при  финансовой  поддержке РФФИ и Правительства Иркутской 
области в рамках научного проекта № 14-45-04002 р_сибирь_а. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ  
АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Гагаринова О.В. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, whydro@irigs.irk.ru 

 
Поверхностные воды Иркутской области представлены бассейнами крупных рек Ан-

гара, Лена, Нижняя Тунгуска и их многочисленными притоками. Всего в области насчи-
тывается более 65 тысяч рек, общей протяженностью более 309355 км. Также на территории 
области  расположено 229 озер общей площадью зеркала 7732,5 км2, не считая  оз. Байкал.  

Богатые водные ресурсы области служат природной основой развития водного хозяйст-
ва и водоемких отраслей промышленности. Ведущую роль в многоотраслевом водохозяйствен-
ном комплексе играет уникальный Ангарский каскад ГЭС, включающий водохранилища – Ир-
кутское, Братское, Усть-Илимское и частично Богучанское  – предназначенные для получения 
электроэнергии, поддержания судоходства, водоснабжения городов и промышленных предпри-
ятий, рыбного хозяйства и др.  

В целом Иркутская область имеет избыточное количество водных ресурсов и по-
требление поверхностных вод для нужд промышленных, сельскохозяйственных, комму-
нальных и других целей не превышает 0,5% их запасов. При этом концентрация населения 
и промышленности вдоль берегов рек (.преимущественно Ангары), приводит к возникнове-
нию социально-экономических проблем, среди которых основное значение имеет ухудше-
ние качества поверхностных вод вследствие водоотведения. Промышленные предприятия 
сбрасывают в водные объекты значительное количество хлоридов, сульфатов, нитратов, 
нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Объемы водоотведения в бассейне Анга-
ры самые высокие по Сибирскому региону (общий сброс  900 млн м3) и только 10 % сточ-
ных вод считаются нормативно очищенными [1]. Основные объемы водоотведения  (80%) 
осуществляются отраслями промышленности и только 20% приходится на другие отрасли 
хозяйства [2].    

Валовые сбросы в бассейне р.Ангары взвешенных веществ, азота аммонийного, фос-
фора, органических соединений серы, нитратов, формальдегида, фенолов, метанола, лигнина 
сульфатного составляют 90-98% от общего количества данных загрязняющих веществ, посту-
пивших во все водные объекты области. А такие специфические загрязняющие вещества, как - 
бериллий, ванадий, магний, кальций, кобальт, калий, кадмий, натрий, никель, олово, ртуть, 
свинец, хром, цинк, танин, цианиды, фтор, бор, сероводород поступают в области только в вод-
ные объекты бассейна р. Ангара. 

Река Лена и ее бассейн испытывают основные нагрузки от деятельности объектов 
горнодобывающей промышленности в сочетании с нефтегазовыми и водохозяйственными 
объектами, а также в результате поступления загрязняющих веществ с прилегающих к на-
селенным пунктам территорий. В наибольших количествах в бассейн р. Лена поступают 
органические и взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, нитраты, нефтепродукты. фено-
лы, соединения меди и цинка.  

Анализ структуры и комплексная оценка воздействий на поверхностные воды, вклю-
чающая количественные характеристики сброса недостаточно очищенных и загрязненных вод, 
соотношения (доли) повторного и оборотного водоснабжения, потерь при транспортировке, 
степени очистки сточных вод и т.д., свидетельствуют, что Иркутская область находится в числе 
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лидирующих территорий по уровню антропогенного влияния на водную среду. На фоне высо-
кого уровня водообеспечения наблюдаются большие объемы сброса неочищенных сточных вод 
и слабое развитие современных ресурсосберегающих технологий.  

В отношении косвенных факторов антропогенного воздействия на водосборные бассей-
ны - промышленное, сельскохозяйственное, демографическое - Иркутская область характери-
зуется неоднозначными показателями. Высокая степень антропогенного влияния в результате 
промышленного производства характерна для Ангары, русло которой в значительной степени 
модифицировано и предприятия химической, нефтехимической, металлургической и др. отрас-
лей оказывают серьезное отрицательное влияние на все компоненты природной среды водо-
сбора. Сельскохозяйственное и демографическое воздействия в бассейнах водных объектов об-
ласти имеют фрагментарный характер и в целом характеризуются низким уровнем.  

Анализ качества поверхностных вод проводимый на основании удельного комбина-
торного индекса загрязнения воды (УКИЗВ), показывает изменчивость этого параметра по 
территории. Максимальный уровень загрязнения традиционно отмечается в р. Вихоревой - 
приток р. Ангары (Братское вдхр.), вода которой характеризуется как «грязная» "4 а" и "б" 
классов. Среднегодовые концентрации азота аммонийного, формальдегида, железа общего, 
лигнина, сульфидов и сероводорода, органических веществ поступающие со сточными во-
дами в эту реку значительно превышают предельно допустимые нормы. Низкими показате-
лями качества воды отличаются участки небольших рек прилегающие к индустриально ос-
военным территориям. Характерные превышения допустимых норм среднегодовых концен-
траций органического вещества, меди, фенолов, железа и качество воды "3а" кл. "загряз-
ненная" свойственны рекам Олха, Кая, Ушаковка. Участки крупных рек Белая, Ока, Ия, 
Уда, Бирюса, Топорок, в непосредственной близости от которых расположены города и 
промзоны, характеризуются "загрязненными" водами "3а" и "б" кл. На остальных террито-
риях и водных объектах качество поверхностных вод лучше и колеблется в пределах 1 и 2 
классов "условно чистые" и "слабо загрязненные". Примечательно, что воды в Иркутском и 
Братском водохранилищах, а также в Ангаре, за исключением участков ниже г. Иркутска и 
г. Усть-Илимска, являются в настоящее период (2013-2014 гг) относительно чистыми 1 и 2 
классов (по УКИЗВ). 

Качество воды в р. Лена оценивается  в среднем 3 кл. "загрязненная", но для верхней 
части бассейна в границах Иркутской области этот показатель лучше и соответствует 2 кл. 
"слабо загрязненная" за исключением участка ниже г. Киренск. Достаточно загрязненной (3 кл) 
является вода р. Витим, притока р. Лены, что обусловлено сбросами сточных вод добывающих 
предприятий. 

Малые реки бассейна оз. Байкал, относящиеся территориально к Иркутской области, не-
смотря на многочисленные законодательные акты, подвергаются антропогенному влиянию за счет 
поступления сточных вод горнодобывающих, строительных и транспортных предприятий.  Доля 
загрязненных и недостаточно очищенных стоков в общем объеме водоотведения составляет более 
50% (0,90 млн.м3) [3].  Состояние воды основных притоков южного Байкала - рр. Сарма, Снежная, 
Выдриная, Хара-Мурин, Бугульдейка, Утулик - оцениваются как "слабо загрязненные" 2-го класса 
качества, а р. Голоустная – "загрязненная" 3 "а" кл. Основные загрязнители, превышающие ПДК в 
этих водах - железо, медь, цинк, фенолы и органические вещества.  

Антропогенное воздействие на природные воды заключается не только в снижении ка-
чества воды, существенное место занимает истощение водных ресурсов, изменение режима 
рек, трансформации водосборов, пойменно-долинных комплексов и русел рек. Для водных 
объектов Иркутской области характерны колебания водности зарегулированных рек, приводя-
щие к постоянным незатухающим переформированиям берегов русел и водохранилищ; затор-
но-зажорные явления, обусловленные нарушением термического режима водотоков; увеличе-
ние пиков максимальных уровней воды в результате снижения стокорегулирующих способно-
стей водосборов, на которых сведены большие площади лесов и т.д.   

Анализ антропогенного воздействия на водные объекты Иркутской области за послед-
ние 10 лет свидетельствует о положительных тенденциях в изменениях качества воды. Однако 
вопросы оптимизации использования и охраны водных ресурсов в целом по области стоят дос-
таточно остро и проблема улучшения водно-экологического состояния территории актуальна и 
требует своего решения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области в рамках научного проекта 14-46-04084 р_сибирь_а 
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Изучение гидрологических процессов на Байкальской природной территории (БПТ) яв-

ляются приоритетной задачей для целей сохранения уникальной экологической системы озера 
Байкал, качественных и количественных характеристик природных вод, предотвращения нега-
тивных воздействий хозяйственной и иной деятельности на состояние территории. В лаборато-
рии гидрологии и климатологии ИГ СО РАН проведены комплексные исследования, направ-
ленные на изучение условий формирования природных вод, тенденций трансформации гидро-
логических характеристик в условиях климатических изменений и антропогенных воздействий, 
оценки водно-ресурсного и водно-экологического потенциалов территории. 

Изучение гидрографических и ландшафтных особенностей водосборов в интерпретации 
их индикационных свойств, как факторов формирования стока, позволило определить основ-
ные гидрологические процессы на территории, произвести оценку водоотдачи бассейновых 
комплексов, осуществить расчет водоносности речной сети, даже в условиях недостаточной 
изученности территории. Реализация приемов моделирования и статистического анализа по-
зволили выявить основные тенденции динамики речного стока.  

В результате структурно-гидрографических исследований БПТ рассчитаны струк-
турные параметры речной сети и проведена типизация рек по общности этих признаков, 
выявлены зависимости формирования водно-эрозионной сети бассейна и геолого-
тектонических процессов, осуществлена оценка относительного возраста основных речных 
систем бассейна оз. Байкал.  

Взаимообусловленность и идентичность ряда структурно-гидрографических показате-
лей характеризуют однотипные условия формирования стока, что позволило установить опре-
деленные зависимости и рассчитать характеристики стока речных систем различных порядков. 
По результатам структурно-гидрографических исследований оценена водоносность рек терри-
тории и построены карты (рис. 1). 

Возможности ландшафтно-гидрологических исследований, основанные на индикацион-
ной роли элементов ландшафтов водосбора в отношении гидрологических процессов позволи-
ли по изменениям в структуре и состоянии природных комплексов водосборов, оценить гидро-
логический режим территории  [1].  

В результате модельных расчетов и ландшафтно-гидрологического анализа определе-
ны величины водоотдачи ландшафтов БПТ в характерные гидрологические сезоны, обосно-
ваны и выделены районы с различным вкладом в формирование водно-ресурсного и водно-
экологического потенциалов территории, показаны зоны с различной степенью чувствитель-
ности к антропогенным воздействиям и естественным изменениям, проведены оценки эколо-
гической ситуации и экстремальных гидрологических условий водосборов (рис. 2).  

Оценена интенсивность изменений основных гидрологических характеристик на фоне 
происходящих климатических изменений. При этом удалось выявить основные тренды измене-
ний среднегодовых и среднемесячных величин стока, а также  максимальных годовых, мини-
мальных летних и зимних расходов воды (рис. 3). Тенденции изменения годового стока рек 
разнонаправлены, и в основном, статистически не значимы. Однако происходит внутригодовое 
перераспределение стока рек БПТ. Наблюдающееся потепление, которое происходит в основ-
ном за счет зимних месяцев, находит свое отражение в увеличении стока холодного периода (с 
октября по март). Отмечено существенное влияние хода температуры воздуха на динамику 
речного стока в месяцы перехода температуры воздуха через 0°С (апрель и октябрь), в осталь-
ное время прослеживается преобладающее влияние осадков [2]. 
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Рис. 1. Фрагмент карты водоносности БПТ. 

 

 
Рис. 2. Водно-экологический потенциал БПТ. 
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Пространственный и статистический анализы гидрологических характеристик бассейна 
оз. Байкал, выявили закономерности условий формирования стока территории, основными из 
которых являются климатическая обусловленность, высотная поясность и орографическая за-
висимость. Существенную роль в формировании стока на водосборе играют палеогеографиче-
ские особенности и условия трансформации осадков подстилающей поверхностью в сток дре-
нирующих рек.  

 

 
Рис. 3. Тенденции изменения нормы стока рек. Октябрь 

Полученные знания о гидрологических и водно-экологических процессах происходя-
щих на фоне глобальных климатических изменений и усиливающегося воздействия человека 
вносят существенный вклад в понимание свойств и современного состояния экосистемы Бай-
кальской природной территории. Функциональное зонирование БПТ, картографирование полу-
ченных результатов наглядно показали взаимосвязи компонентов природной среды, типы гид-
рологического режима территории, районы и зоны различной функциональной нагрузки, вы-
явили определенные перспективы развития территории в отношении водного фактора. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гагаринова О.В., Ковальчук О.А. Оценка антропогенных воздействий на ландшафтно-
гидрологические комплексы: аналитический обзор // География и природные ресурсы. – 2010. - №3. – 
с. 151 – 156. 

2. Гидроклиматические исследования Байкальской природной территории / Воропай Н.Н., Гагаринова О.В., 
Ильичева Е.А. и др. / Новосибирск, Академическое из-во «Гео»,  2013 - 185 с. 

 
 



61 

ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ОСТРОВНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Ганзей К.С. 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, geo2005.84@mail.ru  

 
Важнейшей географической особенностью островов является их изолированность от 

материковой суши с сочетанием элементов замкнутых геосистем, что находит свое отражение в 
характере функционирования ПТК. В рамках теории островного ландшафтоведения на основе 
комплексных изучений в бассейнах Тихого и Индийского океанов был сформулирован ряд эм-
пирических закономерностей ландшафтной дифференциации островных территорий [10, 12].  

Одной из главных закономерностей, выявленных в ходе изучения ландшафтов остро-
вов, является наличие прямой связи между ландшафтным разнообразием и его площадью [9]. 
Малые острова более однородны, имеют меньшее разнообразие горных пород и форм рельефа. 
Увеличение площади приводит к усложнению ландшафтной структуры. Кроме того, большое 
значение имеет возраст острова: на более древних формируется большее число биогеоценозов,  
развивается более сложный почвенный покров. Еще один фактор, обусловливающий увеличе-
ние ландшафтного разнообразия на крупных островах – развитие системы поверхностного сто-
ка. По мере увеличения площади острова увеличивается густота речной сети, а при уменьше-
нии площади ниже некоторого критического уровня долинные ландшафты отсутствуют [12]. 

На основе выполненного анализа пространственной структуры ландшафтов и картогра-
фо-статистической обработки ландшафтных карт для Курильских и Гавайских островов пока-
зано, что значения индекса Маргалефа, отражающие ландшафтное разнообразие территории, 
имеют устойчивую взаимосвязь с площадью острова. Максимальные значения ландшафтного 
разнообразия отмечаются на крупных островах, а коэффициент корреляции между площадью и 
разнообразием на Курилах составляет 0,74, на Гавайях – 0,61 [4]. Несмотря на неодинаковый 
характер проявления ландшафтообразующих процессов, что связано не только с расположени-
ем в разных природно-климатических зонах Тихого океана, но и типом проявления вулканизма, 
на Курильских и Гавайских островах отмечаются идентичные принципы формирования про-
странственной структуры ландшафтов. Одним из важнейших факторов ландшафтной диффе-
ренциации является вулканическая деятельность. При поступлении различного вулканогенного 
материала происходит формирование схожих ландшафтных катен, что выражается в ярусности 
ландшафтов, уничтожении или преобразовании растительности и почв. Отличительной особен-
ностью Курильских островов является асимметрия высотных растительных поясов и почвенно-
го покрова в результате неравномерного распространения вулканического материала из-за ре-
гиональных особенностей циркуляции воздушных масс [3]. 

Вместе с тем существуют определенные особенности в распределении показателей 
ландшафтного разнообразия, которые зависят от особенностей проявления ландшафтообра-
зующих факторов. Например, на Курильских островах ландшафтное разнообразие на о. Кетой 
сопоставимо с о. Парамушир, площадь которого почти в 29 раз больше. Геолого-
геоморфологическая структура о. Кетой преимущественно сформировалась в позднем плейсто-
цене с сочетанием ландшафтов стратовулканических конусов, кальдер, лавовых потоков, вул-
канических плато, долинных понижений, береговых уступов, морских террас. Это обеспечивает 
высокое ландшафтное разнообразие вследствие сочетания большого количества типов геосис-
тем на небольшом острове. Для Гавайских островов также можно выявить ряд особенностей 
при сравнении островов Гавайи и Оаху. Площадь острова Гавайи больше в 7 раз, чем острова 
Оаху, но для них характерны одинаковые значения ландшафтного разнообразия (16,54 и 16,2 
соответственно). Такая особенность связана с характером и интенсивность проявления вулка-
нической деятельности. На острове Оаху вулканические центры переходят к процессу затуха-
ния своей деятельности [15]. В результате интенсивных эрозионных процессов образовались 
разнородные геосистемы, что повысило ландшафтное разнообразие. На острове Гавайи отмеча-
ется практически непрерывный процесс поступления высокоподвижной базальтовой лавы. 
Около 60 % площади острова сформировано лавовыми потоками возрастом около 1000 лет 
[15]. Такого временного интервала недостаточно для формирования геосистем с устойчивыми 
внутренними связями. Например, на Курильских островах и полуострове Камчатка период 
проникновения растительных сообществ и формирование почвенного покрова на лавовых по-
токах составляет от 1 до 2 тыс. лет [8]. 



62 

Особенностям функционирования ландшафтов вулканически активных районов посвя-
щено ограниченное количество публикаций, и они преимущественно концентрируются на изу-
чении районов проявления современного вулканизма на п-ова Камчатка [11, 1  и др.]. Важней-
шей особенностью вулканогенных ландшафтов является их высокая динамичность, связанная с 
резким и сильным импульсным воздействием продуктов извержения на ПТК. Таким образом, 
для вулканически активных островных территорий можно выделить два важнейших фактора, 
определяющих ландшафтное разнообразие, – площадь острова и вулканическая деятельность. 

Функционирование вулканогенных геосистем характеризуется катастрофической формой 
развития [13], которая привела к образованию у ландшафтов мощных механизмов устойчивости, 
направленных на формирование коренных геосистем с прочно установившимися внутрисистемны-
ми и внешними связями. В качестве модельного объекта для анализа механизмов устойчивости 
геосистем к вулканогенному фактору выступал остров Матуа, где в 2009 г. мощное извержение влк. 
Пик Сарычева. В результате извержения геосистемы острова претерпели существенные изменения, 
а ежегодный мониторинг поствулканического развития ландшафтов показал высокие темпы вос-
становления ПТК [7, 2]. Интенсивные поствулканические изменения геосистем являются отраже-
нием сформировавшихся механизмов устойчивости к вулканическому воздействию. Присущий 
геосистемам тип функционирования, который согласно В.С. Михееву [14] определяет воспроизвод-
ство постоянной системы и формирует геосистемную целостность территории, отражает наличие 
стабильных внутренних связей ПТК в пределах острова. Геосистемная целостность островов нахо-
дит свое отражение в понятиях самоорганизации и саморегуляции. Наличие данных механизмов 
обеспечивает устойчивое состояние ПТК в процессе функционирования, является важнейшим фак-
тором организации геосистем. 

В ходе вулканического воздействия свойство саморегуляции сохраняет переменную 
структуру геосистем в серийном ряду развития и формирует ее равновесное состояние при ква-
зипериодическом влиянии продуктов извержения. Неравномерное распределение извергнутого 
материала приводит к формированию двух категорий геосистем: сохранивших способность 
восстановить первоначальную структуру ландшафтов; полностью преобразовавших свою 
структуру и способных к восстановлению только спустя значительные временные периоды. За 
счет наличия первой категории происходит быстрая смена переменных состояний геосистем, 
при этом восстановительный потенциал ПТК повышается при удалении от кратера вулкана [5].  

В результате выполненных исследований, зафиксировано резкое повышение после из-
вержения значений ландшафтного разнообразия, замедление темпов их роста в последующий 
период и понижение в период длительного периода вулканического спокойствия. Разнонаправ-
ленные изменения показателей ландшафтного разнообразия, является отражением реакции 
ландшафтов на вулканическое влияние и  наличия способности к гомеостазу, направленному на 
восстановление утраченного геосистемного равновесия на острове. Полученные данные были 
положены в основу разработки типичных сценариев изменения ландшафтного разнообразия 
под действием вулканизма [6]. 

Интенсивность восстановления геосистемного равновесия после извержения наглядно 
проявляется через изменение показателей сложности ландшафтного рисунка, и, в первую оче-
редь, через волновую динамику значений ландшафтного разнообразия. Резкое увеличение 
ландшафтного разнообразия после извержения, переход через стадии формирования условно-
коренных геосистем есть отражение поступательного процесса формирования коренных гео-
систем с прочно установившимися внешними и внутренними связями. Временные интервалы 
достижения сбалансированного состояния с условиями окружающей среды определяются ря-
дом факторов: типом, силой и характером вулканического влияния, состоянием геосистем на 
момент извержения и региональными условиями окружающей среды. На основе прогнозных 
оценок для о. Матуа процесс прохождения через начальные стадии поствулканического разви-
тия геосистем продлится в течение 6 лет.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 15-05-01419). 
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ГЕОСИСТЕМ ВОСТОЧНОГО ПРИМОРЬЯ В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ 
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Побережье Приморья характеризуется высокой интенсивностью и частотой таких 

экстремальных событий, как цунами, штормовые нагоны и сильные наводнения, связанные 
с прохождением тайфунов и глубоких циклонов. Эти события, проявляющиеся на фоне 
климатических изменений в голоцене и связанных с ними колебаний уровня моря, несмотря 
на кратковременность, оказывали большое влияние на развитие ландшафтов побережья. 
Необратимый эффект на развитие природных компонентов могут оказывать как эрозионные 
процессы, характерные для наводнений, штормов и цунами, так и активная аккумуляция 
большого количества рыхлого материала, образующего протяженные покровы, что сущест-
венным образом может изменить устройство рельефа, состав субстрата и нарушить сло-
жившиеся тенденции развития геосистем. Целью исследований является: определение ре-
акции прибрежно-морских геосистем Восточного Приморья на прохождение зональных и 
азональных процессов разной природы в голоцене, оценка степени влияния на отдельные 
природные компоненты вплоть до их перестройки и выделение этапов развития ландшаф-
тов; выявление генетической принадлежности и определение возраста осадков, которые об-
разовались в результате прохождения стихийных событий для создания летописи катастроф 
в историческое время и в среднем-позднем голоцене. 

Все побережье Японского моря попадает в зону высокой цунамиопасности. Примор-
ский край относится к числу сейсмоактивных областей России, большинство землетрясений 
этого региона являются глубокофокусными, за время наблюдений отмечалось несколько 
сильных мелкофокусных землетрясений с магнитудой 5-7 [4]. Крупные цунами в этом ре-
гионе связаны с мелкофокусными землетрясениями, эпицентры концентрируются узкой по-
лосой на шельфе и подводном склоне вдоль Японских островов, протягивающейся до о. 
Монерон[6]. Побережье Приморского края является наиболее освоенной территорией, где 
сконцентрировано население, промышленные предприятия, порты, в недавнее время появи-
лись нефтяные и газовые терминалы. Крупные цунами на таких участках побережья повле-
кут за собой человеческие жертвы, сильные разрушения и могут вызвать техногенные ката-
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строфы, масштаб которых трудно предсказать. Разрушительные цунами происходят редко, 
и недостаточное количество исторических наблюдений не позволяет получить надежные 
данные по повторяемости цунами и выявить их масштаб. Информация о проявлении наибо-
лее сильных цунами в регионе в прошлом является одним из актуальных направлений. Ле-
тописные свидетельства о прохождении цунами, имевших катастрофический характер и вы-
звавших человеческих жертвы, существуют только для Японии. В ХХ веке цунами 1940, 
1983 и 1993 г. также привели к значительным разрушениям и человеческим жертвам на 
Японских островах. Последнее цунами было настоящей катастрофой для о. Окусири, где 
высота волны достигла 30,6 м. Проявление известных цунами ХХ века на побережье Вос-
точного Приморья имело меньшие масштабы. В Приморье зафиксировано 3 крупных цуна-
ми 1940, 1983, 1993, два последних были обследованы сразу после их прохождения, что по-
зволило измерить их высоты (до 5 м на севере Приморья) и оценить разрушительное воз-
действие на берег и хозяйственные объекты [2, 5]. 

Цунами выступает как фактор модификации ландшафтов побережья, меняющий со-
став субстрата, кислотно-щелочные свойства и соленость. Как правило, цунамигенные осадки 
имеют небольшую мощность и не могут приводить к коренной перестройке структуры ланд-
шафтов, но их влияние на биотические компоненты может быть весьма существенным, не-
смотря на непродолжительное время воздействия. Морские наводнения и неоднократное об-
новление субстрата оказывает влияние на биотические компоненты, которое выражается в 
снижении видового разнообразия. Поступление морской воды резко меняло гидрохимиче-
скую и, как следствие, экологическую обстановку в болотах, что фиксируется в составе ком-
плексов пресноводных диатомей. Изучение разрезов береговых низменностей Восточного 
Приморья позволило идентифицировать следы сильных позднеголоценовых и исторических 
цунами, произошедших в последние 2,3 тысячи лет [1]. Осадки цунами найдены только на 
побережье бухт, которые относятся к наиболее цунамиопасным, где при обследовании прояв-
ления цунами 1983, 1993 гг. [2, 5] были замерены наиболее высокие заплески. Проведенные 
исследования показали, что сильные цунами, сопровождавшиеся эрозией на берегу и оста-
вившие осадки в зоне затопления, редкие события на побережье Восточного Приморья. Исто-
рические и позднеголоценовые палеоцунами, следы которых обнаружены в разрезах, были, 
по-видимому, более масштабными событиями, чем известные цунами ХХ века [7], которые 
оставили очень тонкий слой осадков, обнаруженных в бухтах Озера, Лангоу I. Наиболее вы-
раженные слои были найдены в бухтах Моряк-Рыболов, Милоградовка, Валентин, Кит, Про-
селочная, Киевка. Возраст позднеголоценовых цунами оценивается около 2,1-2,3 кал. тыс. 
л.н., 1,7-1,8 кал. тыс. л.н., в историческое время до заселения края сильные цунами произош-
ли около 800, 600, 400 и менее 200 кал.л.н. Высота заплеска цунами в отдельных случаях 
могла превышать 5 м, ширина зоны затопления – более 500 м.  

Одним из наиболее часто проявляющихся стихийных бедствий, приносящих большой 
ущерб и влияющих на планирование природопользования в долинах рек, где расположено 
большинство населенных пунктов в Приморском крае являются наводнения. Как правило, на-
воднения вызваны прохождением сильных тайфунов, сопровождающихся ливнями. Принято 
считать, что одним из факторов их частого проявления в последние десятилетия является ан-
тропогенное воздействие (вырубка лесов, строительство, мелиорация и т.п.). Насколько часто и 
каким образом эти события проявлялись в историческое время и в масштабе нескольких тысяч 
лет, возможно понять, только изучая разрезы голоценовых отложений, включающих осадки, 
образованные при экстремальных паводках. Изучение разрезов в бухтах с крупнопорядковыми 
водотоками показал, что в их строении принимают участие многочисленные прослои суглин-
ков, образованных при крупных наводнениях. В результате образования покровов суглинков 
менялись гидрологические условия, что могло оказывать влияние на развитие ландшафтов на 
фациальном уровне. Проявление наводнений за период инструментальных наблюдений и не-
продолжительные летописи с 1872 г. показали, что наиболее часто эти события происходят в 
южной части Приморского края, в бассейне Уссури, Партизанская, Раздольная и других водо-
токов. На восточном побережье Приморья сильные паводки были в 1907 г., когда уровень р. 
Рудной поднимался на 5 м, и в 1934 г., когда была затоплена вся поймы р. Рудной. Наводнение 
1934 г. было вызвано циклоном, смещавшимся с Китая на Японское море и Приморский край. 
Осадки продолжались неделю. Информация о более ранних сильных наводнениях получена 
при изучении разрезов прибрежных низменностей. В нижнем течении р. Опричнинки изучен 
разрез торфяника, накопление которого началось около 1610±90 л.н.(1530±100 кал. л.н., ЛУ-
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6958). Разрез включает 6 хорошо выраженных прослоев суглинков. Их происхождение под-
тверждает состав диатомовой флоры. В осадках на фоне обилия видов родов Pinnularia, 
Eunotia, характерных для болотных обстановок, и видов, обитающих в мелководных спокой-
ных водоемах (Naviculacincta, N. rhynchocephala, Diploneisoblongella, Pinnularialundii), встрече-
ны формы, показывающие влияние проточных вод (Aulacoseiradistans, A. crenulata, A. italica, A. 
alpigena, Diatomamesodon, D. hiemalis, Meridioncirculare, M. circularevar. сonstrictum, 
Hannaeaarcusf. recta). Под одним из прослоев получена 14С-дата 610±60 л.н.(610±50 кал. л.н., 
ЛУ-6994). За этот интервал времени с конца XIV- начала XV века в разрезе зафиксировано три 
крупных события, причем два верхних слоя в кровле разреза могли быть следами наводнений 
первой половины XX века. Прослои суглинков обнаружены в разрезах в нижнем течении рек 
Лидовка, Рудная, Осиновка.Изучение разрезов береговых низменностей в бух. Кит позволило 
выявить тенденцию увеличения частоты сильных наводнений в последние 2 тыс. лет. Изучение 
диатомовых водорослей в прослое суглинка в почвенном профиле 2,5 м лагунной террасы в 
урочище Лагунная Падь показало, что ведущую роль занимают планктонные 
Aulacoseiradistans, A. alpigena, A. granulata и обрастателиStaurosiraventer, S. subsalina, 
Rhopalodiagibberula, что свидетельствует о прохождении сильного наводнения около 670±90 
л.н.(630±60 кал. л.н. ЛУ-7336). Следы наводнений также фиксируются в разрезе торфяника в 
северной части бухты, где в отдельных слоях торфа встреченомного изломанных створок 
Pinnularia, отмечено небольшое количество планктонных Aulacoseiragranulata, A. alpigena, а из 
обрастаний Cymbopleuranaviculiformis.Торф накапливался около 1520±60 л.н.(1430±70 кал. л.н., 
ЛУ-7332). Одно из последних сильных наводнений привело к образованию мощного (до 11 см) 
слоя суглинка, залегающего сразу под дерном на участке около ручья, пересекающего цен-
тральную часть болота. Во время изучения торфяной залежи, проведенных в 1940-х годах, это-
го слоя не существовало [3]. Вероятно, наводнение могло быть связано с прохождением одного 
из мощных тайфунов после 1946 года. 

Одной из проблем устойчивого развития прибрежно-морских геосистем является выяс-
нение их реакции на изменение уровня моря. Глобальной современной тенденцией развития 
берегов является активный размыв аккумулятивных форм, связанный с подъемом уровня Ми-
рового океана. В ретроспективном плане особенности развития берегов при повышении или 
понижении уровня моря фиксируется в разрезах разнофациальных отложений.Комплексное 
изучение отложений бух. Кит позволило выявить изменения прибрежных геосистем в ходе 
трансгрессивно-регрессивных изменений, связанных с климатическими осцилляциями сред-
него-позднего голоцена. В максимальную фазу трансгрессии (около 6 тыс. л.н.) образовалась 
обширная приустьевая лагуна. В это время началось формирование основных элементов 
рельефа побережья и были заложены основы структуры современных ландшафтов береговых 
низменностей. Установлен эволюционный ход изменения обстановок от разных стадий лагу-
ны до пресноводного озера, после осушения которого начали развиваться поймы  и почвен-
ный покров. 

Таким образом, изучение конкретных разрезов показало, что кардинальные перестройки 
прибрежно-морских геосистем контролировались резкими изменениями уровня моря, связан-
ными с климатическими изменениями. На их фоне в позднем голоцене проявлялись такие ката-
строфические события, как цунами и наводнения, приводящие к изменениям экологических 
условий на побережье в пределах зоны затопления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-05-00179. 
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На сегодняшний день для Байкальского региона получено большое количество научных ре-

зультатов, достаточно подробно характеризующих общий ход изменений его природной среды на 
протяжении позднеледниковья и голоцена [1, 7]. В то же время, пространственная изученность ре-
гиона, характеризующегося высокой неоднородностью физико-географических условий, незначи-
тельна. К одной из наименее изученных с позиций ландшафтно-климатических изменений на про-
тяжении последних 15 тыс. лет относится территория Селенгинского среднегорья. 

В 2011 – 2014 гг. нами проведены исследования субаэральных отложений и почв, сформи-
рованных в позднеледниковье и голоцене в лесостепных и степных ландшафтах Куйтунского меж-
горного понижения, Тугнуйской котловины и междуречья Селенги и Чикоя. Разрезами вскрыто 
строение днищ древних балок (разрез Надеино), конусов выноса (Нижняя Буланка, Номохоново-I), 
делювиально-пролювиальных шлейфов (Большой Куналей, Номохоново-II), балочных (Никольск) 
и речных (Тарбагатайка) террас, эрозионных форм (Куйтун, Студеный ключ).  

На основании полученных результатов выделены основные временные интервалы раз-
вития процессов почвообразования, прерывавшихся периодами интенсивного развития экзо-
генных (эрозионно-аккумулятивных, эоловых, флювиальных и криогенных) процессов. Хроно-
логия выделенных периодов контролируется 45 радиоуглеродными датами.  

Для понимания возможных механизмов, определяющих смены стабилизации ландшаф-
тов (периоды педогенеза) на фазы их нестабильного развития (периоды активизации экзоген-
ных процессов), выделенные интервалы и их хронологическая последовательность сравнива-
лись с палеоклиматическими данными для Байкальского региона [2, 3, 7], северной части Мон-
голии [5, 6, 8, 9] и шкалой NGRIP. 

Результаты проведенных исследований позволяют говорить о том, что развитие почво-
образования и смены этапов педогенеза периодами активизации экзогенных процессов в позд-
неледниковье и голоцене в Селенгинском среднегорье было подчинено ритмичным колебаниям 
климатических параметров. При этом периоды активизации экзогенных (эрозионно-
аккумулятивных, эоловых, криогенных) процессов, как правило, приходились на фазы ариди-
зации и похолодания, интенсификация педогенеза происходила преимущественно в фазы ув-
лажнения и потепления. 

Наиболее ярко региональные климатические изменения выразились в этапах педогене-
за, корреспондирующих с повышением увлажненности в интервалах 11,7-10,5; 9,4-8,3 и 4,8-3,6 
тыс. кал. л.н. Отчетливо проявился период почвообразования 7,8-5,4 тыс. кал. л.н., однако про-
текал он при заметно меньшей влагообеспеченности, время его начала и окончания существен-
но варьирует в зависимости от местоположения. Региональные фазы аридизации находят отра-
жение в повышении интенсивности денудационно-аккумулятивных процессов на границе 
позднеледниковья и голоцена (12,9-11,7 тыс. кал. л.н.), в первой половине бореала (10,5-9,4 
тыс. кал. л.н.) и атлантика (8,3-7,8 тыс. кал. л.н.), начале (5,4-4,8 тыс. кал. л.н.) и второй поло-
вине (3,6-3,0 тыс. кал. л.н.) суббореала. 

Менее выраженные климатические изменения отражены в периодах почвообразования, 
приходящихся на позднеледниковые потепления, финал суббореала (3,0-2,7 тыс. кал. л.н.) и 
первую половину субатлантика (2,6-1,0 тыс. кал. л.н.). Стоит отметить,  что климатические ко-
лебания позднеледниковья проявились на исследуемой территории довольно отчетливо, о чем 
свидетельствует также и хорошая их выраженность в донных отложениях оз. Котокель [1], оз. 
Арахлей [4] и других записях.  
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На протяжении последней тысячи лет практически во всех исследуемых разрезах фор-
мировались педоседименты с маломощными органо-аккумулятивными и слаборазвитыми поч-
вами, что позволяет рассматривать данный интервал как период малоинтенсивного прерыви-
стого почвообразования. 

Резюмируя сказанное, приведем временные рамки основных периодов почвообразования, 
проявившихся за последние 15 тыс. кал. л.н. в Селенгинском среднегорье и на сопредельных 
территориях: 14,5-14,1; 14,0-13,3; 13,0-12,9; 11,7-10,5; 9,4-8,3; 7,8-5,4; 4,8-3,6 и 3,0-1,0 тыс. кал. 
л.н. 

В целом, в позднеледниковье (15-11,7 тыс. кал. л.н.) на исследуемой территории проис-
ходило формирование подбуров, органо-аккумулятивных и криометаморфических почв, испы-
тывавших значительное влияние многолетней мерзлоты и криогенных процессов. Относитель-
но короткие фазы почвообразования прерывались периодами активизации экзогенных процес-
сов. В раннем голоцене (11,7-8,8 тыс. кал. л.н.) природно-климатическая обстановка Селенгин-
ского среднегорья оставалась достаточно сложной и динамичной. Наиболее оптимальные для 
почвообразования условия отмечаются во временном промежутке 11,7-10,5 тыс. кал. л.н., ха-
рактеризовавшегося повышенным увлажнением. В это время происходило формирование тем-
ногумусовых почв и черноземов. В среднем голоцене (8,8-2,7 тыс. кал. л.н.) на фоне относи-
тельно засушливых климатических условий формировались черноземы, каштановые и органо-
аккумулятивные почвы (7,8-5,4 и 4,8-3,6 тыс. кал. л.н.). В позднем голоцене (2,7 кал. тыс. л.н. - 
современность) продолжалось почвообразование, начавшееся в большинстве случаев со второй 
половины среднего голоцена (~4,8 тыс. кал. л.н.). Последние 1000 лет в Селенгинском средне-
горье почвообразование подавляется интенсивным развитием процессов седиментации вслед-
ствие возросшей антропогенной нагрузки на ландшафты, а также некоторой аридизации клима-
та. Ведущими в рельефообразовании становятся эрозионно-аккумулятивные процессы, в ре-
зультате чего полноразвитые почвы суббореала и субатлантика погребаются под толщей гуму-
сированных слоистых делювиальных отложений. 

Более продолжительные периоды почвообразования наблюдаются в лесостепных ланд-
шафтах бассейна р. Куйтунки и Тугнуйской котловины. В степных геосистемах междуречья 
Селенги и Чикоя почвообразование на протяжении голоцена подавлялось периодической акти-
визацией экзогенных процессов. Их интенсивное проявление было связано с более засушливы-
ми условиями, усилившими отклик эрозионно-аккумулятивных форм рельефа на региональные 
и местные ландшафтно-климатические и антропогенные изменения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13–05–00521).  
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Глобальное изменение климата - одна из наиболее важных экологических проблем со-
временности. Хотя роль человека в этом изменении является предмет дискуссии, многие виды 
хозяйственной деятельности приводят к выбросу парниковых газов, концентрация которых в 
атмосфере Земли влияет на климат.  

Баланс СО2 в атмосфере напрямую зависит от функционирования лесных экосистем. 
Естественные и антропогенные нарушения лесных экосистем: лесные пожары, вспышки чис-
ленности насекомых-вредителей, а также ведение лесного хозяйства (главным образом выруб-
ки) приводят к выделению углекислого газа в атмосферу.  

Характеристика исследуемой территории. Бассейн р. Селенга расположен в гористой 
центральной части Азиатского материка на трансграничной территории двух государств – Рос-
сии (Республика Бурятия) и Монголии. Общая  площадь бассейна составляет 447 тыс.кв. км. На 
Монголию приходится 299 тыс. км2 или 67% площади  бассейна, а на Россию -148 тыс. км2 или 
33% [1]. 

Общая площадь лесов бассейна р. Селенга в границах Республики Бурятия (РБ), по дан-
ным учета лесного фонда на 01.01. 2013 г. составляет 8,7 млн. га (32% от всей площади лесного 
фонда). Лесная площадь оценивается в 8,1 млн. га, запас древесины — 920,4 млн. м3. Общая 
площадь лесов бассейна р. Селенга в границах Монголии на 01.01. 2014 г. составляет 11,1 млн. 
га (65% от всей площади лесного фонда). Из них покрытая лесом площадь составляет 8,1 млн. 
га, запас древесины - 1070,9 млн. м3.   

В возрастной структуре лесного фонда бассейна р. Селенга РБ преобладают средневоз-
растные древостои — 41,9%, молодняки - 24,8%, спелые и перестойные — 22,8%, приспеваю-
щие — 10,5%. Отличительной особенностью данной структуры является низкий процент спе-
лой и перестойной древесины (в 1,5 раза меньше, чем в целом по РБ). Этот факт объясняется 
тем, что леса бассейна р. Селенги за последние 50 лет подвергались интенсивным заготовкам 
древесины, в целом ее лесопокрытая площадь на 25–50% пройдена сплошными рубками. Лес-
ная территория бассейна р. Селенга является основной зоной лесозаготовок. Более 80% всей 
древесины по РБ заготавливается на ее территории, тогда как бассейновая площадь занимает 
всего 32% общей площади лесного фонда республики.  

Отличительной особенностью возрастной структуры лесного фонда бассейна р. Селенга 
в Монголии является преобладание спелых и перестойных древостоев (70,9%), средневозраст-
ные составляют 15,4%, приспевающие — 11,8%, а молодняки — 1,2 %, что свидетельствует о 
старении лесного фонда и, соответственно, ослаблении их средорегулирующих, и в т.ч. углеро-
додепонирующей функций. 

Методика и материалы. Существуют различные методики подсчета углеродного цик-
ла, стока и эмиссии углерода. Для расчетов использована методика региональной оценки бюд-
жета углерода лесов (РОБУЛ), которая разработана лабораторией продуктивности и биосфер-
ных функций леса Центра по экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ РАН). Данная ме-
тодика с достаточной степенью точности позволяет определить величины бюджета углерода 
лесов на региональном и локальном уровнях. Также снижена неопределенность оценок угле-
родного бюджета лесов.  

Методика РОБУЛ оценивает углеродный бюджет лесов по балансу потоков, то есть по 
разности поглощения при увеличении углеродных пулов в растущих лесных насаждениях и 
потерь при нарушениях (рубках, пожарах и прочих случаях гибели лесов). Расчеты РОБУЛ ве-
дутся для 4-х основных пулов углерода лесов: фитомассы, мертвой древесины, подстилки и ор-
ганического вещества почвы в слое 0-30 см [2]. 

Результаты и обсуждение. Расчеты для бассейна р. Селенга на территории РБ прово-
дились на основе базы данных Государственного учета лесного фонда и государственного лес-
ного реестра по состоянию на 1 января 1988, 1998, 2007 и 2013 гг. Площадь земель лесного 
фонда бассейна р. Селенга (РБ) по состоянию на 01.01.1988 г составила 7453,5 тыс.га, 
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01.01.1998 г – 7519,9 тыс.га, 01.01.2007 г. – 7522,8 тыс.га, на 01.01.2013 г. – 8664,3 тыс. га. Лес-
ные земли составили соответственно 6948,1 тыс. га, 6940,8 тыс. га, 6944,5 тыс. га. Из этих дан-
ных видно, что на площадях лесного фонда в 1988-2007 гг. отсутствуют значимые изменения 
землепользования.  

Внутри лесных земель в 1988-2007 гг. наблюдался рост покрытой лесом площадей на 
величину 70,2 тыс. га, который происходил за счет сокращения не покрытой лесом площади, в 
основном за счет уменьшения площадей вырубок на 48,3 тыс. га, гарей и погибших насаждений 
– на 18,8 тыс.га. Увеличение площади покрытых лесом земель, в основном за счет снижения 
площадей вырубок, связано с социально-экономическими реформами начала 1990-х годов, ко-
торые привели к резкому сокращению заготовки древесины. В результате площадь сплошных 
рубок к 1998 г. сократилась в 4 раза по сравнению с 1990 г. Лишь в 2013г. произошли сущест-
венные изменения в площадях по всем категориям земель лесного фонда. Это связано с перево-
дом бывших колхозных и совхозных лесов в ведение Рослесхоза. В результате площадь лесного 
фонда увеличилась на 1141,5 тыс. га  по сравнению с 2007 г.   

Расчеты для бассейна р. Селенга на территории Монголии проводились на основе ста-
тистических данных по состоянию на 1 января 2007, 2014 гг.  

Площадь земель лесного фонда бассейна р. Селенга Монголии по состоянию на 
01.01.2007 г. составила 11825,1 тыс.га, 01.01.2014 г. – 11104,3 тыс. га. Лесные земли составили 
10772,9 тыс. га и 10615,5 тыс. га. Общая площадь лесного фонда в 2014 г уменьшилась по от-
ношению к 2007 г. Изменение произошло за счет уменьшения площади нелесных земель на 
78,4%, (пастбищ и сенокосов на 48%). Уменьшение площади покрытой лесом связано с увели-
чением площади нелесных земель, за счет увеличения площади гарей и погибших насаждений 
на 52,3%.  

На территории бассейна р. Селенга сопредельных территорий происходит увеличение 
площади мелколиственных пород, и соответственно, уменьшение площади хвойных. С 1988 по 
2007 гг. на российской части бассейна площадь насаждений мелколиственных возросла на 
193,4 тыс. га. В это же время площадь хвойных снизилась на 157,4 тыс. га. На территории Мон-
голии - площадь хвойных уменьшилась на 706,2 тыс. га, а мелколиственных - увеличилась на 
27,4 тыс.га.  

Расчеты углеродного бюджета лесов на территории бурятской части бассейна были 
произведены в двух вариантах: 

1) по данным учета лесного фонда о нарушениях по площадям вырубок, гарей и погиб-
ших насаждений – РОБУЛ1; 

2) по данным официальной статистики о площадях сплошных рубок и лесных пожаров 
в год – РОБУЛ2. 

Расчеты углеродного баланса в лесах бассейна р. Селенга по РОБУЛ1 показали, что на-
блюдается тенденция к повышению стока углерода в леса с 2,77 Мт С год-1 в 1988 г. до 3,17 и 
3,59 Мт С год-1 соответственно в 2007 и 2013 гг. Эта тенденция связана с сокращением рубок 
леса за эти годы.  

При расчете РОБУЛ2 величины бюджета варьируют от 2,83  (1998 г.) до 2,77 и 3,84 Мт 
С год-1 (2007, 2013 г.), что связано с влиянием пожаров. Среднее значение бюджета углерода 
лесов за 1988-2013 гг. по РОБУЛ1 составляет 3,18  Мт С год-1, по РОБУЛ2 – 3,15  Мт С год-1. 
Близость указанных величин свидетельствует о корректности сделанных нами  расчетов. 

Расчеты углеродного бюджета для бассейна р. Селенга на территории Монголии были 
проведены по данным учета лесного фонда (РОБУЛ1). В результате  расчетов получились от-
рицательные значения бюджета углерода: -2,0 Мт С год-1 и  -7,3  Мт С год-1 в 2007 и 2014 гг. 
соответственно. 

Отрицательные значения бюджета углерода связаны с тем, что  более 70%  лесов бас-
сейна на территории Монголии – спелые и перестойные. По оценкам специалистов, наименее 
производительными считаются спелые и перестойные древостои всех пород, так как наблюда-
ется минимум прироста древесины, а значит и фитомассы как аккумулятора углерода. Также 
это связано с уменьшением площади лесов покрытой лесной растительностью за счет увеличе-
ния площадей гарей и вырубок, способствующие увеличению выбросов парниковых газов.  

Сток углерода в леса складывается из баланса поглощения и потерь от рубок и лесных 
пожаров. Поглощение углерода в леса бассейна р. Селенга в РБ  составило 5,0 Мт С год-1 в 
среднем за 1988-2013 гг.; потери от рубок  - 1,15 Мт С год-1 и лесных пожаров -0,75  Мт С год-1. 
Из углеродных пулов главным поглотителем является фитомасса (67,7%), на долю мертвой 
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древесины, подстилки и слоя почвы 0-30 см приходится соответственно 13,1%, 2,7% и 16,6%. 
При детальной характеристике величин поглощения и потерь углерода прослеживаются тен-
денции к увеличению поглощения (за счет присоединения к лесному фонду бывших колхозно-
совхозных лесов), снижению потерь от рубок и незначительному снижению потерь от пожаров. 
Совокупность этих тенденций способствовало росту стока углерода в леса бассейна р. Селенга 
в 1,3 раза. 

Поглощение углерода в леса бассейна р. Селенга в МНР составило 2,0 Мт С год-1 в 
среднем за 2007-2014 гг.; потери от рубок  - 5,6 Мт С год-1 и лесных пожаров -1,0  Мт С год-1. 
Из углеродных пулов главным поглотителем является фитомасса (94%). При детальной харак-
теристике величин поглощения и потерь углерода наблюдается уменьшение поглощения (за 
счет уменьшения площади покрытой лесом), повышение потерь от пожаров более чем в 2 раза 
(за счет увеличения площади пожаров более чем на 50%), увеличение  потерь от рубок. Сово-
купность этих тенденций привело к уменьшению стока углерода в леса бассейна р. Селенга на 
территории Монголии в 3,6 раза, следовательно, данные леса являются источником парнико-
вых газов. 

Сравнительный анализ углеродного бюджета в лесах бассейна р. Селенга сопредельных 
стран показывает, что леса Бурятии обладают в 3,1 раза большим потенциалом в депонирова-
нии углерода, чем леса Монголии. 

Заключение. Результаты работы показывают, что углеродный бюджет лесов в первую 
очередь определяется характером и интенсивностью лесохозяйственной деятельности. Сниже-
ние объемов лесозаготовок, связанное с социально-экономическими преобразованиями, приве-
ло к значительному повышению стока углерода в леса бассейна на территории Республики Бу-
рятия, также этому способствовал тот факт, что большая часть насаждений – средневозрастные. 
На территории Монголии картина несколько иная -  леса бассейна р. Селенга являются источ-
ником парниковых газов, вследствие повышения потерь от пожаров более чем в 2 раза, увели-
чения  потерь от рубок. Отрицательные значения бюджета углерода также связаны с тем, что  
более 70 %  лесов бассейна на территории Монголии – спелые и перестойные, которые являют-
ся наименее производительными из-за незначительного прироста древесины, а значит и фито-
массы как аккумулятора углерода. 
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Хозяйственная деятельность человека на территории Якутии приводит к нарушениям и 

изменениям естественных ландшафтов. Актуальность данной проблемы повышается в связи с 
ростом негативных воздействий на природную среду Якутии и возможных необратимых эколо-
гических последствий.  

Частью работ по эколого-географическому анализу территории Якутии является изуче-
ние и оценка антропогенной нарушенности природных ландшафтов. Она основывается на со-
отношении антропогенных нагрузок и естественной способности ландшафтов к сохранению 
структуры и функций при внешних воздействиях, разработке методов их оценивания и пред-
ставлении этих отношений в картографическом виде.  

Существуют различные методы оценки антропогенного воздействия. Однако проблема вы-
деления природных комплексов и территорий, подверженных антропогенным нарушениям и изме-
нениям решена еще далеко не полностью. Наиболее распространенным является простой подсчет 
пропорционального соотношения измененных и природных (естественных) ландшафтов [2]. 

Оценка антропогенной нарушенности предполагает учет, как природных особенностей, 
так и характера механических воздействий. 

Природные особенности территории наиболее полно выражены в ландшафтной струк-
туре, которая закономерно обусловлена взаимовлиянием различных компонентов природной 
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среды. При этом выделяются природно-территориальные комплексы, которые образуют иерар-
хически соподчиненные группы (категории).  

Нами предлагается методика определения степени антропогенной нагрузки и преобра-
зованности территории, учитывающая воздействие на разных ландшафтных уровнях. Оценка 
степени антропогенного воздействия осуществляется на основных уровнях эколого-
географического анализа Якутии: региональном, локально-региональном и локальном. 

На региональном уровне выявляется степень антропогенной нарушенности ландшафт-
ных региональных комплексов, при этом учитывалось влияние на ландшафтную структуру и 
функционирование нескольких видов природопользования. Здесь приводятся данные об изме-
нениях выделенных объектов исследования на уровне региональных (физико-географических 
провинций и районов) комплексов, по которым рассчитываются наиболее важные показатели 
природопользования и антропогенные нагрузки, характеризующие состояние природной среды. 

На локально-региональном уровне выявляется степень антропогенной трансформации 
типологических комплексов – типов местности (групп типов урочищ) в пределах определенно-
го физико-географического района.  

На локальном уровне определяется степень антропогенной измененности типов урочищ, 
выражаемая в процентах. 

Предлагаемая методика оценки нарушенности природных ландшафтов Якутии была ис-
пользована на примере следующих объектов исследования в Южной Якутии: на региональном 
уровне рассматривается территория Алдано-Тимптонского междуречья (масштаб 1:500 000), 
локально-региональном – территория Нерюнгринского промышленного комплекса (масштаб 
1:200 000), локальном – месторождение «Элькон» Эльконского ураново-рудного района (мас-
штаб 1:25 000). 

Основным источником информации о состоянии территории являлось дешифрирование 
разновременных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Были использованы сле-
дующие материалы: общегеографические (топокарты), сканерные снимки с Landsat 7, 8, косми-
ческие снимки со спутника SPOT-5, а также тематические картографические материалы.  

С помощью ГИС-технологий и использованием разновременных ДДЗ были разработа-
ны карты видов нарушений ландшафтов на региональном и локально-региональном уровне. 

К нарушенным горными работами площадям относятся земли занятые разработками зо-
лотоносных россыпей (дражные полигоны), карьерами и отвалами рудников золота и угольных 
разрезов, а также карьеры строительных материалов и других полезных ископаемых. Земли на-
селенных пунктов, промышленных предприятий и построек в их черте относятся к селитьбе. В 
категорию сельскохозяйственных угодий входят сенокосы и пастбища, а также земли садово-
огороднических товариществ, коллективных огородов и подсобных хозяйств.  

Кроме того, по территории Южной Якутии, как вид антропогенного нарушения, проле-
гают линейные сооружения транспорта: железные дороги, автодорога АЯМ, нефтепровод Вос-
точная Сибирь-Тихий Океан (ВС-ТО), а также многочисленные ЛЭП.  

C целью определения степени нарушенности нами используется несколько видоизме-
ненная методика определения нарушенности ландшафтов [3]. Нарушенность ландшафтов опре-
деляется по соотношению суммы площадей нарушенных ландшафтов с их весовыми коэффи-
циентами к площади природных ландшафтов (на региональном уровне – физико-
географических районов, локально-региональном – типологических комплексов в пределах оп-
ределенного физико-географического района). 

n 

НЛ = (Σ bi Si)/S,  
i=1 

гдe: НЛ – нарушенность ландшафта; Si  – площадь нарушенных ландшафтов; bi – балл антропо-
генной преобразованности; S – площадь природных ландшафтов; n – количество видов нару-
шений; i – порядковый номер вида нарушений.  

Для расчета этого показателя антропогенной нагрузки основным видам природопользо-
вания присвоен балл антропогенной преобразованности, который возрастает по мере увеличе-
ния хозяйственного воздействия. Значения этого балла антропогенной преобразованности оп-
ределены от 1 до 5. Наибольшая нагрузка отмечается на землях, занятых горными работами и 
селитьбой – 5 баллов. Естественные земли не используются, поэтому их балл самый низкий – 1. 
Сельскохозяйственные угодья используются в течение ограниченного периода года, здесь балл 
поднимается до 2. Гари оценены в 3 балла, вырубки – 4. 
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На основе показателей нарушенности ландшафтов (НЛ) и с помощью ГИС-технологий 
были составлены карты степени нарушенности и трансформации ландшафтов Южной Якутии 
на региональном и локально-региональном уровне, где также выделяется пять степеней нару-
шенности ландшафтов: неизмененные, слабоизмененные, существенно измененные, сильно 
измененные и преобразованные ландшафты.  

Было проведено ранжирование физико-географических районов по степеням нарушен-
ности ландшафтов (НЛ) и сделан их пространственный анализ [1]. Неизмененные ландшафты 
занимают 15 физико-географических районов или около 40 % площади Алдано-Тимптонского 
междуречья, слабоизмененные – 16 районов и 36 %, существенно измененные – 9 районов и 20 
%, а сильно измененные – 3 района и 2 %; преобразованные – 2 района и 2 %, соответственно. 

Все типологические ландшафты на локально-региональном уровне испытывают антро-
погенную нагрузку. В пределах территории Нерюнгринского промышленного комплекса неиз-
мененные ландшафты занимают около 37 % площади, слабоизмененные – 22 %, существенно 
измененные – 25 %, сильно измененные – 4 % и преобразованные почти 13 %. 

Чульманский плоскогорный физико-географический район является наиболее пре-
образованым региональным комплексом в Южной Якутии. Наибольшее антропогенное воз-
действие в основном связано здесь с промышленно-транспортной инфраструктурой и об-
ширными гарями.  

На локальном уровне определяется степень антропогенной измененности ландшафтов, 
при этом нами используется методика картографирования и оценки степени измененности ти-
пов урочищ, выражаемая в процентах [4].  

Интегральная оценка измененности природных ландшафтов складывается на основе 
учета критериев нарушенности основных компонентов природной среды. К качественным кри-
териям нарушенности относятся трансформация рельефа, почвенно-растительного покрова и 
животного мира. Представлена общая схема методики со ступенью измененности 10 %. В про-
цессе анализа ландшафтной карты каждый тип урочища должен быть отнесен к одной из кате-
горий степени изменения от 0 до 100 %.  

Наибольшие площади заняты условно-естественными и неизмененными ландшафтами. 
Почти половину территории лицензионного участка «Элькон» занимают участки с неизменен-
ными ландшафтами. Участки со слабой и средней степенью измененности распространены на 
относительно значительных площадях – 35 % и 16 %, соответственно. Участки с сильной сте-
пенью измененности распространены на небольшой площади – 1,4 %. Антропогенному изме-
нению в наибольшей степени подверглись урочища горно-склонового типа местности.  

Результаты оценки антропогенной измененности по этой методике представлены на 
карте степени антропогенной измененности ландшафтов локального уровня. 

Неравномерное распределение отраслей хозяйственной деятельности – причина того, 
что большинство природных ландшафтов в малой степени затронуты хозяйственной деятель-
ностью человека. Но локально расположенные участки с полной трансформацией природных 
комплексов, характеризующие территории, нарушенные горными работами, создают экологи-
ческую напряженность на всей территории Южной Якутии.  

На основе соотнесения иерархически соподчиненных закономерно обусловленных 
ландшафтов к различным видам нарушений наглядно выделяется характер и степень преобра-
зованности их естественного состояния.  

Таким образом, одним из наиболее простых и удобных методов определения степени 
антропогенного воздействия может стать оценка нарушенности территории с учетом иерархии 
ландшафтов. При этом оценочная шкала должна уточняться для каждой природной зоны и для 
каждого вида хозяйственной деятельности. 
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Преобразование природной среды на современном этапе развития человечества дос-

тигло высоких темпов и продолжает ускоряться. Все большие природные территории отво-
дятся под хозяйственную деятельность. Горнопромышленное производство — одно из наи-
более деструктивных проявлений такой деятельности. В процессе добычи и переработки 
рудного сырья формируются техногенные ландшафты, представляющие собой отвалы 
вскрышной породы, шламохранилища, карьеры, территории занятые под сопутствующую 
застройку (промышленную, жилую). Очевидно, что территории, охватывающие техноген-
ные ландшафты и их фоновое (природное) окружение, остро нуждаются в детальном изуче-
нии, постоянном мониторинге и формировании универсальной информационной базы, ко-
торая могла бы послужить основой для такой деятельности. В качестве такой основы могут 
выступать крупномасштабные и среднемасштабные ландшафтные карты техногенных тер-
риторий, выполненные при помощи ГИС-средств, в виде геоинформационных баз данных. 

Цель данного сообщения — дать геоэкологическую характеристику техногенных ланд-
шафтов Сихотэ-Алинского биосферного района, на основе авторских ландшафтных карт. 

Район исследований представляет собой комплекс территорий различного типа исполь-
зования с Сихотэ-Алинским биосферным заповедником в качестве своего ядра [8]. Сихотэ-
Алинский биосферный район (далее САБР) расположен в юго-восточной части Сихотэ-
Алинской складчатой системы. Границы района проходят по водоразделам рек: Кема, Арму, 
Большая Уссурка, Рудная и Зеркальная (рис. 1). Площадь района составляет 25862 км2. Терри-
ториально район включает в себя Сихотэ-Алинский биосферный заповедник (входит в гло-
бальную систему мониторинга окружающей среды) и большие части четырех административ-
ных районов Приморского края: Дальнегорского, Кавалеровского, Красноармейского и Терней-
ского. Таким образом, район охватывает ненарушенные природные ландшафты (в том числе в 
природном биосферном заповеднике "Сихотэ-Алинский"), участки интенсивной деятельности 
промышленности (прежде всего, горной и лесной), населенные пункты (в том числе, город 
Дальнегорск) [6]. 

 
Рис. 1. Границы Сихотэ-Алинского 

биосферного района 
 

Материалы и методы 
Сообщение составлено на основе полевых ис-

следований проведенных в 2010-2012 гг. В ходе иссле-
дований было описано более 500 точек (пробных пло-
щадей), организованных в ландшафтные трансекты. В 
ходе полевых исследований использовались общепри-
нятые методики, изложенные в трудах В.К. Жучковой и 
Э.М. Раковской [1], А.Г. Исаченко [3]. 

В процессе разработки методики классификации 
урочищ использовались принципы классификации 
ландшафтов обоснованных в трудах В.Б Сочавы [9, 10], 
А.А. Крауклиса [4], Ф.Н. Милькова [5], В.И. Прокаева 
[7], а так же опыт, полученный в ходе предыдущих ра-
бот по тематике классификации техногенных географи-
ческих фаций САБР [6]. 

Собранные материалы обработаны при помощи 
программного пакета ArcMap 10 и были объединены в 
единую геоинформационную базу данных, включаю-
щую в себя систематизированную информацию по фа-
циям и урочищам, ландшафтные карты, космические 
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снимки высокого разрешения Google maps (https://maps.google.ru/) и Bing maps 
(https://www.bing.com/maps/). 

Результаты и обсуждение 
Суммарная площадь занимаемая техноприродными и природно-техническими ланд-

шафтами в САБР достигает 229 км2 или приблизительно 0,1% от всей территории района. Око-
ло 200 км2 приходится на территории занятые под застройку различного типа (многоэтажная, 
малоэтажная, производственная, жилая, сельская), сельскохозяйственные поля и т.д. Остальные 
29 км2 — ландшафты сформированные в процессе горнопромышленной деятельности. Сюда 
входят: шламовые отвалы - 8,4 км2, отвалы вскрышных пород - 12,7 км2, обнажения горных по-
род (карьеры) - 1,3 км2, сопутствующая промышленная застройка - 6 км2. Наибольшая концен-
трация таких ландшафтов приходится на части Дальнегорского и Кавалеровского районов вхо-
дящие в САБР. Из 29 км2 здесь сосредоточены около 21 км2. Это наиболее интенсивно освоен-
ные территории САБР. Ниже на рисунке (рис. 2) приведены фрагменты ландшафтных карт вы-
полненных на уровне родов урочищ, отображающие техноприродные и природно-технические 
урочища Кавалеровского и Дальнегорского районов в структуре естественных ландшафтов. 

Отвалы вскрышных пород и переработанной руды (шламовые отвалы), карьеры, шахты, 
технические площадки, дороги, токсичные и нетоксичные технологические водоемы, различ-
ные инженерные сооружения, в совокупности формируют шламохранилища, шахтно-
отвальные и карьерно-отвальные комплексы. Такие комплексы представляют собой горнопро-
мышленные техногенные системы и относятся к полностью трансформированным природным 
комплексам. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагменты ландшафтных карт: А – пос. Хрустальный (Кавалеровский район); 
Б – г. Дальнегорск (Дальнегорский район). 

Условные обозначения к рис. 2. соответствуют общей классификации техногенных ландшаф-
тов САБР: Природно-технические наземные. Многоэтажная застройка: 2 – многоэтажная жилая 
застройка. Малоэтажная застройка: 4 – малоэтажная производственная застройка; 5 – малоэтаж-
ная жилая застройка. Промышленная застройка: 7 – промышленно-производственные строения, 9 – 
застройка с недействующими строениями или их развалинами. Отвалы промышленных отходов: 10 – 
отвалы шламовые. Природно-технические земноводные. Каналы: 16 – бетонные каналы. Технопри-
родные наземные. Сельская застройка: 17 – сельская застройка с садами и огородами. Дамбы: 20 – 
дамбы. Отвалы поверхностных горных пород: 21 – отвалы поверхностных горных пород. Агропроизвод-
ственные земли: 25 – сельскохозяйственные поля. Техноприродные земноводные. Водоёмы антропоген-
ные: 26 – водохранилища, 27 – пруды. Канализированные водотоки: 29 – канализированные русла рек. 

 
На отчужденных под отвалы землях полностью разрушены коренные почвенный и рас-

тительный покровы, изменены характеристики рельефно-субстратной основы и характер вод-
но-миграционных потоков. В условиях сильнопересеченной местности среднего Сихотэ-Алиня 
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такие объекты располагаются в узких долинах рек, где происходит концентрация токсичных, 
химически-активных веществ. Эти вещества попадают в природную гидросеть, из-за чего за-
грязнению подвергаются еще большие площади, в сравнении с размерами самих техногенных 
систем [8]. Это приводит к деградации природных ландшафтов на больших территориях. На-
пример суммарная площадь загрязнения Кавалеровского района достигает 200 км2 [2]. Кроме 
того, большинство объектов находится в непосредственной близости от жилых поселков и го-
родов, что негативно сказывается на качестве жизни местного населения. 

Рассматриваемые объекты, как правило, не подвергались ни горнотехнической, ни био-
логической рекультивации. Большинство из них на данный момент не используются и находят-
ся на стадии посттехногенного саморазвития [6]. Анализируя ландшафтную структуру рас-
сматриваемых объектов на фациальном уровне, можно утверждать, что для всех характерно 
строение из трех зон. Двух четко различимых: техногенное «ядро» и фоновое «естественное» 
окружение. Одной начинающей формироваться фрагментированной зоны — периферийной 
зоны «восстановления». Основной критерий выделения таких зон — состояние почвенно-
растительного покрова, как основного индикатора восстановительных процессов. Учитывая, 
что возраст объектов колеблется в пределах 20-40 лет, очевидно, что восстановление почвенно-
го и растительного покровов идет крайне медленно и для минимизации вышеописанных нега-
тивных эффектов, необходимы комплексные меры по восстановлению данных территорий.  
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АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ ПО ДАННЫМ НАЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И СВЯЗЬ ИХ 
С ВОДНОСТЬЮ РЕКИ СЕЛЕНГА 

Дембелов М.Г., Цыдыпов Б.Г. 
Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ, mdembelov@mail.ru 

 
Реки поставляют в Байкал 57,7 куб. км воды ежегодно, это примерно 82 % общего при-

хода в водный баланс озера. Около 30 куб. м. в год составляет приход водной массы от реки 
Селенга [1]. Отмечается рост приземной температуры на территории водосборного бассейна 
реки Селенга в последние 19 лет,  уменьшилось количество атмосферных осадков. Последний 
факт сильно влияет на уровень стока реки Селенга, поступление речной воды в оз. Байкал все 
еще остается довольно низким [2].  

Метод глобального позиционирования (GPS) позволяет определять полную тропосфер-
ную зенитную задержку (ZTD), которая имеет приложения в задачах метеорологии и климато-
логии. GPS метод и метод интерферометрии для определения ZTD в настоящее время исполь-
зуются в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды. В настоящее время создана 
сеть постоянно действующих GPS пунктов наблюдений (Байкальский геодинамический поли-
гон) [3]. Параметр ZTD является суммой «сухой» или гидростатической (ZHD) и «влажной» 
(ZWD) составляющих [4]. При этом атмосферный водяной пар оказывает наиболее существен-
ное влияние на скорость распространения GPS сигналов. В целом же составляющая ZWD вно-
сит значительно меньший вклад в полное содержание ZTD, особенно в зимнее время года. 
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Полная задержка пути сигнала от GPS спутника до приемной антенны равна разности 

геометрического расстояния от реального пути сигнала в атмосфере:  
ВакуумАтмосф

dhdhhn )(ZTD , 

поэтому компоненты тропосферной зенитной задержки могут быть получены посредством ин-
тегрирования по вертикальному профилю h соответствующих индексов рефракции [4,5]. Здесь 
n – коэффициент преломления тропосферы.  

По данным о температуре воздуха, атмосферном давлении и относительной влажности 
воздуха можно вычислить коэффициент преломления (индекс рефракции) N [4]: 
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где NDRY – индекс рефракции для сухого воздуха, зависящий от изменений температуры и дав-
ления воздуха; NWET – индекс рефракции для водяного пара; T – абсолютная температура, К; p – 
атмосферное давление, мбар; e – упругость водяного пара, мбар (1 мбар=102 Н/м2). Упругость 
водяного пара вычисляется по формуле: 
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где Rh – относительная влажность воздуха, %; t – температура воздуха, 0C. 
«Влажную» компоненту зенитной задержки можно получить посредством интегрирова-

ния по вертикальному профилю соответствующей компоненты индекса рефракции (1): 
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Соотношение (2) связывает безразмерный индекс рефракции для водяного пара NWET с 
полной тропосферной задержкой ZTD, м. 

Суммарный водяной пар (IWV) в расчете на единицу площади выражается по формуле [5]: 

ZWD
7.2

IWV
W

m

R

T
 .      (3) 

Здесь 6,4WR  - газовая постоянная для водяного пара, Дж·К-1кг-1; Tm - параметр 

«средневзвешенной температуры» над пунктом наблюдения [4]. Параметр осаждаемой воды в 
тропосфере (PW) можно выявлять с помощью соотношение (3), учитывая, что  /IWVPW , 
где ρ - плотность жидкой воды, кг/м3.  

По обработанным данным GPS измерений за весь 2014 г. на перманентной станции 
ULAB (г. Улан-Батор) выявлен годовой ход параметров ZHD и ZTD (рис. 1). Данные по пара-
метру «влажной» задержки (ZWD) находятся простым вычитанием данных по ZHD из данных 
по ZTD.  

 
Рис. 1. Годовой ход полной (ZTD) и гидростатической (ZHD) тропосферных задержек 
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На (рис. 2) показан годовой ход влагосодержания тропосферы в масштабе осаждаемой 
воды (PW) и уровни атмосферных осадков, накопленных за текущие 6 часов наблюдений в г. 
Улан-Батор. Даже сильное увеличение уровня PW не всегда соответствует выпадениям осад-
ков, так как степень насыщения паров в тропосфере в тот момент не всегда достаточна. Повы-
шение уровня влагосодержания соответствует выпадениям осадков, как правило, при резком 
понижении температуры воздуха и наличии восходящих потоков воздушных масс. Такие за-
тяжные повышения влагосодержания и понижения приземной температуры (например, при 
прохождении фронта) хорошо соответствуют обильным выпадениям осадков. Подобные при-
знаки в г. Улан-Батор хорошо наблюдались 3, 15, 19 28 июня, 2, 7, 20 июля 2014 г. во время 
сильных осадков (рис. 2).  

 
Рис. 2. Графики влагосодержания (PW), уровней накопленных за 6 часов осадков и темпера-

турного хода в г. Улан-Батор в июне-июле 2014 г. 
 

 
Рис. 3. (а) Межгодовые изменения стока реки Селенга (Q); (б) годовое суммарное количество 

атмосферных осадков по пунктам в районе водосбора р. Селенга. 
 
Для выявления уровней атмосферных осадков в зоне водосбора реки Селенга были вы-

браны ключевые пункты наблюдения: Кяхта, Улан-Батор, Булган, Цэцэрлэг и Мурэн. По дан-
ным Иркутского ГМЦ построена кривая ежегодного изменения стока реки Селенга (пункт 
Мостовой) с 1988 по 2012 гг. (рис. 3а). Здесь показано изменение величины Q, которая является 
усредненным за год количеством водной массы в кубических метрах, перемещающейся в русле 
реки Селенга в каждую секунду. Для выявления степени влияния атмосферных осадков в об-
ласти водосбора на уровень водности реки Селенга выполнено усреднение значений для не-
скольких пунктов наблюдения. На (рис. 3б) приведены графики усредненных значений годовых 
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осадков по 5-ти вышеприведенным ключевым пунктам, исключая г. Улан-Удэ, по 4-м пунктам 
(исключая пункт Мурэн,1283 м над уровнем моря) и по 3 пунктам, исключив дополнительно 
пункт Цэцэрлэг (1649 м над уровнем моря). Рис. 3б показывает, что лучше всего с изменением 
годовых данных по стоку реки Селенга коррелируют вариации суммарного количества годовых 
осадков, усредненных по 3-м ключевым пунктам (Кяхта, Улан-Батор и Булган). Водность Се-
ленги в 2013 и 2014 гг. на основе выявленных суммарных годовых осадков спрогнозирована на 
уровне около 970 и 810 куб. м. в сек (рис. 3а). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образо-
вания и науки РБ в рамках научного проекта № 15-45-04449-р_Сибирь_а. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  
И ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ ПОСЛЕ  

УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
Дубынина С.С. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, dubynina@irigs.irk/ru 
 

В работе представлен растительный покров нарушенных земель после угледобычи, в част-
ности самозаратающие отвалы Азейского угольного разреза Тулунского района Иркутской области 
[1]. Основным богатством района является угледобывающая промышленность. Уголь – самый рас-
пространенный в мире энергетический  ресурс. Добыча угля идет открытым способом, которая со-
провождается огромным экологическим ущербом природным экосистемам. 

 В преобразовании нарушенных земель имеет значение изучения процессов их естест-
венного восстановления, т.е. раскрытия структурных особенностей растений, слагающих этот 
растительный покров, связанных с жизнедеятельностью растений в определенных почвенно-
климатических или ценотических условиях и отражает приспособленность растений к этим ус-
ловиям среды.   

Почвенный и растительный покров, трансформированный в результате угледобычи, ут-
ративший свою биологическую продуктивность, сопровождается огромным экологическим 
ущербом природным экосистемам. Территория Азейского буроугольного месторождения, рас-
положена на  Иркутско-Черемховской равнине и представляет собой всхолмленную возвышен-
ность с преобладанием высот порядка 550 – 600 м над уровнем моря. Тулунский район отно-
сится к лесостепной зоне. Основными почвообразующими породами в лесостепной зоне явля-
ются продукты осадочных пород, аллювиального и делювиального происхождения. В пределах 
района преобладают породы юрского возраста. В пределах Иркутской области значительные 
пространства заняты производными (вторичными) сообществами мелколиственных лесов. Та-
кие сообщества уже не имеют тех ценных свойств, которыми обладали бывшие на их месте ко-
ренные. Однако они играют большую роль в сохранении и стабилизации природной среды, 
препятствуя развитию процессов ее деградации. Растительные сообщества с выраженными 
средообразующими свойствами распространены в основном на плоских водоразделах. Это 
светлохвойные кустарничково-травяные леса, с сосновыми, березовыми и осиновыми разно-
травными сообществами с серыми лесными почвами. Изучение неоднородности структуры 
растительного покрова нарушенных земель, методом подбора ключевых участков, на которых 
были заложены экспериментальные площадки, проводились геоботанические описания. На 
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этих площадках изучается видовой состав растительных сообществ,  их обилие, средняя высота 
по ярусам, общее проективное покрытие, состав биологических типов растений по жизненным 
формам и структурные особенности надземной массы (живые и мертвые части). Для система-
тизации материала пользовались одной из существующих классификаций учения о жизненных 
формах, а именно  классификацией И.Г. Серебрякова [4], используя ее таксономические едини-
цы. Под жизненной формой можно понимать своеобразие тех или иных  групп растений по 
внешнему облику - габитусу, ежегодно нарастающих или возобновляющихся в определенных 
почвенно-климатических условиях и отражающих приспособленность растений к этим услови-
ям. Например, лесные сообщества образованы преимущественно Pinus sylvestris L. – сосной 
обыкновенной, Betula playphylla Sukaczev – березой плосколистной, Populus tremula L. – осиной 
трясущейся. Безлесные пространства и опушки лесов занимают кустарниково-злаково-
разнотравные и разнотравные луга. При достаточном увлажнении лугов отмечен густой травя-
ной покров с большим видовым составом. Безлесные пространства и опушки лесов занимают 
кустарниково-злаково-разнотравные и разнотравные луга. При достаточном увлажнении лугов 
отмечен густой травяной покров с большим видовым составом. В кустарниковом ярусе доми-
нирует ива бебба (Salix bebbiana), встречаются и другие кустарники, имеющие лекарственное и 
пищевое значение (облепиха крушиновидная - Hippophae rhamnoides, черемуха обыкновенная - 
Padus avium). Из видов бобовых: подмаренник настоящий (Galium verum L.), горечавка крупно-
листная (Gentiana macrophylla Pallas), горец живородящий (Polygonum viviparum L.). Травяной 
покров хорошо  развит, проективное покрытие до 100 %, средняя высота 70 см. Из видов разно-
травья в нем представлены: кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L), валериана 
очереднолистная (Valeriana alternifolia Ledeb.). Наиболее обильно в нем представлены злаки: 
мятлик сибирский (Poa sibirica Roshev), мятлик малоколосковый (Poa paucispicula Scribner et 
Merr), ячмень короткоостый (Hordeum brevisubulatum Trin.). Живой напочвенный покров обра-
зован в большей мере мхами, проективное покрытие  5-20 %. Жизненное состояние растений 
хорошее в ненарушенных сообществах, без антропогенного вмешательства. В долинах рек рас-
полагаются кустарниково-осоковые болота и осоковые закочкаренные луга, где преобладает - 
осока безжилковая (Carex enervis C.A. Meyer), осока дернистая (Carex caespitosa L.), пушица 
многоколосковая (Eriophorum polystachyon L.). Из злаков - щучка дернистая (Deshampsia 
caespitosa L.). Разнотравье представлено очень бедным флористическим составом, из которого 
преобладает хвощ пестрый (Equisetum variegatum Schleicher ex Weber et Mohr), горец живоро-
дящий (Polygonum viviparum L.). Отмечено большое участие в сообществе мхов. К луговой рас-
тительности близко примыкает травянистая рудеральная растительность отвалов нарушенных 
местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека.  

Растительность исследуемых участков  резко отличаются сообществами, не только по 
характеру растительного покрова, но и по долевому участию запасов заключенного в них рас-
тительного вещества [2]. Учетные площадки участка самозарастающих отвалов, наиболее мо-
лодые находятся на вершине гребня, почвообразующими породами которых являются грунто-
смеси, состоящие из песчаников, алевролита песчанистого или бескарбонатного суглинка. На 
свободном субстрате вершины отвала, первыми поселяются пионерные растения, создавая так 
называемую первичную неоднородность растительного покрова. Основу пионерной раститель-
ности, составляют обычно виды сорных растений – эксплеренты [3]. Они обладают высокой 
жизнеспособностью приспособляться к неблагоприятным условиям произрастания и большой 
энергией размножения. В сложении пионерной группировки характерно отсутствие сомкнуто-
сти надземного яруса. Общее проективное покрытие травостоем составляет 10-15 %, где доми-
нирует сорная растительность: полынь Сиверса (Artemisia  siversiana Willd.), льнянка обыкно-
венная (Linaria vulgaris L.), иван-чай узколистный (кипрей) (Epilobium angustifolium L.), осот 
полевой (Sonchus arvensis L.. Эти виды составляют запасы надземной массы, где долевое уча-
стие зеленого вещества составляет 69 % и оно  преобладает над мертвым (рис. 1). По склону 
отвала, злаково-разнотравные сообщества. Это  восстановительные смешанные группировки 
растительного покрова (рис. 2). 

Наблюдаем, еще отсутствие сомкнутости надземного полога, общее проективное по-
крытие травостоем, значительно выше до 45 %. Уже образуются (многовидовые) смешанные 
группировки из разнотравья и злаков, с господством корнеотпрысковых – пырея ползучего 
(Elytrigia repens L.) и глубокостержнекорневых растений – осота полевого (Sonchus arvensis L.) , 
кипрея (Epilobium angustifolium L.). В напочвенный покров включаются донник желтый 
(Melilotus albus L.), клевер ползучий и полевой, льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris Mill.). В 
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мортмасса; 
31%

зеленая 
масса; 69%

горизонтальном сложении растительности хорошо выделяется групповое стояние растений это 
простые (одновидовые)  полынные, донниковые  крупнобурьянистые группировки. В развитии 
травостоя ведущую роль играют бобовые группировки, а группа разнотравья имеет подчинен-
ное значение. Бобовые виды растений в созданной обстановке обеспечивая почву азотом по-
степенно выходят на первое место по продуктивности, которые можно отнести к патиентам 
(выносливые). Они выносливы в суровых экологических условиях, хорошо разрастаются, по-
давляя эксплерентов – это мышиный горошек (Vicia cracca L.), подмаренник настоящий 
(Galium verum L.), подорожник большой (Plantago major L.).  Техногенные территории иссле-
дуемых участков, находятся в зоне луговых, и лесных массивов, которые быстро заселяются 
сегетальными растениями с окружающих окрестностей.  Спускаясь ниже по склону отвала, 
пионерная стадия сменилась на длиннокорневищно-злаковую с большим участием лугового 
разнотравья. Растения на лугу находятся в различных взаимоотношениях друг с другом; эти 
взаимоотношения обычно называют борьбой за существование. Общее проективное покрытие 
70 – 80%, что примерно выше в два раза  с простой смешанной группировкой. Высота траво-
стоя максимальная достигает 80 см, а минимальная 20 см. Анализ данных показал, что зеленая 
масса составляет 77 %, а мортмасса 23 %. В сложении травостоя разнотравно-кострецового лу-
га принимают большое участие злаки – кострец безостый (Bromopsis inermis Leys), пырей пол-
зучий (Elytrigia repens L) . Велик процент растений с ползучими и стержневыми корневищами – 
это  растения высокотравные: осот полевой (Sonchus arvensis L), ястребинка зонтичная 
(Hieracium umbellatum L), низкотравные  виды представлены: льнянкой однолопастной (Linaria 
vulgaris Mill), тысячелистником азиатским (Achillea asiatica Serg.), одуванчиком лекарственным 
(Taraxacum officinale Wigg.), подорожником большим и средним (Plantago major, media L). В 
растительном сообществе сохраняется еще большой процент сорняков, которые произрастают 
куртинами. Среди них полыни (Artemisia), погремок узколистный (Rhinanthus angustifolium L), 
иван-чай (Epilobium angustifolium L), липучка незабудковая (Lappula myosotis L) и др. 

   

зеленая масса; 
42%

мортмасса; 
58%

 
        Рис. 1. Вершина отвала, пионерные                            Рис. 2. Склон отвала, смешанные 
                          группировки                                                  восстановительные  группировки                               

 
Таким образом, при исследовании современного состояния растительного покрова в зо-

не лесозарастания отвалов Тулунского района, в ряде случаев проходит удовлетворительно из-
за плохого возобновления т.к. высока каменистость отвалов, происходит быстрое пересыхание 
слоя породы, интенсивна ветровая эрозия возвышенных и склоновых элементов рельефа. В 
других случаях – быстрое зарастание отвалов происходит вследствие не токсичности пород, 
хорошей доступности налета семян с зональных почв, а также быстрого заселения поверхности 
угольных отвалов, вначале эксплерентами, а затем злаками и бобовыми видами - патиентами. 
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Объекты гидрохимического исследования включали р. Ингоду и её левый приток – 

р. Жерейку; р. Читу и её левый приток – руч. Кайдаловский; оз. Кенон и впадающие в него р. Када-
линку и ручьи Ивановский и  Застепинский (рис.). Для гидрохимической характеристики использо-
ваны материалы ИПРЭК СО РАН за 2011 г. и ГУП «Забайкалгеомониторинг» за 2010 г. 

 

 
 

Карта-схема гидрохимического опробования водотоков на территории г. Читы 
 
Река Ингода имела воду гидрокарбонатного состава с изменяющимся составом катио-

нов при преобладании Ca2+, кроме точки ниже впадения р. Чита, где основным катионом стал 
Na+ (табл.). Резкое повышение в этой точке минерализации, основных анионов, Na+ и Ca2+ обу-
словлено сбросом сточных вод. Однако ниже, в створе п. Антипиха, все показатели, кроме 
Mg2+, лишь немногим превышали значения до впадения р. Чита. 

По формам азота, одного из наиболее характерных показателей хозяйственно-бытового 
загрязнения, в сравниваемых точках (т. 3 и 5, рис.) только по NO2

- отмечен рост (табл. 1), по 
NH4

+ произошло снижение, а нитрат-ион в обеих точках был ниже предела обнаружения. Оче-
видно, азот ассимилируется фитопланктоном (водорослями) по руслу реки. При этом в точке 
ниже слияния рек (т. 4) концентрации этих компонентов относительно повышены, по NO2

- от-
мечается превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Перманганатная окисляемость 
имеет максимальное значение в этой же точке. 

Химический состав воды р. Чита на всем изученном отрезке (точки 6-11), исключая 
приустьевую часть, был сульфатно-гидрокарбонатным натриево-кальциевым до сброса сточ-
ных вод, ниже превалирующим стал Na+. Отмечается более низкая концентрация сульфатов в 
замыкающем створе, чем на подходе реки к городу. Это возможно вследствие разбавления реч-
ной воды сточными водами с более низким содержанием сульфатов, в том числе в результате 
бактериального восстановления их до сероводорода на иловых площадках и выпадения в оса-
док в виде сульфидов металлов, главным образом, железа. Концентрации других макрокомпо-
нентов, кроме Ca2+ в последних двух точках, и минерализация воды по течению реки, законо-
мерно увеличиваются. Резкий рост Cl- и Na+ ниже очистных сооружений указывает на поступ-
ление их со сточными водами. Концентрации фосфора и соединений азота ниже сброса сточ-
ных вод возросли, что также является признаком хозяйственно-бытового и фекального загряз-
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нения (см. табл.). Минерализация воды в пробе 2010 г. на слиянии с р. Ингодой достигала 629 
мг/дм3, при этом содержания всех макрокомпонентов выросли до (мг/дм3): Na+ – 98,8; K+ – 11,0; 
Ca2+ – 48,1; Mg2+ – 14,6; Cl- – 61,5; SO4

2- – 85,1; HCO3
- – 268,4. Почти 5-кратный рост в сравне-

нии с данными ИПРЭК СО РАН показывает, что уровень загрязнения р. Чита сточными водами 
колеблется в широких пределах и зависит от двух факторов – расхода самой реки и режима 
сброса сточных вод, который в суточном цикле и по сезонам существенно меняется. 

  
Химический состав речных вод в районе г. Читы 

№ 
про
бы 

pH 
 

CO2 HCO3
- SO4

2- Cl- F- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ ∑ион
ов 

Si Окис
л-ть 

NH4
+ NO3

- NO2
- Pобщ.

р. Ингода 
1 7,65 - 48,8 4,44 1,4 0,10 8,02 2,43 4,10 1,06 70,3 4,11 4,16 0,14 <0,50 0,005 - 
2 7,72 - 54,9 4,94 1,76 0,11 10,02 2,43 4,89 1,14 80,1 4,37 4,48 0,40 <0,50 0,020 - 
3 7,52 - 48,8 5,43 1,24 0,10 8,02 3,65 3,82 0,86 71,8 4,29 6,48 0,30 <0,50 0,009 - 
4 7,38 - 97,6 22,06 13,8 0,15 18,04 3,70 22,8 3,5 181,5 5,90 6,72 0,40 3,43 3,43 - 
5 7,32 - 51,9 7,41 3,18 0,1 12,02 1,22 4,55 1,12 81,4 2,71 6,24 0,21 <0,50 0,084 - 

р. Чита 
6 7,43 4,0 43,3 9,6 2,2 0,31 11,9 1,9 4,9 0,18 74,3 3,3 2,8 0,14 0,52 0,012 0,073 
7 7,52 3,5 43,9 12,1 3,0 0,27 13,1 2,0 5,2 0,18 79,7 3,4 2,6 0,25 0,49 0,012 0,07 
8 7,75 2,2 47,0 16,4 3,2 0,29 14,8 2,3 6,0 0,21 90,2 2,9 2,7 0,27 0,52 0,015 0,07 
9 7,71 2,2 48,8 17,9 4,0 0,29 15,7 2,4 6,6 0,23 95,9 2,4 2,0 0,18 0,52 0,012 0,065 
10 7,70 2,2 48,8 16,6 4,2 0,35 15,1 2,6 6,5 0,24 94,4 2,1 2,2 0,45 0,62 0,017 0,075 
11 7,94 2,6 67,7 10,7 7,1 0,38 14,2 2,9 13,0 0,45 116,5 2,4 3,5 0,92 3,25 0,100 0,300 

р. Жерейка 
12 7,99 1,3 98,2 12,4 2,2 0,55 12,3 5,36 16,6 0,44 148,1 6,3 11,3 0,60 0,62 0,017 0,140
13 8,49 4,4 263,5 67,5 10,0 0,60 41,8 28,7 35,2 1,76 449,1 2,1 5,2 0,23 0,62 0,012 0,075

р. Кадалинка 
14 7,17 5,3 55,5 11,8 2,3 0,33 17,4 1,8 4,3 0,24 93,7 4,8 4,7 0,21 0,65 0,009 0,090
15 8,06 1,8 208,6 252,0 16,2 0,66 110,8 28,8 23,7 0,67 641,5 4,8 3,8 0,20 0,60 0,012 0,075

руч. Ивановский 
16 7,37 12,8 50,6 11,2 2,5 0,48 9,6 9,4 5,8 0,27 89,9 5,7 5,1 0,76 0,59 0,017 0,082
17 7,91 4,0 67,1 15,3 3,2 0,57 19,3 2,88 6,8 0,33 115,5 4,6 7,5 0,42 0,57 0,013 0,080
18 8,30 - 196,4 26,8 7,1 0,76 37,8 16,7 15,3 0,51 301,4 4,3 8,6 0,46 0,62 0,012 0,082

руч. Застепинский  
19 7,33 - 39,7 7,41 1,23 0,14 8,02 1,22 4,11 1,62 63,5 8,04 4,2 0,13 <0,50 0,005 - 
20 8,15 - 396,5 31,6 6,32 0,62 68,14 37,7 15,3 2,5 558,7 9,64 5,3 0,12 0,60 0,041 - 

руч. Кайдаловский 
21 7,40 3,5 31,7 19,5 2,9 0,27 12,5 1,9 5,0 0,27 74,0 5,9 7,8 0,62 0,65 0,019 0,088
22 8,36 - 176,9 45,3 17,8 0,72 24,4 4,1 54,0 0,27 323,5 5,7 1,1 0,65 1,96 0,020 0,080

 
Озеро Кенон, водоем-охладитель Читинской ТЭЦ-1, характеризуется трехкомпонент-

ным катионным и анионным составом воды с преобладанием сульфатов. Минерализация озер-
ной воды при опробовании в 2011 г. в летний период изменялась от 552,7 до 576,9 мг/дм3, в 
зимний – от 622,4 до 663,4 мг/дм3. Содержания основных компонентов химического состава в 
июне 2011 г. варьировали в пределах (мг/дм3): Ca2+ – 39-46, Mg2+ – 40-44, Na2+ – 68-70, SO4

2- – 
180-195, HCO3

- – 140-152, Cl- – 60-64. Максимальное содержание фтора в этот период достига-
ло 2,28 мг/дм3.  

По малым водотокам (точки 12-22) отмечается рост минерализации и макрокомпонен-
тов по течению. В верхних точках воды ручьев в большинстве случаев были гидрокарбонатны-
ми. Анионный состав в ручьях Ивановский и Застепинский не изменился и в нижнем их тече-
нии, тогда как по данным ИПРЭК СО РАН в 2011 г. ниже федеральной трассы вода руч. Ива-
новский была сульфатно-гидрокарбонатной. Ручей Застепинский в это время высох. Ручей 
Кайдаловский в приустьевой части имел сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-натриевый 
состав.  

Гидрокарбонатно-сульфатный состав и высокая минерализация воды р. Кадалинка на 
приустьевом участке при гидрокарбонатном составе и минерализации 93,7 мг/дм3 выше по те-
чению обусловлены дренированием инфильтрационных вод гидрозолоотвала ТЭЦ-1. Высокая 
минерализация воды в низовьях руч. Ивановского при гидрокарбонатном составе отражает, 
скорее всего, гидрогеохимические особенности этого района, причиной которых может быть 
повышенная карбонатность водовмещающих осадочных пород мезозоя. Повышенные минера-
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лизация и сульфатность (по данным «Забайкалгеомониторинга» 143,9 мг/дм3), воды р. Жерейка 
частично может быть обусловлена дренированием подземных вод района Черновского уголь-
ного месторождения, тогда как рост этих показателей по руч. Кайдаловскому – результат влия-
ния селитебной территории. 

По данным атомно-абсорбционного анализа концентрации тяжелых металлов в речных 
водах изменялись в узких пределах, не обнаруживая взаимосвязи с распределением макроком-
понентов и других физико-химических показателей, в том числе характеризующих антропо-
генное загрязнение. Некоторым исключением можно считать результаты по ртути, аналитиче-
ски улавливаемые концентрации (0,01-0,05 мкг/дм3) которой уже свидетельствуют о наличии 
антропогенных источников поступления ее в воды. 

Гидрохимические показатели вод речной сети и оз. Кенон указывают на заметное их за-
грязнение в черте г. Читы. Основным источником загрязнения р. Читы в приустьевой части и р. 
Ингоды ниже их слияния при низких уровнях воды является сброс сточных вод с городских 
очистных сооружений. Показателями этого типа загрязнения в первую очередь являются био-
генные элементы – азот в виде аммония, нитритов, нитратов и фосфор, а также сульфаты и 
хлориды. Одновременно происходит рост содержания в водах других макрокомпонентов, в 
особенности натрия, а также общей минерализации воды. Вторым источником загрязнения по-
верхностных и подземных вод является гидрозолоотвал Читинской ТЭЦ-1, в зоне влияния ко-
торого находится р. Кадалинка и оз. Кенон. Основными показателями загрязнения является 
рост концентраций сульфатов, общей минерализации, а из микрокомпонентов – фтора. Пло-
щадным и потому масштабным по воздействию на гидрохимию поверхностных вод источни-
ком загрязняющих веществ, особенно в периоды дождей, является селитебная территория, сток 
с которой приводит к росту концентраций макрокомпонентов, в особенности сульфатов, био-
генных элементов (азот, фосфор) и органических загрязнителей, что фиксируется по повышен-
ной окисляемости вод. 

 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ  
АРКТИКИ 

Зонов Ю.Б., Конченко М.Е.  
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, mironchikmanya@mail.ru 

 
В 2014 г. авторами предложено начать исследования по зонированию Восточной части 

Российской Арктики. 
Восточная часть арктической России, включающая арктическую и субарктические при-

родные зоны, выделяется среди других частей нашей страны огромной протяжённостью, суро-
востью природных условий и богатством природных ресурсов, но вместе с тем  отличается не-
равномерным заселением, низкой плотностью населения и разной степенью хозяйственной ос-
военности. Природа территории своеобразна и неповторима, а ресурсы, нередко, богаты и уни-
кальны. 

Географическая специфика рассматриваемой территории связана с огромными расстоя-
ниями и удалённостью основных природных ресурсов от главных центров их потребления. 

Слабое развитие транспортной сети, малочисленное население, суровая природа явля-
ются причиной того, что природные ресурсы осваиваются слабо и, главным образом, по окраи-
нам. 

При изучении территориальных различий, природное и социально-экономическое зони-
рование территории приобретает особое значение в связи с тем, что указанные территории бу-
дут играть важную роль в развитии страны. 

Восточная часть  арктической зоны России протянулась полосой от Уральских гор на 
западе до Чукотского и Берингова морей на востоке и включает Арктический и Субарктиче-
ский пояс. Гранича с умеренным поясом на юге, по характеру строения природной среды и её 
динамике обладает глубокими от него отличиями. В основе этих отличий, по мнению А.А. Гри-
горьева (1956), лежит сочетание следующих условий: 

1. Ограниченное количество тепловой энергии, участвующей в природных процессах 
не только в холодную, но и в тёплую часть года. Преобладание в летней циркуляции атмосфе-
ры холодных воздушных масс, преимущественно арктического происхождения; 
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2. Развитие циклонической деятельности и связанное с ней довольно значительное вы-
падение фронтальных осадков; 

3. Резко выраженная несоразмерность между величинами годового радиационного ба-
ланса земной поверхности и годовых осадков, связанная с очень большим избытком влаги, 
принимающих участие в природных процессах, по отношению к количеству участвующей в 
ней тепловой (радиационной) энергии; 

4. Низкие средние температуры воздуха в тёплые месяцы (не свыше 10° – 12°) для наи-
более тёплого месяца и очень низкие температуры оттаивающего горизонта почвогрунтов; 

5. Исключительное переувлажнение почвогрунтов, вызываемое сочетанием низких 
летних температур с довольно значительными фронтальными осадками; 

6. Повсеместное распространение многолетней мерзлоты. 
Как известно, важнейшие процессы природной среды, такие как влагооборот, почвооб-

разование и биогенный круговорот веществ, сезонная динамика и другие, определяются тепло- 
и влагообеспеченностью, т.е. поступлением в среду солнечной энергии и активной влаги. Рас-
пределение же тепла и влаги и их соотношение зависят прежде всего от широтной зональности, 
а затем от секторности [3]. Эти важнейшие закономерности ландшафтообразования послужили 
нам исходными для зонирования рассматриваемой территории на данном этапе. 

В качестве базовой таксономической единицы была принята природная зона – класси-
фикационное объединение самого высокого ранга, соответствующая общепринятым подразде-
лениям зональных физико-географических образований суши. При зонировании территории 
выделены сплошные циркумполярные зоны, охватывающие всю сушу (арктическая, субаркти-
ческая, бореально-субарктическая). Основной критерий зоны – соотношение тепла и влаги, вы-
ражаемый в показателях радиационного баланса, сумм температур, коэффициента увлажнения 
(или индекса сухости). При этом важны не только средние годовые показатели, но и характери-
стики режима тепла и влаги, т.е. их соотношения по сезонам [3]. Критерием проведения грани-
иц при этом служил тип поясности в горах. 

Помимо зональных (широтных) изменений, регионы восточной части Российской Фе-
дерации испытывают разную степень воздействия Атлантического и Тихого океана, вызывая 
проявление долготно-климатической дифференциации, способствуя формированию физико-
географических секторов. Поэтому на следующей ступени зонирования, предстояло выделение 
физико-географических секторов, которые определяются особенностями взаимодействия суши 
и океана и под которыми подразумевается крупная часть материка, которая занимает специфи-
ческое место в системе континентально-океанической циркуляции воздушных масс и отличает-
ся показателями континентальности, увлажнения, сезонной ритмики природных процессов и 
характерным набором ландшафтных зон [3].  

При этом нами были выделены следующие физико-географические сектора: Западно-
Сибирский континентальный, Восточно-Сибирский резко-континентальный, Северо-Восточно 
Сибирский экстра-континентальный, Дальневосточный приокеанический. 

В отличии от умеренной и южной полосы расселения населения Российская Арктика  
имеет свои особенности и специфику в отношении типов и плотности расселения. 

Населенные пункты, расположенные в восточной части арктической зоны России край-
не неравномерно распределены по территории. 

Выделяя типы расселения в данных районных следует отметить, что большая доля при-
ходится на городское население. 

Самыми крупными городами являются Норильск, Якутск, Магадан, Анадырь. Осталь-
ные города и поселки городского типа в разы меньше. Также немаловажным нюансом в ти-
пологии населенных пунктов севера является их изолированность. Села и поселки, где про-
живают в основном коренные народности, большую часть года не имеют связи с другими на-
селенными пунктами. Это связанно с климатическими условиями, выпадением большого ко-
личества осадков в холодное время года, непроходимостью дорог и ледоставом рек на кото-
рых расположены населенные пункты. К некоторым селам можно добраться на вертолете, 
который совершает полеты с периодичностью 1-2 раза в месяц. Особенно это касается север-
ных поселений Чукотского автономного округа (Мыс Шмидта, Биллингс, Рыркарпий). 

В средних районах Чукотки преобладают сельские населенные пункты с одним цен-
тральным городом Билибино. 

Они также сезонно изолированы, с райцентром связаны автозимником и авиарейсами 
вертолета. 
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В целом сельские поселения Чукотки очень немногочисленны, в основном это нацио-
нальные деревни, не достигающие даже 1000 чел, основным занятием которых является олене-
водство и рыболовство. Но даже в таких поселениях налажена локальная инфраструктура, 
имеющая больницы, школы, почты, дома культуры, гостиницы. 

Более крупные сельские поселения в этом районе (Лорино, Лаврентия, Провидения) 
имеют выход к морю и за счет этого более динамично развиваются. Это происходит за счет 
морского зверобойного промысла, звероферм, собаководства. 

В некоторых центральных поселениях, таких как Амгуэма, немногочисленные жители, 
в основном чукчи-оленеводы лишь временно заселяют это село. В основном они живут в оле-
неводческих бригадах и полностью сохраняют свои народные традиции 

В Магаданской области преобладает городское население, в первую очередь за счет ад-
министративного центра области, в остальных населенных пунктах население не превышает и 
пяти тысяч, а в такие села как Большевик, Верхний Парень, Тополовка, Омчак населяет всего 
около 100 чел. 

Второй город в Магаданской области – Сусуман (5157 чел.), имеет статус города за счет 
нескольких предприятий промышленности – угольной, горно-обогатительной. 

В целом в области 89 сельских населенных пунктов, из них за последние годы 40 вошли 
в статус заброшенных. У всех сельских районах население убывает из-за закрытия градообра-
зующих предприятий, обеспечивающих рабочие места, коммунальную, социальную и транс-
портную инфраструктуру. Уровень жизни населения в селах низок, поддержка их жизнеобес-
печения ложится на областной бюджет. 

В Якутии даже самые северные сельские населенные пункты гораздо крупнее чем в 
соседних регионах и почти все превышают 1000 чел. Благодаря богатым природным ресурсам 
и развитой добывающей промышленности в регионе сформировались 13 городов, самый ма-
ленький и самый холодный из них Верхоянск. Как и во всех северных поселениях основной вид 
деятельности населения – это скотоводство, коневодство, оленеводство, пушной промысел.  

На севере Красноярского края населенных пунктов крайне мало, они тяготеют к круп-
ным месторождениям полезных ископаемых, некоторые являются портовыми поселками, чис-
ленность которых не достигает даже 1000 чел. (Диксон, Усть-порт), все остальные села привя-
заны к единственному северному городу в крае  - Норильску. В центральной части сельских 
поселений почти нет, только временные стоянки оленеводческих бригад. 

Типы расселения в северных районах в основном групповые, т.е. дома жителей распо-
ложены рядом друг с другом, образуя компактные поселения, рассеянными являются олене-
водческие кочевые стоянки коренных жителей, которые сложно отразить на карте. 
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Главной особенностью современных морских исследований донных сообществ, к кото-

рым относятся и бентосные фораминиферы, — их ландшафтно-экологическая направленность. 
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Экологический критерий исследований является наиболее важным, так как дает возможность 
выявлять зависимость не только присутствия или отсутствия тех или иных видов от определен-
ных условий внешней среды, но и причины морфологических аномалий видов, особенно в ус-
ловиях антропогенного прессинга. К сожалению, вопросы экологии фораминифер до сих пор 
недостаточно изучены и требуют дальнейших исследований. 

Целью данной работы является изучение экоструктуры комплексов бентосных форами-
нифер (БФ) в прибрежной зоне залива Владимира. Залив Владимира  вдается 
в гористый северо-западный берегЯпонского моря (Приморский край) и ограничен с юга мы-
сом Ватовского, с севера мысом Балюзек. Общая площадь акватории – 31,6 км², длина берего-
вой линии –31,5 км, наибольшая глубина –40 м. Внутренние мысы делят залив Владимира на 
три части: бухта Северная, бухта Южная и бухта Средняя, или Западная.  Берега залива образо-
ваны склонами прилегающих к нему сопок, понижаются к заливу и обрываются к воде в ви-
де скалистых отвесных утёсов. Берег — пологий и песчаный только в местах выхода к заливу 
долин рек и ручьёв, сильно расчленяющих прибрежный рельеф [1]. Пробы донных грунтов от-
бирались при проведении подводных картировочных маршрутов с точной навигационной при-
вязкой (табл.). В результате микрофаунистического анализа были выделены комплексы БФ с 
учетом естественной принадлежности сообществ к элементам ландшафтной структуры. Таксо-
номический состав комплексов представлен 32 видами, из которых 5 агглютинирующих и 27 
секреционных. 

В кутовой части бухты Северная (точки отбора 0113, 0115) встречено 12 видов БФ, об-
щая численность раковин составляет от 25 до 82 экз./50 г сухого осадка. Доминирующими яв-
ляются инфаунальные агглютинирующие виды Ammotiumcassis Parker (до 23%), 
Trochamminainflata Montagu (до 43%), а также секреционные Buccellafrigida Cushman (32%) и 
Buliminellaelegantissima d'Orbigny (38%), обитающие в условиях верхней сублиторали с хоро-
шей вентиляцией поровых вод [2]. 

Комплекс БФ из восточной части бухты Северная (т.о.0124) более богат и по содержа-
нию раковин (245 экз./50 г сух.ос.) и по их разнообразию (16 видов). Из агглютинирующих ви-
дов встречен только Eggerellaadvena Cushman, остальные фораминиферы секреционные. Здесь 
доминируют Cribroelphidiumasterineum Troitskaja (до 30%), Cribroelphidiumsubarcticum 
Cushman (23%), представители рода Retroelphidium (до 12%). Встреченные формы характерны 
для условий открытых бухт и заливов с нормальной соленостью.  

 

Описание точек отбора 
 

№ точки 
отбора 

Местоположение Глуби-
на (м) 

Характер грунта 

0113 Северная часть б. Северная 6,4 Мелкозернистый песок, алеврит с галькой и 
гравием 

0115 – « – 5,5 Мелкозернистый песок,наилок 
0124 Восточная часть б. Северная 2,6 Гравий и галька с единичными валунами 
0132 Западная часть б. Северная 11,2 Алеврит, мелкозернистый песок 
0136 – « – 4,7 Хорошо сортированный среднезернистый песок 
0140 Северный мыс у входа в 

бухту Средняя 
10,4 Средне- и мелкозернистый песок, раковинный 

детрит 
0141 Южный мыс у входа в бухту 

Средняя 
10,3 Гравий, галька 

0151 Южная часть б. Южная 13,0 Заиленный песок с гравием и галькой 
0153 – « – 10,0 Галечник с крупнозернистым песком 

 
В западной части бухты Северная (т.о. 0132, 0136) выделенные комплексы БФ схожи с 

комплексами из кутовой части по общему содержанию раковин и по доминантным видам 
Ammotiumcassis (15%), Trochamminainflata (до 70%). Однако таксономический состав значи-
тельно обеднен (6 видов). 

Образцы грунта, отобранные у входа в бухту Средняя (т.о. 0140, 0141), содержат ком-
плексы БФ, отличающиеся обилием (до 800 экз./50 гсух.ос.) и разнообразием раковин (17 ви-
дов).Основной состав комплексов представлен секреционными представителями родов 
Cribroelphidium, Buccella, Quinqueloculina, Retroelphidium, Elphidiella, Discorbis. Все встречен-
ные виды относятся к сублиторальным формам, как правило обитающим на небольших глуби-
нах открытого моря, по солености приближающегося к нормальному [3]. 
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Отобранные в южной части бухты Южная образцы грунта (т.о. 0151) отмечаются са-
мым высоким содержанием фауны фораминифер (1545 экз./50г сух.ос.), но представленной 
всего 7 видами. Самые многочисленные – это агглютинирующие виды Trochamminainflata (до 
43%), Ammotiumcassis (26%), Eggerellaadvena (18%), обитающие в условиях открытых лагун и 
заливов, как правило на поверхности илистых грунтов [4].  

Точка отбора 0153 расположена в западной части бухты Южная, практически на выходе 
из нее. Здесь идет постоянное поступление водных масс из открытого моря, чем обусловлен ха-
рактер грунта, активная гидродинамика. В этих условиях сформировался комплекс БФ с общей 
численностью раковин 616 экз./50 г сухого осадка, представленный 12 таксонами.  Ядро ком-
плекса составляют сублиторальные виды Cribroelphidiumsubarcticum Cushman (23%), 
Discobisbradyi Cushman (19%), Canaliferafax Nicol (18%), Quinqueloculinaseminulum Linneus 
(14%). Акцессорную группу представляют секреционные формы, агглютинирующие виды не 
встречены. 

В ходе исследований было уделено внимание изменчивости выделенных комплексов и 
изменениям морфологических особенностей раковин фораминифер. Полученные результаты 
несомненно внесут свой вклад в изучение взаимосвязей между донными сообществами и со-
стоянием подводных ландшафтов, к которым они привязаны, а также существенно дополнят 
имеющиеся знания по экологии бентосных фораминифер. 

Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН № 15-I-6-124. 
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Иванов Е.Н. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, egoryo@bk.ru 
 
Ряд хребтов высокогорного пояса юга Восточной Сибири характеризуется наличием со-

временного оледенения: Восточный Саян, Байкальский, Баргузинский и Кодар. Ледники здесь 
устойчивы, несмотря на количество осадков от 700 до 1000 мм в год, причем 80 % выпадает в 
жидком виде в период абляции – с июня по сентябрь. Резкая континентальность климата и ши-
рокое распространение криолитозоны в горах юга Восточной Сибири приводит к своеобразной 
динамике нивально-гляциальных геосистем, при которой основным фактором устойчивости 
является запас холода в подстилающей поверхности и теле ледника, накопленный в период от-
рицательных температур [4]. 

Горную область юга Восточной Сибири и Северной Монголии можно рассматривать 
как субмеридиональный трансект, который представляет собой наиболее характерную конти-
нентальную территорию, исключающую значительное антропогенное и океаническое влияние. 
На этом трансекте просматривается двойная поясность (зональность) – широтная от Сибирских 
горных геосистем (таежных, континентальных) до южных Центрально-Азиатских (степных, 
резко континентальных), и высотная, присущая горным геосистемам, от степных и лесных до 
гольцовых ландшафтных поясов. Абсолютные высоты гор на этом трансекте повышаются в 
южном направлении, тем самым коррелируя между собой температурными режимами. Рас-
сматриваемые объекты являются малыми формами оледенения холодного типа и располагают-
ся ниже теоретической границы хионосферы [5].  

В настоящее время благодаря современным данным дистанционного зондирования 
(ДДЗ) сверхвысокого разрешения, навигационным и топографическим приборам нового поко-
ления, беспилотным летательным аппаратам, системам лазерного сканирования, а также ком-
пактным датчикам регистрации климатических характеристик улучшились возможности изу-
чения геосистем труднодоступных территорий. 
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В качестве основных источников сведений о состоянии ледников в прежние периоды 
используются данные соответствующих томов Каталога ледников СССР, отчеты научных экс-
педиций, данные метеостанций и гидрометеорологических постов, фототеодолитные и тахео-
метрические съемки ледников предшествующих исследователей. Анализ пространственных 
изменений оледенения осуществляется с помощью фототеодолитных съемок, аэрофотоснимков 
1960-1970-х гг., топографических карт масштабов 1:25000 и 1:50000, космических сним-
ков Landsat разных лет.  

На Кодаре наиболее изученным является карово-долинный ледник Азаровой северной 
экспозиции в районе наивысшей вершины хребта пика БАМ (3072 м) на широте 56°55’. Ледник 
находится в доступном узком каре, имеется ледниковое озеро ниже современной конечной мо-
рены. По результатам анализа снимков QuickBird 2009 г. его длина составляет 1,45 км, площадь 
– 0,45 км2. В 1979 г площадь составляла 0,701 км2  В основном масса ледника сокращается за 
счет толщины, но в последнее время наблюдается ускоренное отступание языка ледника,  его 
высотная отметка сейчас - 2152 м, а в 1979 г. - 2130 м .  

За 1979–2007 годы ледник Азаровой на Кодаре отступил на 28 м, то есть в среднем ско-
рость отступания составляла 1 м/год. В результате совместной работы по программе ИНТАС в 
2007–2008 гг. специалистов кафедры криолитологии и гляциологии географического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова и ИГ им. В.Б. Сочавы СО РАН впервые была получена масс-
балансовая характеристика ледника. Поверхность ледника Азаровой сократилась на 20 % меж-
ду 1979 г. и 2007 г. В среднем, ледник уменьшился в толщину на 20 м. Важно, что ледник ста-
новился тоньше не только на языке, но и по всей поверхности. В нижней 200-метровой части, 
ниже 2200 м над ур. м., ледник стал тоньше на 40 м, но и в верхних частях ледника, на высотах 
более 2400 м над ур. м., ледник также потерял от 10 до 20 м толщины. Общие потери с 1979 г. 
по 2007 г. составили 18±1,6 м в водном эквиваленте, и осредненный масс-баланс составил –
640±60 мм в водном эквиваленте в год. 

В Байкальском хребте оледенение сосредоточено в районе пика г. Черского (2588 м) на 
широте 55˚3’. Анализ ДДЗ и топографических карт показал, что главный ледник восточной 
экспозиции хотя и сокращается, но изменения его незначительны.  Еще два небольших ледника 
сохранились в узких труднодоступных затененных карах с северной стороны пика. Сохраняет-
ся ледник и в каре южной экспозиции к перевалу Солнечный. Ледник Черского расположен в 
днище кара, в тыльной части он  ограничен отвесными скалами. Центральная часть ледника 
почти горизонтальная, в нижней трети ледника образовалось множество поперечных трещин. 
Этот ледник еще слабо изучен. По измерениям 2010 г. его длина составляет 930 м, площадь 
0,38 км2. Верхняя граница ледника расположена на высоте 2050 м, а нижняя – 1790 м. При со-
поставлении данных дистанционного зондирования 2000 г. и GPS-измерений 2010 г. его грани-
цы практически сохраняются неизменными.  

На Баргузинском хребте было зафиксировано 187 объектов общей площадью 2,3 км², из 
которых 2 являются ледниками площадью 0,13 км² и 0,06 км². 57 объектов представляют собой 
каменные глетчеры, 71 – присклоновые висячие остатки ледников и 38 – многолетние снежни-
ки. 19 объектов требуют дополнительных исследований. Все объекты сконцентрированы у ос-
новного водораздела хребта. В южной части хребта, ближе к высшей точке хребта, пику Байкал 
(2841 м) расположены 77 объектов. 110 нивально-гляциальных образований сосредоточено в 
северной высокогорной части хребта. 2 ледника находятся в бассейнах рек Тала Светлинская и 
каскада озер Урёл-Амутис. По сравнению с границами, отмеченными на топографических кар-
тах 1960-х годов, суммарное сокращение всех объектов составило 75 %. 

В массиве Мунку-Сардык (3491 м)  на южных и северных склонах имеется 5 ледников. В 
настоящее время длина северного и южного ледников Перетолчина, измеренные  по снимкам Quick 
Bird равна  0,9 и 0,5 км, а площадь соответственно 0,35 и 0,15 км2. Нижняя граница ледников рас-
положена на высоте 2935 и 3215 м. В начале прошлого века ледники образовывали единый пере-
метный ледник. В настоящее время это разные ледники. Кроме того, северный ледник, уменьшаясь 
в толщину, начал делиться на несколько частей выступающими продольными скальными выступа-
ми. Южный ледник обрывается висячей долиной, поэтому не имеет ярко выраженных морен и в 
настоящее время занимает днище кара. Северный ледник имеет мощные боковые и конечные мо-
рены с погребенным льдом, которые интенсивно протаивают, образуя воронки или провалы, обна-
жающие подморенные толщи льда. Из-за интенсивных камнепадов ледник образует поверхностные 
морены, засыпающие участки языка. Поэтому проведение непосредственных измерений на леднике 
опасно и требует применения дистанционных методов.  
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Ледник Радде более устойчив, так как расположен в узком каре северной экспозиции. В 
отличие от северного ледника Перетолчина он начинается полого, а потом резко обрывается к 
конечным моренам. Длина ледника - 0,78 км, площадь – 0,18 км2, а нижняя граница проходит 
на высоте 2795 м. Каровый ледник «Бабочка» расположен на территории Монголии, он практи-
чески заканчивает свое существование. Его длина составляет 240 м, площадь – 0,018 км2, а 
нижняя граница в почти горизонтальном ложе кара проходит на высоте 2890 м. 

Ледник Пограничный на южных монгольских склонах, как и южный ледник Перетол-
чина, расположен в обрывающемся каре и не имеет выраженных морен. Его длина – 0,6 км, 
площадь 0,12 км2, а нижняя граница сравнительно высока – 3065 м. Верхняя часть ледника ог-
раничивается крутыми скалами. Бока ледника так же высоко поднимаются по склону, образуя 
каменные глетчеры. По центральной осевой линии ледник выпуклый, образуя два слабо выра-
женных языка. 

Ввиду более южного расположения ледники массива Мунку-Сардык  сокращаются наи-
более интенсивно среди ключевых участков. Еще одной причиной, наряду с увеличением пе-
риода абляции является меньший запас холода в теле ледников. С начала XX века площади как 
северного, так и южного ледников уменьшились почти в 2 раза. Отсутствие заметных конечных 
морен говорит о равномерном и быстром отступлении ледников.  

В Восточном Саяне самые крупные ледники сосредоточены в районе пика Топографов 
(3089 м) на широте 52˚32’. Самый большой карово-долинный ледник (№18) северо-восточной 
экспозиции простирается на 2,3 км в длину и имеет площадь – 1,1 км2. Верхняя граница ледни-
ка проходит на высоте  2940, нижняя - 2260 м. Всего в массиве пика Топографов насчитывается 
8 ледников. В районе пика Топографов ледники подвержены той же особенности, что и на 
хребте Кодар: крупные ледники в основном становятся тоньше, но их очертания сохраняются. 

Отличием ледников гор юга Восточной Сибири является особенность их абляции – эти 
объекты в меньшей мере подвержены изменениям длин и площадей, и в большей мере измене-
ниям массивности, толщины.  

Инвентаризация текущего состояния оледенения региона зафиксирована в созданных в 2013-
2015 гг. специалистами ИГ им. В.Б. Сочавы СО РАН электронных Базах Данных с открытым кодом 
по каждому горному хребту [1,2,3]. В них собраны количественные и пространственные сведения о 
нивально-гляциальных объектах, полученные анализом дистанционной информации и заверенные 
полевыми исследованиями, приведены расхождения с информацией в Каталоге ледников СССР, а 
также отражены динамические изменения данных геосистем за разные периоды наблюдений. 
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Исследования речных систем, связанные с закономерностями их строения, дают воз-

можность получения обширной географической информации, в частности позволяют рассчи-
тывать  расход воды в каждой точке слияния водотоков и определения водоносности всей реч-
ной системы, а также водообеспеченности территорий различных рангов. 
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Проведено структурно-гидрографическое районирование бассейна р. Селенги, основу 
которого составляет анализ структурных параметров. Массив рассчитанных характеристик 
проведен по топографическим картам и цифровой модели рельефа (ЦМР).  

По значению структурного модуля (Мстр) речную систему Селенги можно разделить на 
четыре группы. 

К первой группе (I, Мстр >0,45 м3/с·бит) относятся реки верхнего течения рр. Джиды и 
Эгийн-Гол. Притоки р. Джиды в среднем и нижнем течении входят в следующую группу (II, 
Мстр = 0,35-0,45). Реки бассейнов Чикоя и Эгийн-Гол входят в третью группу (III, Мстр = 0,25-
0,35 м3/с·бит). Последняя группа (IV, Мстр = 0,25-0,01 м3/с·бит) представлена речными система-
ми рр.Идэр, Мурэн, Орхон, Хилок и Уда. Таким образом, зная суммарную энтропию во всех 
точках слияния водотоков и распределение структурного модуля, можно определить сток лю-
бой интересующей реки. Предложенным методом были проведены расчеты и составлены карты 
ресурсов поверхностных вод Нижнего Приангарья и Иркутской области, бассейна р. Селенги 
[1,2]. Более детально рассмотрен бассейн р. Джиды, для него предложено районирование бас-
сейна по условиям формирования стока [3].  

Применение таких структурно-гидрографических характеристик, как структурный мо-
дуль, позволяет выявить речные бассейны с азональными условиями стокоформирования. Так в 
бассейне р. Джиды, в устьевой области наблюдаются многочисленные притоки со слепыми 
устьями, с подрусловым стоком, а также аномально низкий сток р. Желтура. Можно предполо-
жить, что расчетная водоносность окажется несколько выше, чем в створе стандартной сети 
наблюдений (р. Джида – ст. Джида).  

Для Байкальской природной территории рассчитан гидроморфологический коэффици-
ент с учетом суммарной протяженности водно-эрозионной сети, характеризующий относитель-
ный (или условный) возраст речной системы [4]. Исходя из индикационных свойств этого па-
раметра, речная система Селенги относится к «древнейшей» (γQ = 376 км·с/м3) на данной тер-
ритории. Однако, по распределению значений гидроморфологического коэффициента внутри 
речной системы, на территории бассейна Селенги можно выделить три района с отличными 
значениями условного возраста (табл.).  

Первый район характеризуется значениями 100-400 км·с/м3, речные системы которого 
относятся к условно молодому возрасту. Это бассейны нижнего течения р. Селенги (рр. Джида, 
Чикой, Хилок и Уда). Бассейны рек Мурэн и Эгийн-Гол представители относительно зрелой 
стадии развития (γQ=400-600 км·с/м3). Третий район со значениями гидроморфологического 
коэффициента  более 600 км·с/м3, характеризуется относительно древним возрастом, к нему 
относятся речные системы Идэр и Орхон. 

 

Структурно-гидрографические характеристики бассейна р. Селенги 
 

Речная 
система 

F, км2 Hср, м Q, м3/с ƩL, км R, км/100км2 γQ, км·с/м3 δ0 Fs 

Селенга,  
в т.ч.: 

 
458649 

 
1199 

 
935 

 
351418 

 
77 

 
376 

 
4,4 

 
26 

Идэр 47062 1866 36,6 33110 70 905 3,9 26 
Мурэн 25356 1829 36,4 17670 70 485 3,6 26 
Эгийн-Гол 42328 1476 88,6 49866 118 563 4,9 24 
Орхон 140030 1230 116 108160 77 932 4,0 27 
Джида 23703 1135 63,8 15741 66 247 4,1 24 
Чикой 44973 1060 261 30281 67 116 4,5 26 
Хилок 38433 890 101 26919 70 267 4,2 25 
Уда 34873 823 69,8 24593 71 352 3,8 26 
Примечание: F– площадь водосбора, км2; Hср – средняя высота водосбора, м; Q – среднемноголетний 
расход воды в замыкающем створе, м3/с; γQ – гидроморфологический коэффициент, км·с/м3; δ0 – коэф-
фициент бифуркации; Fs – частота водотоков, рек/100км2 

 
Одним из показателей, характеризующим рельеф бассейна, является коэффициент его 

эрозионного расчленения. Учет элементов водно-эрозионных систем проводилось по снимкам 
SRTM, где детально определяются все звенья эрозионной сети территории, формирующие впо-
следствии русловой сток с речного бассейна. Используя ЦМР, рассчитаны коэффициент эрози-
онного расчленения рельефа и частота водотоков (тсм. табл.). 
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Исходя из данных расчетов, бассейн р. Селенги можно разделить на три области эрози-
онного расчленения. Область наименьшего расчленения до 70 км/100км2 (рр. Чикой, Джида). В 
область умеренного расчленения (70-100 км/100км2) входят речные системы Идэр, Мурэн, Ор-
хон, Хилок, Уда. Бассейн р. Эгийн-Гол выделяется в третью область, характеризующийся по-
вышенным расчленением более 100 км/км2. Для второй и третей группы характерно наличие 
благоприятных условий для формирования стока. 

Частота водотоков представляет собой количество рек первого порядка, приходящихся 
на единицу площади, в нашем случае на 100 км2. Частота водотоков для всех речных систем 
бассейна р. Селенги фактически однородна и составляет 24-27 рек на 100 км2. 

Комплекс рассчитанных характеристик позволит провести районирование всего бассей-
на р. Селенги по условиям формирования стока. 

Применение методов структурной гидрографии позволяет создавать карты водоносно-
сти на региональном уровне. При картировании речного стока показывается истинная водонос-
ность речных систем, а не осредненное значение по территории. На одной карте охватывается 
максимально возможный спектр рек различной величины и есть возможность быстрого полу-
чения конкретной и достаточно точной информации о водоносности в любом створе. Карто-
графирование водоносности речных систем проводилось в виде вдольрусловых масштабных 
полос (эпюры). Эпюры вычерчены по обе стороны русла реки и пропорциональны стоку. Ши-
рина эпюр изменяется плавно по длине реки, в точках слияния с притоками, в зависимости от 
их водоносности. На основе карт рассчитаны водообеспеченность административных районов, 
значения общего, транзитного и местного стока [3].  
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Проведена систематизация экспериментальных данных по стоку в русловой сети дельты 

реки Селенги, собранных ИГ СО РАН за более чем десятилетний период [3]. В полевые сезоны 
в створах мониторинга проведены комплексные гидролого-геоморфологические работы (про-
меры глубин, измерение скоростей течения, отбор проб руслоформирующих наносов и воды на 
мутность, измерение концентрации растворенных веществ (солености), высотная привязка гид-
ростворов). Дополнительно выполнены работы по продольному профилированию во всех ос-
новных протоках дельты от вершины до устьев [2].  

В работе использованы традиционные методы и подходы, применяемые в исследовани-
ях гидрометрических параметров русел, скорости потока, высотной привязки, а также лабора-
торных исследований проб. Обработка полученных материалов проводилась в стандартных 
приложениях Windows и геоинформационных пакетах. Анализ многолетнего распределения 
стока проведен по данным створа разъезд Мостовой, расположенном в 127 км от устья. Распре-
деление стока по русловой сети дельты р. Селенга выполнен по данным натурных наблюдений 
в период с 2003 г. по настоящее время. Гидрометрические работы проводятся на 13 створах в 
летний и осенний периоды. 

С 1999 г. по 2011 г. включительно в дельте р. Селенги отмечался маловодный период со 
средним годовым расходом воды в вершине дельты 505 – 809 м3/с, при среднемноголетнем 
расходе воды за период наблюдений 887 м3/с (рис. 1).  

В целом по бассейну р. Селенги отмечается снижение водности. Средний годовой сток  
составляет 612 м3/с (2003-2011 гг.). Тем не менее в период зарегулированности приемного 
водоема наблюдалось несколько пиков водности с 1972 по середину 90-х годов XX в, 
приведших к значительной перестройке русловой сети [3].  
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Рис. 1. Среднегодовые расходы воды. Р. Селенга – рзд. Мостовой 
 
Летом 2012 и осенью 2013 годов наблюдались паводки, максимальные расходы в вершине 

дельты (ВД) составили 2717 и 2794 м3/с, таким образом, сток превысил норму более чем на 65 %. 
Анализ распределения стока по протокам дельты показал, что при расходах в ВД от 600 

до 900 м3/с наибольший сток проходит по протокам Дологан - Лобановская и Левобережная, 
около 60 %. При увеличении расхода от 900 до 1300 м3/с большая часть стока идет по протокам 
Дологан - Лобановская и Галутай. И при расходах от 1300 м3/с более 50 % всего стока прихо-
дится на протоки Дологан и Лобановскую. Маловодные протоки Колпинная и Среднеустье не 
играют существенной роли в распределении стока, только при расходах в ВД более 1000 м3/с, 
их сток увеличивается. Сток по протокам Харауз и Шаманка с 2004 года по настоящее время 
уменьшился, и основной сток идет в руслах проток окраинных проток Левобережная, Дологан - 
Лобановская. Водность же протоки Галутай в среднем не изменилась и составляет около 11 %. 
В паводок 2012 г. более 50 % стока прошло через протоки Дологан и Лобановская (рис. 2 а). В 
2013 г. большая часть стока перераспределилась через протоку Левобережная (рис. 2 б).  

а б 

 

Рис. 2. Распределение стока по протокам дельты р. Селенги в паводочные периоды 
(а – лето 2012 г.; б – осень 2013 г.) 

 
Большая невязка стока обусловлена выходом воды на пойму и перестройкой русловой 

сети. За период экспериментальных работ распределение водности по секторам дельты [1] 
представлено на рисунке 3.  

В средний по водности год (рис. 3 а) ведущее положение занимают протоки Лобанов-
ского сектора, протоки центральной части дельты (Среднеустьевский сектор) пропускают бо-
лее 20 % стока. В маловодный период (рис. 3 б) распределение стока достаточно равномерно 
между окраинными секторами и сохраняется в руслах Среднеустьевского сектора. Во время 
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повышенной водности доля стока по русловой сети центрального сектора снижается и, главную 
роль в распределении стока играют протоки северного Лобановского сектора. 
 

а б в 

  

 
Рис. 3. Распределение стока по секторам дельты в различные периоды водности (а – средний 

по водности 2006 г.; б – маловодный, 2004 г.; в – многоводный, 2013 г.) 
 

Во многом распределение стока обусловлено изменениями морфометрии русел, скоро-
стью боковой эрозии, уклонами, распределением стока наносов, гипсометрией субаэральной 
поверхности дельты, уровнем Байкала, динамикой озерного края дельты. 

Протоки Селенгинского сектора замываются (Харауз, Шаманка), и сток по ним умень-
шается, в то время как молодая протока Левобережная интенсивно углубляет свое русло и пе-
рехватывает сток из основного русла. 

Возрастает роль Лобановского сектора, где сток в основном осуществляется по рукаву 
Дологан, наблюдаются размывы берегов (до 3-5 м/год) и эрозия русла, в многоводные периоды 
сток проходит по поверхностям низких террас, формируя современную поверхность суб-
аэральной дельты. Часть стока из протоки Лобановская перераспределяется по вновь образо-
ванной протоке Казанова в периферийную часть Среднеустьевского сектора, который по мно-
голетним наблюдениям опускается, вероятно, за счет гравитационного уплотнения обводнен-
ных отложений. Роль проток Среднеустьевского сектора (Колпинная, Среднеустье) несущест-
венна в общем распределении стока и в устьях этих проток увеличиваются уклоны.   

Исследования распределения стока имеет важнейшее значение для понимания процессов, 
связанных с формированием русловой сети дельты и развитием дельтовой равнины в целом.  
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Введение. Химическое воздействие техногенных факторов на городские ландшафты, 

среди которых выбросы тяжелых металлов (ТМ) представляются одними из наиболее значи-
мых, приводит к нарушениям экосистемных функций почв: снижается почвенное плодородие, 
запасы доступных растениям форм биогенных элементов и др. [2]. Подверженность почв г. 
Улан-Удэ ветровой эрозии способствует распространению ТМ, содержащихся в  выбросах ав-
тотранспорта и промышленных предприятий, и вторичному загрязнению воздуха пылью, со-
стоящей из тонких фракций почвенных частиц. Это создает неблагоприятную экологическую 
ситуацию в городе. Для ее улучшения необходима детальная информация о пространственном 
распределении и факторах аккумуляции ТМ в поверхностном слое городских почв. 

С этой целью проведена геохимическая съемка почвенного покрова Улан-Удэ с отбором 
смешанных (в 3-кратной повторности) почвенных проб из поверхностного (0-5 см) горизонта и 
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шлака вблизи ТЭЦ-1. Пробы отбирались в узлах регулярной сетки с шагом 1000 м на окраинах и 
700 м в центральной части города, что обеспечило высокую точность интерполяции при построе-
нии карт [3]. Относительно большой объем выборки (250 проб) позволяет оценить пространствен-
ное распределение поллютантов и минимизирует ошибку определения статистических параметров 
для отдельных функциональных зон города, в число которых входят промышленная, транспортная, 
рекреационная, сельскохозяйственная (огороды и пастбища), многоэтажная и малоэтажная жилая 
застройка, неиспользуемые территории. Для характеристики фоновых условий взято 11 образцов из 
двух трансект, заложенных в долинах рр. Уда и Селенга выше по течению г. Улан-Удэ и удаленных 
от него на расстояние 3-5 и 21-24 км. 

Объект и методы исследования. Валовое содержание ТМ определялось во ВНИИ ми-
нерального сырья им. Н.М. Федоровского масс-спектральным (ICP/MS) и атомно-
эмиссионными методами (ISP/AES) c индуктивно связанной плазмой на масс-спектрометре 
"Elan-6100" и атомно-эмиссионном спектрометре "Optima-4300 DV" (“Perkin-Elmer”, США). 
Для подробного анализа выбраны ТМ с антропогенно-обусловленной аккумуляцией: Cd, Pb, 
Zn, Sb, Cu, Sn. Первые три ТМ относятся к I классу опасности, Sb, Cu – ко II-му. В Эколого-
геохимическом центре географического факультета МГУ определены свойства, влияющие на 
способность почв закреплять поллютанты: pH, содержание гумуса и физической глины.   

Предварительный статистический анализ геохимических данных выполнен путем по-
строения вариограммы и боксплотов в пакетах ArcGis 10.0 и STATISTICA 7.0. В выборке из 
значений pH проверены пары близко расположенных точек с необоснованно большой разницей 
в концентрациях H+ и исправлено 5 ошибочных измерений. Присутствие нескольких экстре-
мально высоких значений ТМ в выборках определило оценку средних через медианы. Прове-
ден также кластерный и корреляционный анализ данных.  

Для оценки интенсивности и опасности антропогенного воздействия на почвенный по-
кров для города в целом и каждой функциональной зоны рассчитаны коэффициенты концен-
трации (Kc) тяжелых металлов по отношению к фону и их экологической опасности (Ko) по 
отношению к ПДК/ОДК. При расчете показателя суммарного загрязнения по формуле Zc=∑Кс–
(n–1) учитывалось содержание 14-ти ТМ с Kc > 1 (n=14) [4]. Интерполяция значений Zc выпол-
нена методом обратных взвешенных расстояний (IDW). 

Результаты и их обсуждение. Сравнение местного фона с региональным фоном В.Ф. 
Белоголовова [1] показало близкие значения всех ТМ (табл.), несмотря на различия в точности 
методов инструментального анализа и высокую вариабельность химического состава почвооб-
разующих пород [5].  

 

Среднее содержание ТМ (мг/кг) в почвах местного и регионального фона и г. Улан-Удэ 
 

Объекты  V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb W Pb Bi 

Фоновые 
трансекты 

71,7 32,0 8,8 15,3 13,9 80,0 3,0 1,8 0,2 2,2 0,4 1,8 21,6 0,17

Центральная 
Бурятия [5] 

60 40 10 20 15 70 <2 1 <1 3 - - 20 - 

Город в целом 64 31 7 14 16 87 2,4 1,4 0,23 2,4 0,61 1,5 26 0,15

 
Почвы города в целом отличаются незначительным накоплением ТМ (табл.) со средни-

ми коэффициентами концентрациями Кс относительно фона 1,1–1,5. Максимальные содержа-
ния всех элементов зафиксированы в промышленной зоне, заметные превышения Sb, Cd, Pb 
приурочены к рекреационной зоне (рис. 1).  

Кластерный анализ с последующей проверкой значимости коэффициентов корреляции r 
показал, что металлы–приоритетные загрязнители образуют одну ассоциацию со сходным про-
странственным распределением и, как следствие, факторами аккумуляции. Однако наиболее 
тесной корреляционной связью обладают пары: Cu–Zn, Sb–Pb, Cd–Sn.  

Техногенные аномалии с наибольшими концентрациями Zn (Кс=4-7) и Cu (Кс=10-12) 
выявлены на Ботанической улице вблизи предприятия «Улан-удэстальмост», к северо-западу от 
шлакоотвала ТЭЦ-1 и в малоэтажной застройке на северо-востоке города. Почти такой же уро-
вень содержания Zn отмечен в районе птицефабрики на западе города. Средний по городу ко-
эффициент экологической опасности Ко составляет 1,6 для Zn и 0,5 для Cu, повышаясь в ано-
малиях до 6-10 и 4-5 соответственно.  
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Рис. 1. Геохимические спектры ТМ в почвах функциональных зон г. Улан-Удэ: т – 
транспортная (20 проб), н – неиспользуемые и малоиспользуемые территории (31), р – 

рекреационная зона (12), о – огороды и пастбища (42), м – малоэтажная застройка (57), п – 
промышленная зона (34), мн – многоэтажная застройка (49) 

 

Повышенные средние концентрации Pb и Sb приурочены к транспортной, промышлен-
ной зонам и участкам в рекреационной и многоэтажной жилой зонах с высокой плотностью 
автомобильных дорог. Аномалии с наибольшими концентрациями Sb (Кс=10-25) и Pb (Кс=9-
34) выявлены к югу от ТЭЦ-1, в северной части поселка Аршан и малоэтажной застройке на 
северо-востоке города (полиэлементная аномалия с Cu и Zn). Сопоставимый уровень содержа-
ния Sb наблюдается также у предприятия «Улан-Удэстальмост». Среднее содержание Sb и Pb в 
городских почвах ниже ПДК в 10 раз и 1,3 раза соответственно, а максимальное превышает его 
в 2,2 и 23 раза.   

Загрязнение Сd максимально в промышленной зоне, а Sn – еще и на неиспользуемых и 
малоиспользуемых территориях (см. рис. 1). Наибольшие концентрации Cd (Кс=24) и Sn 
(Кс=68) выявлены к западу от бывшего механического завода «Унесо». Менее контрастны по-
лиэлементные аномалии к северо-западу от шлакоотвала ТЭЦ-1, в промышленной зоне пред-
приятия «Улан-Удэстальмост» и юго-востоку от нее. Повышенные значения Сd отмечены у 
авиационного завода (Кс=6). При 10-кратном превышении норматива вблизи завода «Унесо» 
содержание Cd в среднем ниже ОДК в 2 раза. 

Таким образом, уровень содержания металлов–приоритетных поллютантов обусловлен 
функциональной принадлежностью территории, определяющей техногенную нагрузку на поч-
вы, близостью к источникам загрязнения и преобладающим северо-западным направлением 
атмосферного переноса выбросов. Дальнейшая судьба ТМ зависит от физико-химических 
свойств почв, определяющих прочность связи ТМ с почвенными компонентами. Основным 
фактором аккумуляции ТМ является содержание гумуса, причем его влияние наиболее сильно 
проявляется у Zn, Cd и Cu (r=0,49–0,47). У Cu также обнаружена значимая корреляционная 
связь с содержанием физической глины (r=0,23). Накопление Sn усиливается при уменьшении 
pH (r=–0,25), хотя оно не относится к анионогенным химическим элементам [4]. 

Большая часть территории г. Улан-Удэ загрязнена слабо – показатель суммарного за-
грязнения почв Zc не превышает 16 (рис. 2).  

Контрастность техногенных аномалий вблизи «Улан-Удэстальмост», в малоэтажной за-
стройке, у авиационного завода, на территориях к северо-западу от бывшего стеклозавода и 
шлакоотвала ТЭЦ-1 достигает значений Zc=18-96.  
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Рис. 2. Распределение показателя суммарного загрязнения почв Zc  

на территории Улан-Удэ 
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Оценка ландшафтного разнообразия как  многообразия природных комплексов одного  

ранга  в  пределах  какой-то  более  крупной  системы, места в  иерархии природных геосистем 
заключается в количественном и качественном анализе  одноранговых  природных  комплексов  
внутри  более крупной  геосистемы. Для территории Хабаровского края в качестве объекта ис-
следования была принята территория Северного Сихотэ-Алиня. Учитывая, что картографиро-
вание ГС до этого проводилось на региональном уровне (выделение видов ландшафтов), была 
поставлена задача на основе  использования космоснимков, проведения полевых работ и анали-
за литературных данных, выявить геосистемы локального уровня, оценить ландшафтное разно-
образие, учитывая  их современного состояния. Это включает оценку геосистем по степени их 
измененности под влиянием антропогенной деятельности, включая в первую очередь постпи-
рогенные трансформации.  

Были изучены изменения пространственной структуры геосистем под влиянием пирогенного  
воздействия за последние 35 лет. Данные исследования охватили период с 1975-2011 гг. и основы-
вались на сопоставлении космоснимков разных лет, верификации данных в ходе полевых работ. 
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Решался широкий спектр задач: от разработки карты геосистем, сравнения космоснимков террито-
рии для выявления изменений за 30-летний период, до собственно оценки степени измененности и 
представленности геосистем в пределах Северного Сихотэ-Алиня.  

Одним из индикаторов, отражающих место субъекта РФ в ландшафтном потенциале страны, 
является представленность геосистем. Так особенности географического положения Хабаровского 
края предопределили высокие показатели ландшафтного разнообразия на национальном и регио-
нальном уровнях. Это проявляется в представленности ландшафтов этой территории в системах 
высшего иерархического ранга: Амуро-Приморской и Байкальской ландшафтных странах. Отмече-
на высокая значимость геосистем края в дальневосточном секторе  бореальной зоны: площадь 
среднетаежной подзоны составляет свыше 40 %, южно- и подтаежной – 57 %; широколиственной – 
около 37 % от  общей площади подзон внутри данного сектора.  

Анализ ландшафтного разнообразия Северного Сихотэ-Алиня проводился на основе соз-
данной ландшафтно-типологической карты масштаба 1:250 000. Показатели представленности 
ландшафтного разнообразия рассмотрены в системе таксонов высокого иерархического ранга; в 
ряду одноранговых природных комплексов, а также в системе ООПТ. Для данной территории вы-
делено 9668 индивидуальных ландшафтных выделов, относящихся к 15 видам ландшафтов, 40 
подвидам и 375 типам урочищ. Северный Сихотэ-Алинь относится к Сихотэ-Алинской области 
Амуро-Приморской ландшафтной страны и расположен в пределах двух природных зон: бореаль-
ной (с подзонами южнотаежной и подтаежной) и суббореальной широколиственной. Выявлены 
наиболее типичные для этой подобласти геосистемы южнотаежных и подтаежных низкогорий и 
предгорий (69,1 %) а также низкогорных широколиственных (15,2 %). 

Ландшафтное разнообразие ранга типов урочищ оценивалось в рамках муниципаль-
ных районов северного Сихотэ-Алиня. Были рассчитаны такие характеристики ландшафт-
ного разнообразия, как индекс относительного богатства, сложность ландшафтных выде-
лов, отражающие особенности внутриландшафтной структуры территории, ее значитель-
ную неоднородность, высокую степень мозаичности. Выявлены высокоуязвимые геосисте-
мы, занимающие более 12 % площади территории, в т.ч. рассчитана их доля по муници-
пальным районам. 

Анализ представленности ландшафтного разнообразия Северного Сихотэ-Алиня, про-
веденный на внутриландшафтном уровне, выявил разнообразие внутризональных и высотно-
поясных условий, проявившихся в формировании значительного числа типов местностей. На 
значительной части исследуемой территории (54 %) распространены условно неизмененные  
геосистемы, что отражает внешне достаточно благоприятную экологическую ситуацию (на фо-
не более западных регионов России). Однако рост мелкоконтурности, фрагментарности геосис-
тем, динамика увеличения степени нарушенности оказывается неучтенной в статистике выяв-
ления проблемных экологических ситуаций, которые наиболее остро проявляются на внутри-
ландшафтом уровне.  

Проведен анализ представленности геосистем в ООПТ. Общая площадь ООПТ соста-
вила 19 тыс. км2 (14,6 %), в т.ч. заповедники 3,1 тыс. км2 (2,4 %). Из общей площади типичных 
геосистем с темнохвойными формациями, занимающими площадь 23,5 тыс. км2, к ООПТ отно-
сится 3210 км2 или 13,6 % от их площади, а на заповедный режим охраны приходится всего 
лишь 1 % данных лесов.  

Ландшафтная мозаика территории является основой функционирования сети ООПТ, 
но существующие заповедники не обеспечивают равнозначную представительность  геосистем, 
что должно достигаться выявлением типичных, уникальных и др. ландшафтов сообразно вы-
полняемым экологическим  и ресурсным функциям. 

Анализ экологического состояния геосистем включал в себя оценку степени измененно-
сти, исследование пространственной динамики трансформаций и изменений, связанных с каче-
ством ресурсного потенциала. Были выявлены три группы геосистем по степени измененности 
(условно неизмененные, средне- и сильноизмененные). Проводился анализ измененности по 
классам ландшафтов Северного Сихотэ-Алиня и в рамках административных границ муници-
пальных районов. Несмотря на наличие значительных по площади cохранившихся природных 
геосистем, в ряде районов отмечено усиление их фрагментарности, сокращение площадей, в 
том числе крупных лесных массивов. Ряд особенностей  ландшафтных трансформации про-
явился, например, в тенденциях пространственного распределения геосистем с темнохвойными 
лесами: анализ 35-летних изменений выявил смещение массивов сохранившихся пихтово-
еловых лесов и ельников на большие высоты и в сторону склонов северной экспозиции [1,3]. 
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Существенным дополнением к анализу качества пространственных изменений стала 
оценка состояния лесов на основе материалов ГУЛФ (на базе информации по лесничествам). 
Для сравнения ведомственных показателей и данных, полученных при анализе ландшафтной 
карты, были взяты некоторые «точки соприкосновения» - площади гарей и вырубок, площади 
темнохвойных лесов (всех категорий), площади молодняка, имеющие сходные данные [2]. Ис-
пользование метода экспертных оценок состояния лесной растительности позволило опреде-
лить класс оценки состояния лесной растительности по степени измененности: сильная – (50 
баллов и ниже), средняя – 50,1-60,0; слабая – 60,1 балла и выше. Анализ изменений породно-
возрастной структуры лесных площадей проводился на основе расчета средневзвешенной 
оценки. Выявленные изменения связаны с проводимыми рубками и особенно пожарами. 

Для сохранения ландшафтного разнообразия были выявлены экологически значимые 
ландшафты, к числу которых относятся сохранившиеся в естественном виде типичные и   вы-
сокоуязвимые, геосистемы с высокими показателями биоразнообразия, а также геосистемы в 
составе ООПТ заповедного режима.  

Таким образом, в ходе исследований были разработана процедура анализа и оценки 
ландшафтного разнообразия для его сохранения на региональном уровне, что позволяет вклю-
чить полученную информацию в комплексную базу данных для реализации экологически ус-
тойчивого территориального планирования в регионе. Сложность анализа ландшафтной струк-
туры  проявляется в проблемах классификации и типизации геосистем различного иерархиче-
ского уровня; отсутствием единой методической основы для анализа и оценки ландшафтного 
разнообразия природных геосистем.   
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Торфяные отложения голоценового возраста, получившие распространение в близких 
по широте, но разнящихся по долготе районах Азиатской части России, должны существенным 
образом отличаться друг от друга по большинству параметров. Обусловлено это региональны-
ми особенностями условий болотообразования, а также значительными отличиями самого кли-
мата и его иногда разнонаправленными колебаниями в течение последних 10-12 тысяч лет для 
разных территорий [1, 2, 3]. Так, например, широко известно, что климат голоцена даже самой 
южной части Сибири (в пределах Российской Федерации) был в целом не подходящим для 
произрастания древесных широколиственных пород, разнообразие которых в Приамурье доста-
точно высоко и в настоящее время, считающееся более прохладным и влажным по сравнению с 
оптимумом голоцена. Учитывая несколько более северное положение и значительно большую 
континентальность климата южной части Сибирского региона по сравнению с Приамурьем, 
можно ожидать существенных различий в приобретенных торфяными отложениями этих рай-
онах свойствах. 

Ранее нами [4] было предложено определять послойно в торфяных отложениях качест-
венный и количественный состав сохранившихся производных фотосинтетических пигментов 
(хлорофиллы a, b, c и общее содержание каротиноидов). При этом совокупность определяемых 
компонентов в конкретном слое отложений рассматривается как пигментный комплекс. После-
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довательная же вертикальная смена пигментных комплексов слагает пигментный профиль тор-
фяника. Полученная с помощью этой методики информация дает возможность решать некото-
рые дискуссионные вопросы палеогеографических исследований, связанные с выявлением наи-
более полной картины функционирования торфяника [5].  

Целью работы являлась сравнительная характеристика пигментных профилей торфяных 
отложений различных регионов. 

Все изученные разрезы расположены в секторе 70-140о в.д. На территории Приамурья 
(Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область) они находятся в преде-
лах полосы 45-54о с.ш., в Сибири (Республика Бурятия, Забайкалье, а также Новосибирская, 
Томская и Омская области, Западная Сибирь) – несколько севернее – 51-57о с.ш. Шаг опробо-
вания в разных торфяниках был от 1 до 5 см. 

В результате проведенных исследований было установлено, что пигментные профили 
торфяников Западной Сибири и Приамурья имеют существенные отличия. Полученные пиг-
ментные профили торфяников Забайкалья по большинству параметров больше тяготеют к по-
следним.  

Наиболее весомые отличия заключаются в разном количестве пигментных комплексов, 
индицирующих протекание торфообразовательных процессов во влажных и прохладных кли-
матических условиях. Такие нестандартные пигментные комплексы, как показано в [6], не со-
держат в своем составе производных хлорофиллов b и c из-за мешающего их определению 
влияния сохранившихся производных бактериохлорофиллов – продуктов жизнедеятельности 
зеленых фотосинтезирующих бактерий. Содержание же производных (феопигментов) хлоро-
филла a в этих комплексах обычно повышенное. 

В подавляющем большинстве пигментных профилей торфяников Западной Сибири по-
добные пигментные комплексы зачастую доминируют, причем формируют достаточно мощные 
слои торфа, которые могут быть приурочены к любой части отложений, а иногда полностью 
слагают более половины их нижних частей. По соотношению между содержанием каротинои-
дов и хлорофилла a на рисунке пигментного профиля обычно можно выделить участки, на ко-
торых количество хлорофилла значительно превышает количество каротиноидов. Эти участки 
с большой долей вероятности характеризуют наиболее влажные и холодные периоды времени 
образования торфяника.  

Пигментные профили торфяников Приамурья и большинства торфяников Забайкалья, 
напротив, представлены пигментными комплексами обычного типа, характеризующимися пол-
ным набором производных фотосинтетических пигментов. И лишь в нижних частях наиболее 
древних торфяных отложений, датированных 8-12 тысячами лет, нестандартные пигментные 
комплексы могут формировать достаточно мощные отрезки пигментных профилей. В более 
молодых отложениях нестандартные пигментные комплексы в основном встречаются редко и 
единично.  

Возможность прямой корреляции пигментных профилей торфяников Приамурья и За-
байкалья подтверждается практически – высокой степенью сходства средних частей двух из 
них (Гурский торфяник на Среднеамурской низменности и Выдринский торфяник в Южном 
Прибайкалье), разделенных расстоянием 2300 км. В этих торфяниках пики максимумов и ми-
нимумов суммы производных пигментов в интервале времени приблизительно с 8500 до 4500 
лет назад чрезвычайно похожи, разница между ними заключается лишь в мощности отдельных 
слоев, что связано с различной скоростью торфонакопления, которая в более восточном регио-
не была значительно меньше. Так, слой торфа мощностью 120 см в Гурском торфянике (интер-
вал 105-225 см) накапливался со скоростью 0,16-0,56 мм/год, то время как трехметровая толща 
торфа в Выдринском торфянике (интервал 100-400 см) за тот же отрезок времени прирастала со 
скоростью 0,59-1,09 мм/год. К сожалению, верхние и нижние части этих торфяных отложений 
укорочены (фрагментарны), поэтому их детальная корреляция практически невозможна. Опре-
деленным образом этот факт напоминает о насущной палеогеографической проблеме – досто-
верности палинологического анализа в отложениях, которые характеризуются неизвестными по 
времени перерывами в накоплении.  

Таким образом, в пигментных профилях торфяников различных регионов хорошо отра-
жается специфичность климатических условий, в которых они формировались в течение голо-
цена. 
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Изучение способов адаптации древнего населения к изменениям условий окружающей 
среды, имевшим место в прошлом, одно из приоритетных направлений в современных архео-
логических исследованиях. Это обусловлено тем, что в археологической науке с 60-х годов ХХ 
в. утвердился взгляд на изменения в материальной культуре человека и его поведенческой 
стратегии как на отражение адаптации к условиям окружающего мира [1,4]. Одним из условий 
объективного изучения адаптации древнего населения изменениям окружающей среды являет-
ся максимально возможный сбор информации о палеоэкологии на основе естественнонаучных 
методов. В этом плане, на современном этапе исследований, наиболее часто используются ана-
литические данные таких естественнонаучных направлений как палеопедология, палеонтоло-
гия, палинология.  

В современной географической науке уже достаточно широко внедряются новые сред-
ства регистрации микроклиматических параметров и их записи. Вместе с тем, данные средства 
регистрации микроклиматических параметров, отражающих современную климатическую си-
туацию на отдельных участках рельефа, дают новые возможности для палеоклиматических ре-
конструкций и создания поведенческих моделей древнего населения. Одним из первых, среди 
археологических памятников, исследовательским полигоном в Забайкалье для микроклимати-
ческих измерений стал археологический объект Барун-Алан-1. Этот памятник археологии свя-
зан с выположенной площадкой на западном склоне горы Хэнгэрэктэ, у южного подножия сие-
нитовой скальной стенки, образованной в скалистой гряде, спускающейся по склону горы. На-
чиная с 2004 г. здесь проводятся стационарные раскопочные работы, по результатам которых 
установлено, что археологическое местонахождение Барун-Алан-1 является крупнейшим среди 
стоянок под скалами, располагающихся на склонах и подгорных шлейфах горы Хэнгэрэктэ 
[2,3]. Массив горы Хэнгэрэктэ, где вдоль южных и западных склонов сконцентрированы палео-
литические местонахождения, является южной оконечностью отрогов хребта Хомские Гольцы, 
входящего в систему хребта Улан-Бургасы. С востока и юго-востока протяженные отроги горы 
спускаются к пойме р. Оны, входящей в бассейн р. Уды (крупный приток Селенги). С запада и 
юго-запада отроги горы спускаются в долину реки Алан – левого притока Оны. Таким образом, 
гора Хэнгэрэктэ со своими отрогами представляет своеобразный мысовидный выступ между 
долинами двух этих рек.  

В ходе исследования Барун-Алана-1 выявлен ряд литологических слоёв, содержащих 
разновременные археологические материалы. Наибольшее количество артефактов, полученных 
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в ходе раскопок, относится к различным этапам палеолита. Кроме артефактов здесь обнаруже-
ны костные останки разнообразных животных, подавляющее большинство которых принадле-
жит копытным. Большинство их представлено костями конечностей – наиболее «мясистых» 
частей тела. Как правило, такая выборка из туш животных встречается на долгосрочных стоян-
ках древних охотников.  

Наличие расположенного вблизи водотока, защищенность от холодных северо-
западных ветров, хорошая обзорность делают выбор этого места для организации поселения 
весьма привлекательным. На относительную тепловую комфортность указывает произрастание 
по южным склонам теплолюбивого представителя широколиственной флоры – ильма узколис-
того. Далее на север он больше нигде не встречается.  

Для изучения теплового поля археологического объекта были организованы площадки 
микроклиматических наблюдений за температурой воздуха. Здесь были использованы про-
граммируемые термографы-самописцы DS-1922 [5], установленные на высоте 2 м над поверх-
ностью земли. Измерения проводятся в автоматическом режиме через каждые 3 часа, синхрон-
но с наблюдениями на сети метеорологических станций Росгидромета. В работе использованы 
данные с декабря 2013 г. по май 2014 г., которые коррелировались с данными наиболее близко 
расположенной м/с Хоринск. 

Первый датчик был установлен непосредственно на самом памятнике, второй в долине 
р. Алан (рис. 1). Сравнение абсолютных высот показало разницу в 90 – 100 м. Метеостанция 
Хоринск находится в 20 км южнее, в Онинской котловине. 

Суточные и сезонные колебания температуры воздуха на площадках идут синхронно с 
колебаниями на метеорологической станции Хоринск,  что подтверждается высокими коэффи-
циентами корреляции между рядами (97-98 %).   

 

 
 

Рис. 1. Расположение площадок наблюдений и археологического 
 памятника Барун-Алан-1 

 
Анализ полученной информации позволил оценить контрастность температурных усло-

вий зимнего периода на площадках наблюдения. Благодаря инверсионному распределению 
температуры воздуха на рассматриваемой территории в зимнее время на верхней площадке 
создаются более комфортные условия (рис. 2), где в течение холодного периода температура 
воздуха ни разу не опускалась ниже -30 ˚С (Tmin = -29,8 ˚С), тогда как на нижней площадке 
значение ниже заданного предела наблюдалось 33 раза (Tmin = -36,9 ˚С). На метеорологиче-
ской же станции Хоринск зимние условия были еще более суровые – зафиксировано 63 случая, 
когда температура воздуха опускалась ниже -30 ˚С, а Тmin = -40,2 ˚С. Максимальные разности 
средних месячных температур между верхней и нижней площадками (3,0 – 3,3 ˚С) отмечаются 
с декабря по февраль, к маю они уменьшаются до 0,2 ˚С. При рассмотрении средних суточных 
значений различия между температурами на площадках более существенны (достигают 5 – 6 
˚С). Они обусловлены радиационным выхолаживанием поверхности в нижней части склона, 
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особенно в ночные часы. В то время как различия в максимальных суточных температурах ред-
ко превышают 3 ˚С, а в среднем составляют всего 0,2 ˚С, минимальные в суточном ходе темпе-
ратуры воздуха на нижней площадке в зимние месяцы опускаются на 7 – 9 ˚С ниже, чем на 
верхней. При этом наибольшие различия минимальных температур отмечаются во время похо-
лоданий. При переходе средней суточной температуры через 0˚С весной уменьшаются разли-
чия не только между средними месячными, но и между средними суточными температурами 
воздуха (не более 2,9 ˚С в апреле, не более 1,1 ˚С в мае. Изменение же в соотношении мини-
мальных (ночных) температур не столь заметно (до 7˚С в апреле, до 6 ˚С в мае). Другими сло-
вами, при наблюдении заморозков на нижней площадке они отсутствуют или являются незна-
чительными на верхней (рис. 3).  

 
Рис. 2. Изменение минимальных в суточном ходе температур воздуха 

1 – разница между температурами воздуха на площадках; 2 – температура воздуха на ниж-
ней площадке; 3 – температура воздуха на верхней площадке 

 

 
Рис. 3. Изменение температуры воздуха в апреле на нижней (1) и верхней (2) наблюдательных 

площадках 
 
Судя по геологическим данным за период существования памятника (не менее 40 тыс. 

лет) памятника не происходило резких перестроек рельефа, способных существенно изменить 
механизм распределения температур в зависимости от рельефа. Полученные результаты позво-
ляют по новому взглянуть на факторы, влияющие на выбор  пространства для организации по-
селения, а также на сезонность такого выбора.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Клейн Л.С. Новая археология (критический анализ теоретического направления в археологии Запада). 
– Донецк: Донецкий национальный университет, 2009. – 393 с. 

2. Ташак В.И. «Скальные» местонахождения каменного века Западного Забайкалья – аналоги пещерных 
стоянок // Мир Центральной Азии. Т. 1. Археология. Этнология: Материалы международной научной 
конференции. – Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН, 2002. – С. 57 – 60. 



103 

3. Ташак В.И. Исследования палеолита в долине Алана // Древнейшие культуры Монголии и Байкальской 
Сибири. – Материалы международной научной конференции. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госу-
дарственного университета, 2010. С. 28 – 32.   

4. Clark D.L. Models and paradigms in contemporary archaeology // Models in archaeology. – London: 
Methuen, 1972. – P. 1–60.  

5. http://www.elin.ru/iBDL/?topic=DS1922 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ 
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Решение проблем оценки и прогноза изменений окружающей среды регионов, повыше-
ния качества научно-информационной базы для целей управления региональным развитием 
является основой современных географических исследований. Они базируются на изучении 
геосистем, состоящих из большого числа изменчивых элементов и их взаимосвязей. Это опре-
деляет необходимость развития системной методологии географических исследований. Важ-
ность современного познания организации геосистем, закономерностей их формирования, из-
менений под влиянием природных и антропогенных факторов подчеркивается необходимостью 
создания государственной, а в будущем международной ландшафтной службы, без которой 
невозможен своевременный прогноз неблагоприятных явлений [1]. 

Основная задача исследований заключается в разработке методологии исследования  
организации геосистем. В системе общенаучных знаний решение этой задачи связано с реали-
зацией современного синергетического подхода, в области физической географии - с дальней-
шим развитием теории геосистем В.Б. Сочавы. Исследование организации геосистем базирует-
ся на информационном синтезе данных и знаний о территории, основанном на результатах ста-
ционарных, наземных и аэровизуальных маршрутных исследований, картографической инфор-
мации, дешифрировании космических снимков. 

Методология исследований пространственно-временной организации геосистем базиру-
ется на представлении об организации как сложном  процессе формирования, сохранения и 
упорядоченного преобразования целостности за счет внутренних механизмов, происходящих 
под влиянием изменений географической оболочки в целом. Сложность процесса заключается 
в сочетании прогрессивных и регрессивных изменений, ритмических колебаний, обусловлен-
ных сложным переплетением внутренних и внешних стимулов.  

Процесс организации условно подразделяется на три типа: формирование из некоторой 
совокупности объектов определенного уровня целостной системы со своими специфическими 
закономерностями; сохранение определенного уровня организации при изменении внешних и 
внутренних условий функционирования системы; совершенствование и  развитие геосистем, 
способных накапливать и использовать прошлый опыт развития. Основными механизмами, оп-
ределяющими пространственно - временную организацию геосистем, являются развитие (на-
правленность и необратимость), вещественно-энергетический обмен, устойчивость, характер 
внутренних и внешних взаимосвязей, резонанс процессов.  

Вещественно-энергетический обмен является важным механизмом организации геосис-
тем. Сквозные вещественно-энергетические потоки - энергообмен и влагооборот - играют ин-
тегрирующую, системообразующую роль, объединяя все иерархические уровни геосистем и их 
компоненты в единое целое. Вместе с тем, в тектонически активных регионах внутриземные 
источники энергии вносят существенный вклад в формирование ландшафтной структуры. На-
пример, в Сибири физико-географические области приурочены к крупным тектоническим бло-
кам земной коры (Средне-Сибирская, Байкало-Джугджурская, Южно-Сибирская, Яно-
Колымская, Обь-Иртышская  области).  

Регион относится к мобильной континентальной зоне Земли с высокодифференциро-
ванными движениями земной коры, мощной сейсмически активной системой разломов,  что 
отражается на организации геосистем. Вслед за изменением вещественно-энергетического ме-
ханизма формируются новые взаимосвязи геосистем и одновременно сохраняются их реликты. 
К примеру, изменение структуры таежных геосистем в пределах батолитов - крупных интру-
зивных массивов. Так под воздействием Баргузинского  гранитоидного батолита сформирова-
лись горно-таежные темнохвойные геосистем, в отличие от доминирующих в районе листвен-
ничных таежных. 
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Процесс развития является одним из ведущих механизмов организации геосистем, обу-
словливая направленность и необратимость их трансформации. Память о прошлом, зафиксиро-
ванная в современной структуре геосистемы через разнообразие,  своеобразие элементов и их 
взаимосвязей играет роль катализатора, существенно ускоряющего преобразование геосистем. 
Трансформация геосистем будет повторять зафиксированные в памяти этапы, если только не 
произойдет изменение физико-географических условий, резко отличных от предыдущих. Ре-
конструкция этих этапов дает возможность многовариантного прогноза будущего состояния 
геосистем в зависимости от ожидаемых изменений природной среды. Современная региональ-
ная дифференциация геосистем есть результат сложных, изменявшихся на протяжении геоло-
гической истории соотношений между физико-географическими факторами.  

Геосистемные взаимосвязи, сформированные под влиянием азональных факторов более 
древние, чем зональные, поскольку их основой является наиболее консервативный компонент 
— твердый фундамент, который определяет преемственность между древними и совре-
менными ландшафтами. Азональное единство геосистем характеризуется общностью тектоге-
неза и макрорельефа, которые определяют формирование современных процессов с широким 
радиусом действия. Они создают особые условия для циркуляции атмосферы и служат очагом 
формирования, либо трансформации воздушных масс. Формируется своеобразный инвариант 
геосистемы.  

Единство геосистем, формирующееся под влиянием зональных факторов основано на 
общности радиационного режима и характера увлажнения и выражается в проявлении совре-
менных климатических, геохимических, биогеографических и др. явлений. Формируются кор-
респондирующиеся геосистемы, имеющие функциональную и физиономическую аналогию 
геосистемам иных регионов [3]. Зональные единицы, в отличие от азональных, являются более 
динамичными образованиями. Отсюда следует и неодинаковый характер пространственных 
рубежей: физико-географические страны и области отличаются более четкими границами, чем 
зоны и подзоны. В районах взаимного проявления зональных и региональных факторов форми-
рования эмерджентных свойств геосистем их региональная дифференциация становится более 
сложной.  

Особое значение имеют инерционные проскоки, после которых происходит возврат на 
предыдущую ступень.  Вероятно, что к ним можно отнести  плейстоценовое похолодание кли-
мата. Эта версия основывается на анализе научных публикаций, который позволил выявить 
тенденцию похолодания климата региона, проявляющуюся на протяжении  около 40 млн. лет 
от палеогена (олигоцена) до голоцена. В плейстоцене оно приобрело крайние для всего рас-
сматриваемого времени значения, после чего фиксируется возврат к исходным значениям. Ряд 
геосистем, сформировавшиеся в эту эпоху  (многолетняя мерзлота с ерниками, кедровым стла-
ником, остепнение светлохвойных лесов на юге Сибири, высокогорные элементы флоры в со-
временных степях, расширение ареала лиственницы даурской и др.) являются не только релик-
товыми, но одновременно и прогрессивными в современной ландшафтной структуре, посколь-
ку указывают на возможный сценарий развития геосистем региона.  

Внутреннее содержание геосистемы, ее внешняя среда, функциональная обособлен-
ность изменяются в зависимости от иерархического уровня. Так географическая оболочка име-
ет со своим земным и космическим окружением в основном энергетические связи, а геосисте-
мы топологического уровня в наибольшей степени пронизаны транзитными и обменными по-
токами. В результате этого они являются самыми динамичными и изменчивыми типами [2,3]. К 
примеру, в тайге Средней Сибири возрастание суммы активных температур с севера на юг из-
меряется величинами порядка 7-9° на 100 км. В то же время в пределах одного склона в мест-
ности с умеренно расчлененным рельефом этот градиент достигает 5° на 100 м. При этом на 
местном склоне по сравнению с макросклоном  градиенты имеют противоположный знак: в 
региональной системе рельефа теплообеспеченность убывает от подножия гор к их вершинам; 
в локальной геосистеме, наоборот, подножия холмов оказываются более холодными, чем их 
вершины [2]. Это предопределяет характерные для каждого иерархического уровня особенности 
организации геосистем. Наряду с этим, экспериментальное изучение фаций на стационарах по-
казало, что локальные контрасты и местные связи зависят от фоновых условий, которые обра-
зуют зонально-региональные физико-географические условия.  Тем самым, геосистемы, распо-
ложенные выше по иерархическому уровню, за счет потоков вещества и энергии усиливают 
процессы, свойственные им и подавляют другие, определяя тем самым особенности организа-
ции подсистем. Трансформация их геофизических параметров ведет к вещественно-
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энергетической перестройке в подчиненных, и тем самым к качественным изменениям взаимо-
связей их компонентов.  

Сохранение и изменение этапа организации геосистем зависит от согласованности про-
текания в них процессов, количественные вариации которых совершаются в определенном ин-
тервале максимальных и минимальных значений - степеней свободы. Экстремумы возникают в 
то время, когда разные ритмы совпадают по фазе и усиливают друг друга. К примеру, для 
Средней Сибири, расположенной во внутриконтинентальном секторе внетропического пояса, 
основные динамические проявления обусловлены распределением тепла и влаги. Наиболее 
опасно совпадение периодов усиления процессов аридизации с однонаправленным эффектом 
антропогенного воздействия.  

В результате этого даже незначительное влияние на геосистему может вызвать значи-
тельную трансформацию ее структуры. Так, в течение последних столетий на юге Средней Си-
бири в результате пожаров и в целом антропогенного воздействия значительно усилилось гос-
подство светлохвойных и мелколиственных типов геосистем. Такая динамичность определяет-
ся и региональным своеобразием гидротермического режима геосистем, в том числе свойст-
венных ему периодов засушливости воздуха, делающих тайгу огнеопасной в районах хозяйст-
венного освоения.  

Таким образом, исследование организации геосистем является современным средством 
познания. Оно знаменует смещение исследовательских акцентов к целостному восприятию гео-
графического объекта. В результате весь механизм многопланового  изучения геосистем синте-
зируется на единой основе.  
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Обобщающим этапом изучения растительности для любой территории является выяв-

ление природных особенностей её распространения, что связано с определением локальных и 
региональных эколого-морфологических свойств рельефа и климата, задающих условия суще-
ствования разнообразных форм и комбинаций растительных сообществ. Решения таких задач 
заложено в идее геоботанического районирования, результаты которого становятся базовыми 
при теоретическом ландшафтно-географическом обобщении, а также служат информационной 
основой в поиске оптимального решения задач прикладного значения, связанных с освоением и 
преобразованием растительного покрова. 

Универсальное геоботаническое районирование, как и картографирование, представля-
ет собой особый вид территориальной классификации [3]. Оно подразумевает выявление цело-
стных пространственных сочетаний растительных сообществ в особые подразделения, которые 
сложились на определённой территории в процессе её исторического развития. 

Объектом исследования является Северо-Западное Прибайкалье, объединяющее горные 
массивы – Анайские гольцы, Байкальский хребет и его правый и левый отроги – хребты Унгдар 
и Акиткан, а также юго-восточную часть отрога Верхнеангарского хребта. Территория отно-
сится к высокогорной с преобладающим альпийским рельефом. Растительность здесь пред-
ставлена трёмя основными типами: высокогорным, таёжным и степным. Находясь на рубеже 
Ангаридской, Берингийской и Урало-Сибирской фратрий классов растительных формаций, 
данный регион является уникальным природным «полигоном» взаимопроникновения расти-
тельных сообществ и зарождения среди них новых сочетаний. Составленная схема геоботани-
ческого районирования является логическим обобщающим продолжением инвентаризационно-
го картографирования растительности, выполненного ранее [6]. Важнейшими качествами каж-
дого выдела классификационной схемы районирования являются их уникальность и гетероген-
ность, основанная на объединении растительных сообществ различных структурных типов в 
генетически однородные фитоценохоры, сформированные в ходе эволюционно-динамических 
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преобразований географической среды [8]. Главными признаками фитоценохохор являются: 
общая внутренняя целостность, относительная устойчивость и гомогенность пространственной 
структуры, что позволяет существовать каждому району как особой системе [8, 7, 5], не имею-
щей аналогов.  

В ходе районировании определена граница между геоботаническими областями, кото-
рая совпала с  ранее проведённой границей физико-географического районирования Иркутской 
области [2]. Территория исследования (рис.) отнесена к западной части Байкало-Джугджурской 
гольцовой горнотаёжной области, прилегающей к Среднесибирской таёжной области. 

 
 
Внутри области выделено две геоботанических провинции - Предбайкальская горно-

тундрово-темнохвойно-горнотаёжная и Байкальская озёрно-котловинная. Такое разделе-
ние по большей части связано с влиянием озера Байкал на прилегающие прибрежные расти-
тельные ценозы с образованием особых групп растительных ассоциаций.  

Благодаря особенностям морфоструктуры территории и взаимопроникновению некото-
рых растительных видов внутри растительных сообществ, в пределах Предбайкальской гор-
нотундрово-темнохвойно-горнотаёжной провинции выделено два геоботанических округа: 
Предбайкальский горнотундрово-горнотаёжный с фрагментами степей и Северо-
Байкальский горн-тундрово-светлохвойно-горнотаёжный. Специфической особенностью  
округов является проникновение лиственницы даурской (Larix gmelini) и некоторых видов бе-
рёз (Betula exilis, B. platyphylla) (Ангаридская фратрия классов формаций) в пределы ареала 
распространения лиственницы сибирской (Larix sibirica) (Урало-Сибирская фратрия классов 
формаций). Предбайкальский горнотундрово-горнотаёжный округ разделён по осевой линии 
главного байкало-ленского водораздела на два подокруга ― Ленский горнотундрово-
темнохвойно-горнотаёжный и Байкальский горнотундрово-темнохвойно-светлохвойно-
горнотаёжный.  
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Ленский горн-тундрово-темнохвойно-горнотаёжный геоботанический подокруг охва-
тывает весь западный макросклон Байкальского хребта и часть Анайских гольцов – южный от-
рог главного водораздела. Общая площадь подокруга ― 5467,7 км2. Это протяжённая по форме 
территория в 281,3 км длиной и 36 км максимальной шириной. Речная сеть относится к системе 
бассейна р. Лена. Особенностью подокруга являются высокая влажность воздуха и обильное 
количество осадков ― 1000 ― 1200 мм/год [1], что связано с барьерной функцией высоких 
горных хребтов, способных улавливать преобладающие северо-западные потоки атмосферной 
циркуляции. Растительные сообщества подокруга представлены в основном темнохвойными 
горнотаёжными  Южносибирскими формациями Урало-Сибирской фратрии, а также горнотун-
дровыми Южно-Сибирскими и Байкало-Джугджурскими формациями гольцов Урало-
Сибирской и Берингийской фратрий. 

Байкальский горнотундрово-темнохвойно-светлохвойно-горнотаёжный геоботани-
ческий подокруг объединяет растительные сообщества восточного макросклона Байкальско-
го хребта, исключая прибрежную и подгорную растительность. Общая площадь подокруга 
― 2039,3 км2. Это протяжённая по форме территория в 160 км длинной и варьирующей ши-
риной от 30 км до 2 км. Речная сеть относится к системе бассейна оз. Байкал. Растительные 
сообщества представлены в основном светлохвойными горнотаёжными и подгорными Юж-
носибирскими формациями Урало-Сибирской фратрии с фрагментами горных степей Юж-
носибирской формации Монголо-Китайской фратрии [4]. В гольцах расположена горно-
тундровая растительность Южносибирской и Байкало-Джугджурской формаций Урало-
Сибирской и Берингийской фратрий.  

Эколого-географические условия Северо-Байкальского горнотундрово-светлохвойно-
горн-таёжного округа значительно отличаются от центральной и южной частей Северо-
Западного Прибайкалья. Рельеф при средних высотах 1800-1900 м н.у.м. более сглаженный, с 
большими площадями высоких плато древнего пенеплена и резко обрывающимися глубоко 
врезанными ледниковыми долинами. По площади округ является самым маленьким и занимает  
2391,8 км2. Растительность района представлена преимущественно лиственнично-кедровыми 
горнотаёжными сообществами Байкало-Джугджурских формаций Ангаридской фратрии с 
преобладанием лиственницы даурской и, сосново-лиственничными подгорными группами 
ассоциаций  Южносибирских формаций Урало-Сибирской фратрии с присутствием лиственниц 
сибирской, даурской и их гибрида – лиственницы Чекановского (Larix czekanowskii).  

В пределах Байкальской озёрно-котловинной провинции выделен всего один Запад-
нобайкальский прибрежный подгорно-таёжный округ, занимающий 1012,1 км2. Он объеди-
няет прибрежные и частично склоновые светлохвойные сосновые и лиственничные с кедром 
группы ассоциаций и  ассоциации лугов Южносибирских формаций Урало-Сибирской фрат-
рии, а также островные степные сообщества Южносибирской формации Монголо-Китайской 
фратрии.  

Дальнейшее дробление растительного покрова на более мелкие таксоны топологического 
уровня проводилось с учётом однородности физико-географической среды. Наименьшей еди-
ницей районирования выбран район. Всего на территории выделено 15 геоботанических рай-

онов с общей площадью 10910,9 км2.  
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При уже многолетней истории геоморфологических исследований накоплен обширный  
и богатый материал о связях и взаимодействиях в рельефообразовании. Однако они не только 
не систематизированы, но и являются  в основном инструментами (средствами) исследований, 
а не самостоятельными их объектами. Из этого следует отсутствие до недавних пор системати-
зации их, а тем более – предметных специальных исследований. Ещё меньшее внимание уделе-
но функциям рельефообразующих процессов (далее – РП). Недавними специальными исследо-
ваниями установлено, что связи и взаимодействия [1; 2] и функции РП [3] являются равнознач-
ными  участниками рельефообразования вместе с 1)формами и элементами рельефа, слагаю-
щими их рыхлыми образованиями (горными породами); 2) рельефообразующими процессами; 
3) внешними условиями формирования рельефа. Рассматриваемые участники (категории) рель-
ефообразования не только сложны в выявлении, но и  изменчивы и неоднозначны, особенно – в 
режиме их действия. Уже на этих основаниях мы в состоянии выявить и поставить следующие 
проблемы.  

1.Проблемы действия связей.  
1.1. Выявление условий действия связей и его прекращения.  
1.2. Определение свойств связей. Первые шаги в этом направлении сделаны: разработа-

на классификация связей по основным их свойствам [1]. Ясно, что 1) свойства связей выявлены 
не все; 2) не разработана методика их выявления; 3) очень мало изучены или не изучены совсем 
отношения (связи) между свойствами связей. Этими обстоятельствами формируются три под-
проблемы данной проблемы.  

1.3. Разработка режимных характеристик связей. Пока известна и применяется одна из 
них: интенсивность действия, да и то чаще всего – на качественном уровне. 

1.4. Условия, характер и режим переходов связей из одного качества в другое, их дви-
жущие силы (причины), другими словами – как и в зависимости от чего связи меняют своё со-
держание? 

1.5. Возможности и методы изменений характера и режима действия связей – управле-
ние действием связей. 

2. Проблемы прохождения взаимодействий.  
2.1. Условия возникновения и прекращения взаимодействий.  Среди причин этого – из-

менения состояний остальных участников рельефообразования. 
2.2. Закономерности прохождения взаимодействий.  
2.3. Причины, критерии, способы оценки результативности взаимодействий. 
2.4. Ассоциации взаимодействий и взаимопереходы внутри них и между ними.  
2.5. Режимы прохождения взаимодействий. 
2.6. Выявление возможностей и разработка программ и методик управления взаимодей-

ствиями.  
3. Выполнение функций РП. 
3.1. Условия выполнения функций РП. 
3.2. Возможности (геоморфологические и геоморфодинамические результаты действия) 

РП при выполнении ими различных функций.  
3.3. Возможности и препятствия взаимозаменяемости функций РП.  
3.4. Функции РП как критерий их действенности в рельефообразовании.  
3.5. Режим действия РП при выполнении ими различных функций. 
Не только и не столько постановка, сколько разработка, рассмотрение и, особенно, раз-

решение поставленных проблем позволит рассмотреть рельефообразование как взаимодействие 
не двух-трёх (форм  и элементов рельефа и РП, реже – еще и внешних условий формирования 
рельефа), а шести участников рельефообразования: 1) форм и элементов рельефа; 2)РП; 3) 
внешних условий формирования рельефа; 4) связей между 1-3-м участниками; 5) взаимодейст-
вий между 1-3-м участниками; 6) функций РП -  подойти к выявлению его сущности. Реали-
стичность, оправдываемость и другие характеристики объективного содержания прогнозов 
рельефообразования получат новые и существенные фактические основания увеличения степе-
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ни их практической пользы и значимости. Это откроет новые возможности достоверного, без-
ошибочного и заблаговременного прогноза ЧС и катастроф.   

Вместе с синтетическим направлением в геоморфологии новый импульс получит анали-
тическое направление: каждый участник рельефообразования будет изучен с помощью новых 
данных и в новых «срезах», в первую очередь и достоверно – в ходе и в результате различных 
взаимодействий, которые, несомненно, составляют одно из подмножеств сущностного содер-
жания рельефообразования.  
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Для усовершенствования и отработки на модельных полигонах методики оценки и оп-
ределения целей развития природных компонентов территории Майминского и Чемальского 
районов Республики Алтай подготовлена специальная ландшафтная основа. При ее составле-
нии наряду с собственными результатами полевых исследований авторов были использованы и 
опубликованные материалы: карта Д.В. Черных и Г.С. Самойловой «Ландшафты Алтая (Рес-
публика Алтай и Алтайский край)» [4] и коллективная монография сотрудников ГАГУ под ре-
дакцией А.В. Шитова «Природные комплексы Майминского района Республики Алтай» [3]. 
При картографировании и разработке легенды ландшафтной основы был использован также 
опыт составления карт геосистем смежных регионов [1, 2].  

Поскольку карты составлялись именно как основа для ландшафтных планов, то строгая 
классификационная принадлежность конкретных геосистем к соответствующим классам фаций 
и геомам не всегда была основополагающим критерием при определении места конкретных 
выделов в легенде картографической ландшафтной основы. 

Основа создавалась для рамочных ландшафтных планов, не предусматривающих точ-
ной привязки мероприятий по реализации целевых концепций территориального развития, что 
изначально подразумевало построений типологической легенды. Вместе с темспецифика доку-
ментов ландшафтного планирования обусловила необходимость некоторыхотступленийот по-
строениястрого типологической ландшафтной основы для их создания, посколькувыделение и 
рисовка контуров должны быть оптимальными для оценки, определения целей развития и оп-
тимальной «привязки» проектов природопользования. Так, из-замелкоконтурности (дробно-
сти), мозаичности и серийности геомеров в геохорах с особо сложным рельефом для рацио-
нальности реализации документов ландшафтного планирования пришлось прибегнуть к показу 
на нижних уровнях ландшафтной структуры горных территорийне только типологических еди-
ниц, но и их конкретных сочетаний, то есть было использованосовмещение типологического и 
регионального подходов.  

На закартированной территории преобладают геосистемы североазиатского гольцового 
и таежного класса геомов, представленные 48 группами фаций, которые в легендах ландшафт-
ных карт были объединены в 17 классов фаций, 6 геомов и 3 группы геомов: гольцовые и под-
гольцовые, горно-таежные южносибирские, подтаежные южносибирские. К североазиатскому 
лесостепному и степному геому относятся 12 групп фаций, объединенные в 4 класса фаций, 2 
геома и 1 группу геомов (лесостепные южносибирские). 

Среди высокогорных гольцовых геосистем доминируютлишайниковые каменистые, 
дриадовые, мохово-лишайниковые, лишайниково-ерниковые и луговые осоково-дерновинно-
злаковые тундры с полидоминантными альпинотипными лугами и нивальными луговинами. В 
высокогорном подгольцовом поясе преобладают вершинные и склоновые лиственнично-
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кедровые, плосковершинные и пологосклоновые кедровые и пихтово-кедровые редколесья, 
дриадовые, луговые осоково-дерновинно-злаковые и ерниковые, ерниково-моховые и травяни-
стые заболоченные тундры, а также высокогорные долинные осоково-пушицевые болота, забо-
лоченные ерники, еловые и лиственнично-еловые редколесья. Для среднегорного подгольцово-
го пояса характерны лиственнично-кедровые и кедровые (ерниково-бадановые и ерниково-
моховые) леса с участками высокотравных полидоминантных лугов. 

В горно-таежном поясе на вершинных поверхностях и склонах доминируют кедрово- и 
осиново-пихтовые леса, а в речных долинах – лиственнично- и ивово-березовые леса и разно-
травно-осоковые луга. Для вершинных и привершинных местоположений подтаежного пояса 
характерны сосново-, лиственнично-, осиново-березовые, березовые и березово-сосновые леса 
с участками осиново-пихтовых черневых лесов, для крутых склонов – сосново-
березовыепетрофитно-кустарничковые леса, для более пологих - сочетания березовых и осино-
во-березовых лесов с остепненными лугами и агроландшафтами. В долинах рек подтаежного 
пояса преобладают прирусловые ивняки, ивово-березовые леса и низинные закустаренные зла-
ково-осоковые луга в сочетании с настоящими разнотравно-злаковыми лугами, участками бо-
лот и лиственнично-березовыми лесами. 

Лесостепные геосистемы на вершинных поверхностях представлены сочетаниями пет-
рофитных степей, остепненных лугов и кустарниковых зарослей с осиново-березовыми пере-
лесками; на крутых склонах преобладают петрофитные варианты настоящих крупнодерновин-
но-злаковых и луговых разнотравно-злаковых степей в сочетании с кустарниковыми зарослями 
и осиново-березовыми разреженными лесами. Наиболее широко в лесостепном поясе распро-
странены склоновые осиново-березовые перелески с остепненными лугами, осиново-березовые 
и лиственнично-березовые леса с петрофитными кустарничковыми степями, разнотравно-
злаковые луговые степи и луга, встречаются агроландшафты. Долины рек лесостепного пояса 
заняты пойменными пионерными группировками и ивняками, разнотравно-злаковыми закуста-
ренными лугами и тополевыми рощам.  

Отдельно на карте показаны урболандшафты г. Горно-Алтайска. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДУХОВСКИХ 
ОЗЕР ВОСТОЧНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ 

Лысенко Е.В., Чернова Е.Н. 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, lysenko_tig@mail.ru 

 
Изучение малых озер Приморского края представляет теоретический и практический 

интерес с точки зрения оценки влияния региональных климатических факторов, вследствие 
существенной антропогенной нагрузки, а также в связи с возможностью их рыбохозяйственно-
го использования. Цель данного исследования – изучение гидрохимических и биогеохимиче-
ских особенностей Духовских озер восточного макросклона Сихотэ-Алиня (Тернейский район 
Приморского края), находящихся под влиянием моря и рекреационной нагрузки. 

Озера Духовское, Мраморное и Круглое – солоноватые, лагунного типа, используются 
для рекреационных целей, их гидрологические особенности и химический состав изучались для 
перспектив рыбохозяйственного [2]. 

Оз. Духовское – солоноватое, сильно вытянутое с севера на юг и юго-восток, соединя-
ется протокой с бухтой Озера, максимальная глубина озера – около 4,5 м [2]. В северную, наи-
более заболоченную часть озера, впадает крупный ручей Третий Распадок, в южную часть – 
река Кедровка. Удельный водосбор – 122, заболоченность – 2,4 %. 
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Оз. Мраморное – солоноватое, отделено от оз. Духовского перешейком, соединено с 
ним постоянной протокой в устьевой части. Наибольшие глубины составляют около 4 м. Се-
верная часть озера располагается в 30 м от грунтового участка дороги Владивосток – Терней и 
захламлена автомобильными покрышками. Удельный водосбор – 7,8, заболоченность – 37,2 %. 

Оз. Круглое – небольшое, меромектическое, на глубинах более 5 м у дна наблюдается 
повышенная соленость [2], поверхностный слой – пресный, в период осеннего перемешивания 
солоноватый. Озеро отделено от бухты Озера широкой песчаной косой, соединяется с морем 
стоковой протокой. Максимальная глубина 7,8 м. Удельный водосбор  - 38,1, заболоченность – 
2,8 %. 

Пробы воды и планктона были отобраны во второй половине июля в 2011, 2012 и 2014 
гг. и в августе 2013 г., пробы донных отложений – в 2011 г., пробы моллюсков – в 2012 и 2013 
гг., пробы растений – в 2011-2013 гг. Пробы обрабатывались по стандартным методикам в ла-
боратории геохимии ТИГ ДВО РАН. 

Химический состав вод озер находится под влиянием морских вод и морских аэрозолей, 
pH 6,54-7,05 в поверхностном слое озер Круглое и Мраморное и 7,38-8,08 – в оз. Духовское. 
Концентрация хлоридов повышена и варьирует от 23-40 мг/л в поверхностном слое оз. Круглое 
до 0,8-3,2 г/л в озерах Мраморное и Духовское. Мутность изменяется от 1,69 до 8,4 г/л, содер-
жание углерода РОВ – 2,0-4,0 мг/л. Соответственно, повышены и концентрации других глав-
ных ионов. Концентрации микроэлементов в растворенной форме невелики и составляли в 
мкг/л: 0,003-0,009 Cd, 0-0,17 Pb, 0-0,58 Ni, 0,14-0,25 Cu, 0,31-0,55 Zn, 0,32-4,18 Mn, 15,3-121 Fe. 

Содержание металлов в планктоне (крупном фито- и зоопланктоне, собранном сетью 
Апштейна с величиной ячеи 0,1 мм) представляет собой интегральную характеристику накоп-
ления металлов биотической средой озер, ту часть, которая будет передаваться по трофической 
цепи к представителям более высоких трофических уровней. Их концентрации представлены в 
таблице. В Духовских озерах концентрации металлов в планктоне сопоставимы с таковыми в 
заповедном лагунном солоноватом оз. Благодати, расположенном в 70 км к северу. В озерной 
взвеси содержание металлов в целом сопоставимо с таковым в планктоне, для Zn и Cd – ниже 
такового. 

Следующие трофические уровни, аккумулирующие металлы из водной среды в озерах – 
моллюски-фильтраторы и высшие водные растения. 

Моллюски-фильтраторы аккумулируют металлы из воды и пищи за счет алиментарного 
и парентерального поглощения. Corbicula japonica – ценный промысловый вид двустворчатых 
моллюсков. Содержание всех тяжелых металлов (ТМ) в моллюсках из оз. Круглого (кроме Zn) 
выше такового в моллюсках из оз. Духовского (рисунок). Содержание металлов в корбикулах 
из устьевой зоны р. Киевка и используемых в качестве фоновых, сопоставимо с таковыми в ис-
следованных нами озерах. Таким образом, низкие концентрации металлов в воде Духовских 
озер отфильтровываются планктонными организмами, которые, в свою очередь, поглощаются 
моллюсками. 
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Содержание ТМ в Corbicula japonica из озер Круглое и Духовское, мкг/г (столбики –  медиана, 

n=10, отрезки – диапазон концентраций (минимум-максимум)) 
 

В результате по трофической цепи снижаются концентрации Fe, Mn, Ni; не изменяются 
концентрации Zn и Cu, а также Cd в оз. Духовском; увеличиваются концентрации Cd в оз. 
Круглом. Увеличение концентраций Cd по трофической цепи взвешенное вещество – планктон 
– моллюски (род Kunashiria) характерно также и для заповедного оз. Голубичное (Сихотэ-
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Алинский биосферный заповедник (САБЗ) – в 70 км севернее) [1], что говорит о природных 
особенностях кадмия связываться с органическим веществом в процессе фильтрационной ак-
тивности живых организмов и о необходимости контроля за его концентрациями в них даже в 
фоновых условиях.  

 
Содержание ТМ в планктоне и высших водных растениях Духовских и фоновых  

(курсив) озер, мкг/г сух. массы 

 Cu Ni Cd Pb Zn Mn Fe 
Планктон 

Духовское, 
n=3 12,2-15,3 11,2-191 0,58-18,9 48,3-96 105-340 300-910 

16600-
39455 

Мраморное, 
n=3 4,7-50,6 132 2,4-9,22 28,9-201 225-247 444-462 

8738- 
18829 

Круглое, n=2 
13,8 24,3-39,8 0,43-7,42 28,6-106,8 47-119 605-828 

10376-
22001 

Благодати, 
n=2 6,2-30,6 15,7-37,5 0,21-3,14 41,4-100,9 119-389 

800-
3000 

16100-
39000 

Potamogeton sp. 
Духовское, 
n=3 

4,37 
4,05-4,93 

2,89 
2,59-3,29 

0,556 
0,465-0,813 

1,75 
0,470-2,25 

55 
51-83 

938 
860-941 

3905 
2615-6536 

Мраморное, 
n=2 

3,54 
2,78-4,30 

2,38 
2,11-2,66 

0,734 
0,723-0,746 

2,11 
1,46-2,75 

91 
86-97 

274 
203-345 

2643 
952-4335 

Круглое, n=3 
5,81 

5,76-6,13 
4,99 

4,69-4,99 
1,11 

1,08-1,13 
6,73 

5,49-8,90 
79 

77-80 
382 

381-549 
5564 

5320-5733 

Благодати, 
n=2 

3,03 
2,49-3,58 

2,14 
1,63-2,66 

0,318 
0,259-0,377 

1,51 
0,257-2,76 

20,8 
12,0-
29,7 

498 
281-714 

8186 
2758-
13615 

Scirpus tabernaemontani 

Духовское, 
n=2 (листья) 

2,35 
2,07-2,63 

1,20 
0,696-1,71 

0,110 
0,087-0,132 

0,521 
0,451-0,590 

11,0 
9,47-
12,5 

52 
35,6-69 

207 
197-216 

Духовское, 
n=2 (корни) 

3,44 
3,05-3,83 

2,82 
2,42-3,21 

0,314 
0,311-0,316 

4,13 
3,00-5,26 

26,2 
25,0-
27,4 

52 
39,9-64 

3256 
2887-3624 

Круглое, n=3 
(листья) 

2.06 
2.61-2.83 

1,01 
0,070-1,27 

0,032-0,109 0,159 
11,2 
10,1-
11,6 

197 
193-209 

92 
90-102 

Круглое, n=3 
(корни) 

3,46 
3,42-3,83 

9,21 
6,49-9,47 

0,137 
0,053-0,216 

1,21 
1,11-2,33 

19,3 
18,7-
22,4 

222 
211-228 

4993 
4759-5181 

Благодати, 
n=1 (листья) 

3,43 1,62 0,113 0,104 10,4 139 78 

Благодати, 
n=1 (корни) 

3,51 2,29 0,093 0,673 13,0 103 975 

 
Химический состав высших водных растений формируется за счет нескольких источни-

ков: растворенной и взвешенной форм металлов (погруженные растения, фотосинтезирующая 
часть), посредством адсорбции из атмосферы (полупогруженные растения, фотосинтезирующая 
часть), за счет поглощения поровых вод грунтов – корневая часть. Кроме того, транслокация 
металлов из корней в листья и обратно у утративших проводящие ткани погруженных водных 
растений затруднена [3]. В результате химический состав фотосинтезирующей части рдестов в 
среднем отличался от таковой полупогруженного камыша повышенными концентрациями Fe, 
Mn, Ni, Pb (таблица). Корневища камыша, в свою очередь, были обогащены относительно его 
фотосинтезирующей части практически всеми элементами, кроме Mn, что связано с контактом 
этой части растений с поровыми водами и грунтом, конечным звеном в цепи захоронения мик-
роэлементов. При сравнении концентраций ТМ в рдестах из разных озер видно, что концентра-
ции Ni, Cd, Pb повышены в самом маленьком (площадь зеркала 0,27 км2), но активно исполь-
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зуемом для «дикого» туризма оз. Круглое. В рдестах Духовских озер содержания Fe и Mn ниже, 
чем в водных растениях из оз. Благодати (САБЗ), что отражает влияние высокой величины за-
болоченности водосбора последнего. Таким образом, микроэлементный состав высших водных 
растений Духовских озер сопоставим в основном с таковым из фоновых озер, влияние рекреа-
ционной активности заметно на химическом составе растений оз. Круглого. 

Как видно, в настоящее время химический состав Духовских озер сопоставим с таковым 
солоноватого лагунного фонового оз. Благодати, формируется благодаря влиянию морской 
среды, имеет повышенную минерализацию и содержит невысокие концентрации органического 
вещества, взвешенных веществ и микроэлементов. Содержание микроэлементов в планктоне 
Духовских озер сопоставимы с таковым в заповедном оз. Благодати. Рекреационная нагрузка на 
исследованные нами Духовские озера в виде отдыха и рыбалки проявляется в первую очередь в 
повышенных содержаниях металлов в двустворчатых моллюсках (кроме Zn) и рдестах (кроме 
Zn, Mn, Fe) оз. Круглое. Контакт вегетативной части камыша с водной средой зависит от вод-
ности водоема, поэтому в средний по водности 2011 год в вегетативной части камыша концен-
трации металлов были ниже, чем в рдестах. В то же время, корневища камыша из оз. Круглого, 
контактирующие с грунтом (являющимся конечным звеном захоронения металлов), содержали 
повышенные содержания Fe и Mn, очевидно, в связи с повышенной биодоступностью их форм. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕНДЕНЦИЙ ДОЛГОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ТАЕЖНЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ 

Малышев Ю.С.  
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, biomgeo@irigs.irk.ru 

 
В условиях глобальных изменений климата особую важность приобретает прогноз ожи-

даемых изменений растительного покрова, в основании которого лежит вскрытие долговре-
менных тенденций развития растительных сообществ. Существенная зонально-секторная кор-
рекция влияния глобальных климатических изменений делает необходимым региональную де-
тализацию прогностических построений. Последнее не отменяет правомерности разработки 
общих схем, приложимых к анализу и прогнозу трансформаций растительного покрова широ-
кого круга территорий.  

В настоящее время уже есть значительное количество публикаций, рассматривающих 
сценарии грядущей динамики растительного покрова бореальной зоны в условиях глобальных 
климатических изменений. В основном речь идет о сдвижках зональных и высотно-поясных 
границ. Обсуждаются также перспективы сохранения отдельных систематических групп расте-
ний, растительных сообществ и климатипов ведущих лесообразующих пород. Однако такие 
подходы не покрывают всего спектра системной организованности растительного покрова, что 
ограничивает аналитическое и интерпретационное поле прогнозных построений.   

Инновационные (вызванные климатическими изменениями) трансформации растительного 
покрова накладываются на постоянно идущие процессы сукцессионной динамики растительных 
сообществ. Направленность таких изменений будет существенно зависеть от характера спонтанной 
динамики фитоценозов, то есть от сложившейся системы первичных и восстановительных сукцес-
сий. Поэтому вполне оправданно использовать сведения об основных закономерностях такой ди-
намики в качестве первоосновы для выявления возможностей прогнозирования ожидаемых круп-
ных перестроек растительных сообществ. Кроме уже общепринятых методов особую важность 
приобретает разработка новых приемов выявления следов произошедших и индикаторов грядущих 
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процессов, процессуальных реконструкций с использованием семиотического подхода. При этом 
воссоздание долговременных направлений трансформации растительных сообществ требует при-
влечения широкого контекста физико-географических условий их развития. 

Можно утверждать, что получение прямых доказательств (в русле понимания их в рамках 
сложившейся рационалистической научной традиции) реальности тенденций развития раститель-
ного покрова на больших временных интервалах весьма ограничено. Практически любые получен-
ные данные современных натурных исследований, включая результаты палеопедологического и 
спорово-пыльцевого анализов, дают лишь косвенные свидетельства некоторых происходивших 
ранее процессов. И неизбежно приходится широко привлекать результаты изучения ситуаций-
аналогов на удаленных от района исследований территориях. Также в анализе вековых смен  при-
ходится укрупнять территориальные рамки элементарных объектов анализа, соответственно уходя 
от уровня сообществ, принятого в изучении современной динамики растительности, на уровень 
более крупных ее единиц. При этом излишняя детальность характеристик операциональных единиц 
растительного покрова и всего комплекса условий их существования может даже стать помехой в 
выявлении тенденций их трансформации с течением времени. Характеристики такого рода должны 
быть огрубленными, показывающими по крупным этапам изменения «образов» растительности и 
ведущих факторов ее развития. Здесь достаточно оперировать доминирующими видами древесных 
растений и их жизненным состоянием, характеристиками эдификаторной роли ярусов растительно-
сти, факторным доминированием, последовательностью переходов состояний растительных ком-
плексов и т.д. В этом случае характеристики облика сообществ и условий их существования будут 
представлять собой обобщенные образы некоторых состояний геосистем с характерными времена-
ми их существования, значимыми с точки зрения долговременной их динамики. 

Специфика этапов развития и взаимодействия научных отраслей привела в настоящий 
момент к появлению определенного разрыва между концептуальными основами, отражающи-
ми динамику природных систем в геосистемной парадигме и представлениями в рамках кон-
цепции экологических сукцессий. Назрела необходимость приложения усилий в этом направ-
лении, причем как с позиций ассоциирования современной физической географией современ-
ных наработок и обобщений геоботаников и палеонтологов, так и с геосистемных позиций – 
возможности внесения корректив в существующие схемы экологических сукцессий. Так, по-
строения С.М. Разумовского [6] могут быть развиты и расширены, поскольку предложенные им 
схемы справедливы лишь для случаев постепенного сужения факторных полей экотопов в про-
цессе сукцессионного развития растительных сообществ и не охватывают такие варианты раз-
вития ситуации, когда проявляются эффекты факторного передоминирования [1].  

Ведущий фактор или специфическое сочетание нескольких факторов могут быть раз-
личными: где-то – это многолетняя мерзлота, где-то  изменения уровня грунтовых вод, засоле-
ние почв, соотношение увлажнения и испаряемости с тенденцией либо к аридизации, либо к 
заболачиванию и т.д. Ведущий фактор в этих целях вряд ли целесообразно выделять  по при-
знаку преобладания «на территории». Целесообразнее – отбивать в пределах природных рай-
онов ареалы доминирования отдельных факторов.  

Сукцессионно-системные представления дают возможность вскрывать некоторые тен-
денции развития экосистем. В основе – принятие определенной конвергентности «русел» их 
развития. В общем виде сукцессионная система представляет собой пучок центростремитель-
ных траекторий развития растительных сообществ, сходящихся к определенному «узловому» 
состоянию, заданному характером абиотического факторного комплекса и спецификой флоры 
и биоценотического фона природного района. Вскрытие такого рода системных трендов и фак-
торов их вызывающих, формирование общих схем долговременного развития растительного 
покрова природных районов в перспективе могут значительно усилить эвристический потенци-
ал в широком круге методов изучения прошлой, оценки настоящей и прогнозирования будущей  
динамики природных систем.  

Для сибирского региона особый интерес вызывает влияние на развитие растительности 
такого фактора, как многолетняя мерзлота (ММ). Построение схем долговременной динамики 
растительных сообществ в русле концепции сукцессионных систем С.М. Разумовского для зон 
распространения многолетней мерзлоты тесно связано с удачным выбором модельных терри-
торий. В зонах сплошного распространения низкотемпературной ММ картина сукцессионной 
динамики растительных сообществ выглядит более очевидной, менее разнообразной, скры-
вающей определенные потенциальные тенденции во взаимодействии растительного покрова и 
ММ. Более полную картину можно выявить, изучая эти вопросы в зонах, где наряду со сплош-
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ной ММ широко представлены зоны островной, «вялой» мерзлоты. Именно широкий спектр 
пограничных состояний дает богатую пищу для динамических построений, позволяющих более 
глубоко понять долговременные тенденции развития  растительного покрова, роль в них ММ и 
механизмы их возможной трансформации в случае глобальных изменений климата. На район-
ном (секторном) уровне благодаря наличию широкого набора экотопических условий и расти-
тельных сообществ наиболее информативна природная ситуация в крупных межгорных котло-
винах. Именно исходя из этих соображений, в качестве модельной территории нами взята 
Верхнеангарская котловина (Северное Забайкалье), для днища которой, представляющего со-
бой своеобразный «перевернутый» вариант плакора, построена общая схема сукцессионного 
развития растительных сообществ [1]. 

В условиях относительного геоморфологического покоя основными факторами 
долговременнόй динамики растительного покрова высоких пойм, надпойменных террас и вы-
положенных частей конусов выноса в Верхнеангарской котловине являются взаимоотношения 
древесного полога, мохового покрова и многолетней мерзлоты. К такому выводу склоняют как 
наблюдения на продольных и поперечных профилях речных долин, анализ физико-
географических публикаций по району, так и опыт изучения ситуаций-аналогов, описанных для 
иных регионов [3, 5 и др.]. Переход с течением времени эдификаторной роли к моховому по-
крову ведет к усилению средообразующей роли многолетней мерзлоты и постепенному угнете-
нию древесного яруса. Применительно к растительным сообществам обсуждаемых участков 
котловины это приводит к смене лиственничников субоптимального развития, ельников, сме-
шанных, а отчасти и сосновых лесов лиственничниками ограниченного и редуцированного раз-
вития, которые по истечении достаточно длительных промежутков времени могут переходить в 
мари. Последние являются «узловыми» сообществами (своего рода суперклимаксом). Именно 
низкобонитетные сфагновые лиственничники, которые занимали в первой трети XX века в кот-
ловине около 60 тыс. га (15-20% площади под лиственничными лесами),  В. А. Поварницын [4] 
считал «заключительной ассоциацией». 

В условиях мерзлотного пресса с течением времени в большинстве случаев будет на-
блюдаться тенденция к нивелировке первичных экотопических условий разных факторально-
динамических рядов (в понимании А.А. Крауклиса, [2]), к появлению и усилению конвергент-
ных тенденций в развитии растительных сообществ.  

Представляет интерес попытка более широкого понимания факторально-динамических 
рядов применительно к долговременным изменениям геосистем с выходом на представление о 
факторально-эволюционных рядах (ФЭР). Тогда приведенный выше пример сукцессионной 
системы может рассматриваться как криоморфный (или субкриоморфный) ФЭР. Применитель-
но к иным примерам проявления в долговременной ретро- или перспективе факторов конвер-
гентного развития геосистем (засоления, подъема уровня грунтовых вод и т.п.) возможно по-
строение иных ФЭР. Развитие же представлений об эпифациях и эпитаксонов в широком смыс-
ле [7] в этом контексте, по-видимому, должно будет пойти по линии увеличения операциональ-
ного объекта в аспекте его положения в геосистемной иерархии, возможно, перехода с геомер-
ного ряда на геохорный в целях достижения определенной соразмерности с многократно удли-
ненной временной шкалой эволюционного анализа развития геосистем, а также заложения в 
концепцию эпитаксонов возможности перехода геохор в геомеры в долгосрочной перспективе. 
Для длительного самоподдержания совокупных сукцессионных систем необходима основа в 
виде некоторого разнообразия парциальных сукцессионных систем. Некоторые же из них, 
унаследованные от предыдущих эпох, постепенно переходя в русло развития в направлении 
узловых сообществ, могут сокращать свою площадную представленность вплоть до полного 
исчезновения. В ряде случаев развитие совокупной сукцессионной системы может приводить к 
сокращению её «питательной среды». Поэтому тенденция к вырожденности может быть при-
знана характерной чертой эволюции сукцессионных систем такого типа. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Географические исследования Сибири. Т. 2. Ландшафтообразующие процессы. – Новосибирск: Ака-
демические изд-во «Гео», 2007. – С. 24-34, 90-112.  

2. Крауклис А. А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск: Наука, 1979. – 233 с.  
3. Петелин Д. А. Основные направления первичных сукцессий в долинах горных рек хребта Тукурингра // 

Экологическая ординация и сообщества. – М.: Наука, 1990. – С. 183-196.  



116 

4. Поварницын В. А. Почвы и растительность бассейна реки Верхней Ангары // Бурят-Монголия (поч-
венно-ботанический, лесоводственный и охотоведческий очерки Северо-Байкальского района). – М.-
Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 7-132.  

5. Поздняков Л.К. Мерзлотное лесоведение. – Новосибирск: Наука, 1986. – 192 с. 
6. Разумовский С.М. Закономерности динамики биоценозов. – М.: Наука, 1981. – 231 с.  
7. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 320 с.  

 
 

ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ В ПЕРИОД СОВРЕМЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  

Мальнева И.В.1, Кононова Н.К.2, Крестин Б.М.3 

1,3 ФГУП ВСЕГИНГЕО, Московская область, malnir@mail.ru,  
2Институт географии РАН, Москва, Россия 

 
Обеспечение устойчивого развития в Прибайкалье – это, прежде всего, охрана окру-

жающей среды, как отмечено на  конференции в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года. Устойчи-
вое развитие Прибайкалья может зависеть от  проявления геологических процессов создающих 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Прибайкалье состоит из хребтов и котловин, простирающихся параллельно западному и 
Восточному берегам Байкала. Выделяется Западное Прибайкалье (Приморский, Байкальский 
хребты) и Восточное Прибайкалье, включающее высокие хребты восточного берега Байкала 
(Баргузинский, Икатский, Хамар-Дабан и др.) и разделяющие их глубокие и широкие котловины. 

Природные условия региона определяют развитие здесь широкого комплекса опасных 
экзогенных геологических процессов из которых наиболее динамичными и опасными являются 
сели. Они отличаются способностью  воздействовать на объекты, расположенные на больших 
расстояниях от зоны их зарождения. Особенно часто подвергаются воздействию селей линей-
ные сооружения: железные и автомобильные дороги, трубопроводы, линии связи и электропе-
редачи. Оползни преобладают в северной части территории Прибайкалья, но они  изучены сла-
бо. Наблюдается развитие парагенетических комплексов, включающих взаимосвязанные про-
цессы: сели, оползни, оплывины и сплывы, эрозию. 

Обобщая результаты многих исследователей по Восточной Сибири и Дальнему Восто-
ку, следует отметить, что на территории Прибайкалья  активность селей и других экзогенных 
геологических процессов зависит от особенностей мерзлоты. Их активизация  при условии на-
личия как сплошной толщи многолетнемерзлых пород, так и островной мерзлоты вызывается 
непосредственно двумя причинами: 1) переувлажнением пород, 2) протаиванием [1]. 

Данные условия обеспечиваются при определенном режиме погоды, который характерен 
при преобладании в атмосферной циркуляции северного полушария тех или иных элементарных 
циркуляционных механизмов (ЭЦМ по типизации атмосферной циркуляции Б.Л. Дзердзеевского) 
(www.atvospheric-circulation.ru). В основу использованной типизации положено направление и 
количество блокирующих процессов и выходов южных циклонов на всем Северном полушарии 
[2]. В то же время наличие динамических схем положения и перемещения барических образова-
ний при каждом ЭЦМ позволяет определить синоптическую ситуацию и характер погоды в лю-
бой точке полушария. Типу погоды при определенном ЭЦМ соответствует определенный режим 
и степень увлажнения территории, температурный режим. Наиболее опасны ЭЦМ, при которых 
наблюдаются выходы южных циклонов, приносящих на территорию Прибайкалья ливни и поте-
пление (13л, 7ал, 2а, 12а, 9а). Для каждого из опасных экзогенных геологических процессов 
(ЭГП) характерен определенный тип погоды, способствующий увеличению его активности. 

В настоящее время отмечается высокая продолжительность меридиональных северных 
ЭЦМ, прежде всего, ЭЦМ 12а. Повторяемость ЭЦМ 12а достигла очень высокого уровня, что 
особенно важно для Прибайкалья, где он является процессоопасным для многих экзогенных 
геологических процессов. Сохраняется очень высокая продолжительность ЭЦМ 13л, при кото-
рой на территории Прибайкалья возможно потепление. Это особенно опасно в связи с развити-
ем на территории Прибайкалья многолетнемерзлых пород. Возможны частые перемены пого-
ды, экстремальные засухи и наводнения (в случае прохождения южных циклонов). Экстре-
мальные засухи в Прибайкалье уже неоднократно наблюдались в течение последних лет. 

В XXI веке в результате отмеченного увеличения одновременных выходов южных ци-
клонов в разных секторах полушария увеличилась и повторяемость одновременных экстре-
мальных осадков и наводнений в разных далеко расположенных друг от друга регионах. Соот-
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ветственно, изменилась и активность экзогенных процессов, наиболее чувствительных к изме-
нению погодных условий, прежде всего, оползней и селей.  

Анализ имеющейся информации о проявлении селей и других экзогенных геологиче-
ских процессов в Прибайкалье  позволяет отметить как важнейший фактор их развития  высо-
кую сейсмическую активность района. Повышение активности и силы землетрясений в процес-
соопасные сезоны обусловливает массовое проявление гравитационных процессов, которые 
нередко становятся причиной трансформации паводков в сель [1]. 

Особенно большую опасность сели и связанные с ними экзогенные процессы представ-
ляют для Южного Прибайкалья, которое является одним из наиболее селеопасных районов 
России. Здесь в узкой прибрежной полосе оз. Байкал на конусах выноса расположены и про-
должают активно развиваться города Слюдянка, Байкальск и другие населенные пункты, а так-
же спортивно-туристические, оздоровительные комплексы. Здесь же, в зонах повышенной се-
левой опасности и риска, проходят важные для России и стран Тихоокеанского региона желез-
ная и шоссейная дороги, линии электропередачи и связи. 

Селеопасная ситуация складывается здесь  при погоде, характерной для указанных вы-
ше ЭЦМ. Например, селевой паводок в верховьях р. Слюдянки 20 июня 1960 г., а также  сели в 
июне 1971 г. связаны с обильными ливнями и потеплением при ЭЦМ 13л. После 1971 г. мощ-
ных селей здесь не наблюдалось. Однако, современный характер погоды говорит об увеличе-
нии опасности.  Экстраполяция значений средней годовой температуры воздуха по данным 
ГМО Иркутск  позволяет отметить сохранение тенденции повышения температуры воздуха, 
особенно в двадцатые годы XXI в. В июне 2014 г. в Бурятии отмечались сильные дожди, мак-
симальное количество осадков зафиксировано станциями Петропавловка и Кяхта, где выпало 
15 и 13 мм соответственно. При этом в горах осадков было заметно больше, что наряду со 
сложными орографическими условиями привело к резкому подъему уровня воды в реке Кын-
гырга. В результате был подтоплен поселок Аршан Тункинского района. Разрушено несколько 
мостов, все дороги размыты. Обильные осадки наложились, по-видимому, на интенсивное сне-
готаяние, что способствовало формированию мощного селевого потока. Анализ синоптической 
обстановки в день прохождения селя и накануне позволяет отметить, что характер погоды со-
ответствовал отмеченному выше как наиболее селеопасному ЭЦМ 13л. На полюсе давление 
было очень низкое, вся Евразия была занята циклонами. На сайте meteonovosti.ru отмечено, что 
перед этим была сильная жара. Когда пришел циклон (наверное, с северо-запада)  и холодный 
воздух встретился с жарким, фронты обострились и выпало очень много осадков, особенно в 
горах. Следует отметить, что последнее наводнение такого масштаба в Аршане, как и в районе 
Слюдянки,  наблюдалось в 1971 г. при сходной синоптической ситуации. Возможно, существу-
ет опасность активизации селей в ближайшее время на значительной территории Прибайкалья. 

В то же время активность селей, оползней и других опасных геологических процессов в 
XXI веке, в отличие от ХХ в., помимо влияния климатических факторов во все большей 
степени обусловлена техногенным фактором. 

Это имеет особенно большое значение для Южного Прибайкалья. Мощные селевые по-
токи горного хребта Хамар-Дабан на юге Байкала могут в ближайшие годы смыть в озеро от-
ходы Байкальского ЦБК, что приведет к крупнейшей экологической катастрофе на озере. После 
1971 г. крупных селей в этом районе не  проходило. Однако, при современных климатических 
условиях, как отмечает В. К. Лапердин, вовлечение в селевой процесс отходов БЦБК и сход 
селей вполне возможен. 

В настоящее время увеличилось количество вредных отходов на различных промыш-
ленных предприятиях, которые могут быть вовлечены в селевой процесс. Большая часть возве-
денных много лет назад селезащитных сооружений  пришла в негодность или утратила свое 
предназначение и может стать не защитой от селей, а причиной усиления катастрофы.  

На основе имеющегося материала и сложившейся на данный период времени синопти-
ческой обстановки, территорию южной оконечности оз. Байкал следует отнести к критически 
опасной. Особое внимание следует обратить на защиту от опасных загрязнителей Байкальского 
целлюлознобумажного комбината, которые могут попасть в озеро в результате сильного земле-
трясения и активизации селей.. 

Наводнения в 2013 и 2014 гг. на Дальнем Востоке, Алтае, Бурятии и других территори-
ях явились следствием современного характера циркуляции атмосферы. Увеличение суммар-
ной годовой продолжительности макроциркуляционных процессов, обеспечивающих межши-
ротный обмен воздушных масс, приводит к возрастанию экстремальных осадков в разных сек-
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торах Северного полушария, в том числе и на территории России, что в свою очередь ведет к 
росту наводнений и опасных экзогенных процессов. 

На основании проведенных исследований и различных публикаций по данному вопросу 
следует отметить, что в ближайшие годы сохранится экстремальное состояние климатической 
системы, которое наблюдается в ближайшее десятилетие [3]. С 1999 г. рост продолжительности 
южных циклонов сменяется увеличением суммарной годовой продолжительности блокирую-
щих процессов и длительного существования устойчивых антициклонов на континентах зимой 
и летом. Такое состояние может продлиться как минимум до 2030 года. В настоящее время в 
три раза превышает среднюю величину повторяемость макропроцессов, при которых понижен-
ное давление на северном полюсе сопровождается выходом южных, в частности, средиземно-
морских, циклонов.  

В ближайшие годы этот характер циркуляции сохранится, сохранится экстремальное 
состояние климатической системы, которое наблюдается в последниее десятилетие [3]. Глав-
ной особенностью погоды будет ее неустойчивость, возможны экстремальные засухи и навод-
нения, Опасность оползней и селей может в ближайшие годы увеличиться в результате воздей-
ствия природных факторов, причем масштабы проявлений существенно возрастут за счет бес-
контрольных техногенных воздействий. 
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Почти во всех публикациях, посвященных РЗЭ в почвах, делается акцент на первосте-
пенное влияние почвообразующей породы. Фактически, несмотря на разнообразие природных 
условий, различные типы зональных почв, формирующиеся на схожих материнских породах, 
будут иметь сопоставимые концентрации РЗЭ, т.е. содержание РЗЭ в незагрязнённых почвах 
определяется их концентрацией в почвообразующей породе [3, 4]. Но в качестве субстрата ма-
теринской породы для аллювиальных почв служат гомогенизированные и отсортированные в 
ходе флювиального воздействия продукты разрушения различных горных и осадочных пород 
со всей территории бассейна реки [5]. Эти продукты разрушения могут переноситься рекой на 
значительные расстояния, откладываясь во время паводков на различных участках поймы, но 
отложение зачастую происходят неравномерно как на протяжении реки, так и на территории 
поймы, что может привести к геохимическим аномалиям. 

Цель данной работы – оценить влияние крупных паводков на содержание и распределе-
ние валовых и подвижных РЗЭ в аллювиальных почвах, на примере паводка 2013 г. на юге 
Дальнего Востока. 

Объект и методы исследования. 
В качестве объекта исследования для оценки влияния паводков на содержание и рас-

пределение РЗЭ в аллювиальных почвах был выбран ключевой участок, расположенный в 
среднем течении р. Амур, между селами Куприяново и Калинино, в районе р. Рыбная. Данный 
выбор обусловлен проведением в данном районе детальных почвенных исследований с отбо-
ром почвенных проб, за два года до катастрофического паводка в 2013 г., что дает возможность 
сравнить геохимическое состояние аллювиальных почв до и после паводка. 
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В ходе экспедиции 2014 г. было установлено, что в зоне затопления паводковыми вода-
ми оказались семь заложенных в 2011 г. почвенных разреза. Но четыре из них – сильно гидро-
морфные почвы большую часть времени подтопленные грунтовыми водами и поэтому мало 
репрезентативные для поставленных целей. Поэтому, для сравнения, были заложены только 
три повторных почвенных разреза. Образцы отбирались по генетическим горизонтам. Всего 
было отобрано 8 образцов до паводка и девять после паводка. Идентификация почв была сде-
лана в соответствии с классификацией и диагностикой почв России [2]. 

Определение валовых и подвижных РЗЭ в почвенных образцах выполнено методом масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на спектрометре Agilent 7700 (Agilent 
Technologies, США) в аналитическом центре коллективного пользования на базе ДВГИ ДВО РАН. 

Результаты и обсуждение. 
Для сравнения содержания РЗЭ в аллювиальных почвах до и после паводка были ис-

пользованы следующие типы почв: аллювиальная слоистая, аллювиальная серогумусовая и ал-
лювиальная серогумусовая глееватая. Все почвы расположены в прирусловой части пойменно-
го массива.  

Для оценки содержания валовых РЗЭ элементов в аллювиальных почвах было опреде-
лено отношение среднего содержания РЗЭ в аллювиальных  почвах к содержанию РЗЭ в верх-
неконтинентальной коре (ВКК) по данным Rudnick и Gao [7] (рис. 1, 2). Для наглядности в гра-
фиках отображены данные характеризующие содержание лантаноидов в сформированном по-
сле паводка горизонте W, перекрывшем аллювиальную серогумусовую почву. Процессы поч-
вообразования не успели затронуть этот горизонт, поэтому он представляет собой неизменен-
ный аллювий и показывает содержание РЗЭ в исходном почвообразующем субстрате.  

Сравнение аллювиальных почв до паводка с ВКК показало, что в аллювиальных почвах, 
по мере удаления от русла реки содержание РЗЭ увеличивается, что по всей вероятности связа-
но с утяжелением гранулометрического состава почв. В легких по гранулометрическому соста-
ву, аллювиальной слоистой и серогумусовой почвах, содержание всех РЗЭ ниже, чем в ВКК. В 
более тяжелой серогумусовой глееватой почве содержание легких лантаноидов выше. Причем 
если в почвах легкого гранулометрического состава наблюдается ярко выраженная положи-
тельная европиевая аномалия, то в серогумусовой глееватой почве, она сглаживается и начина-
ет проявляться положительная самариевая-гадолиниевая аномалия, которую можно объяснить, 
их способностью накапливаться в гумусово-аккумулятивном горизонте [1]. Также для всех ал-
лювиальных почв характерна слабая отрицательная гольмиевая аномалия, имеющая по всей 
вероятности литогенный характер. 

После паводка наибольшие изменения в содержании РЗЭ были выявлены в аллювиаль-
ной слоистой почве. Содержание лантаноидов в ней превысило содержание в других почвах, 
где количество РЗЭ элементов несколько снизилось. С учетом песчаного гранулометрического 
состава, незначительного количества органического вещества и слабовыраженных других поч-
венных свойств, можно говорить о механическом внесении лантаноидов в почву.  Аномалии в 
содержании определенных лантаноидов после паводка не изменились. 

В целом на содержание валовых РЗЭ паводок повлиял неоднозначно, в одном типе почв 
в одних горизонтах отмечается значительное накопление лантаноидов, в других значительное 
вымывание.  

 

 
 

Рис. 1. Отношение содержания РЗЭ в аллювиальных почвах до паводка к ВКК 
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Рис. 2. Отношение содержания РЗЭ в аллювиальных почвах после паводка к ВКК 
 
Содержание легких лантаноидов после поводка возросло в аллювиальной слоистой и 

серогумусовой глееватой почвах, тогда как тяжелые лантаноиды в этих почвах накапливаются 
незначительно, или даже вымываются. В аллювиальной серогумусовой почве, после паводка, 
во всех горизонтах, содержание большинства лантаноидов снизилось.  

Необычный характер аккумуляции лантаноидов в аллювиальной слоистой почве, тогда 
как в серогумусовой наблюдается их вымывание, при их близких к идентичным почвенных 
свойствах можно объяснить положением этих почв на рельефе. Аллювиальная серогумусовая 
сформирована на вершине берегового вала, который во время паводка был расположен в облас-
ти водного потока высокой динамики, что обусловило интенсивное промывание ее паводковы-
ми водами, а аллювиальная слоистая почва расположена у подножья берегового вала, куда за 
счет турбулентности водного потока смещались продукты разрушения берегового вала. 

Максимальное увеличение содержания среди РЗЭ отмечается у европия и гадолиния, в 
среднем на 27% и 25% соответственно. Наибольшему вымыванию оказался подвержен иттер-
бий, после паводка его содержание снизилось в среднем на 3%, что характерно для тяжелых 
лантаноидов подверженных воздействию паводковых и грунтовых вод [6].  

Выводы 
Для аллювиальных почв поймы среднего течения р. Амур характерно, по мере увеличе-

ния количества глинистых и илистых фракций, смена европиевой аномалии на самариевою-
гадолиниевою. Так же по мере утяжеления гранулометрического состава увеличивается содер-
жание РЗЭ и в первую очередь легких лантаноидов. Влияние паводка на содержание РЗЭ неод-
нородно и связано с длительностью затопления почв, динамикой водного потока и исходным 
гранулометрическим составом. В целом паводок приводит к накоплению большинства легких 
РЗЭ, особенно европия и гадолиния, на содержание тяжелых РЗЭ влияние незначительно. 
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КРИОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ОКИНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ И ЕГО  
ИЗМЕНЕНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Масютина Ю.А. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Ellada308@mail.ru 

 
Окинское плоскогорье расположено в юго-восточной части Восточного Саяна. Террито-

рия плоскогорья, с высотами от 1800 до 2500 м, представляет собой сочетание плоских ступе-
ней с базальтовыми плато и глубоко врезанными в них долинами рек Оки, Иркута и их прито-
ков. Со всех сторон плоскогорье окружено альпинотипными горными массивами с абсолютны-
ми отметками высот, достигающих 3000 м и более.  

Окинское плоскогорье входит в зону сплошного распространения многолетнемерзлых 
пород, что привело к возникновению целого комплекса форм криогенного рельефа.  Мощность 
мерзлых пород от 100 до 500 м, сезонно протаивающий слой имеет мощность в среднем 1 – 1,5 
м. В результате близкого к поверхности залегания многолетней мерзлоты происходит забола-
чивание долин, пологих склонов и водоразделов [1, 3]. 

Суровые климатические условия на плоскогорье, с холодными зимами и  маломощным 
снежным покровом, способствуют развитию морозобойных  трещин и формированию связан-
ных с ними полигональных структур.  

На склонах плоскогорья, главным образом выше границы леса, широко распространены 
каменные россыпи – курумы, часто достигающие значительных размеров. В южной части 
плоскогорья отмечены каменные кольца, каменные пятна-медальоны (рис.1). 

На Оке, Китое, Урике, Оноте, Тустуке, Боксоне и других реках, начиная с октября-
ноября, образуются наледи. Их формирование часто сопровождается образованием ледяных 
бугров [3]. 

На юго-востоке плоскогорья, в Ильчиро-Китойской котловине широко развиты крио-
генно-склоновые процессы и связанные с ними формы рельефа. На склонах окружающих кот-
ловину гор, расположены гирлянды солифлюкционных  террас. Здесь же наблюдается так на-
зываемое «пьянолесье», что свидетельствует об интенсивности криогенных процессов. Следует 
отметить, что в Ильчиро-Китойской котловине преобладающими процессами рельефообразо-
вания являются именно мерзлотные процессы [1]. 

На крайнем северо-западе плоскогорья, в Окинской котловине, имеются тер-
мокарстовые озера. Во многих долинах региона отмечено наличие бугров пучения – туфуров 
(рис.2). На потоке базальтовых лав, находящемся в долине р. Жом-Болок также отмечаются 
следы пучения и просадок. На пологих склонах наблюдаются криогенно-склоновые процессы 
(солифлюкция, десерпция). Криогенное пучение может наносить значительный материальный 
ущерб линейным сооружениям, населенным пунктам. 

Для зоны распространения многолетнемерзлых пород характерна особая чувствитель-
ность к техногенному воздействию и ранимость её природной среды. При изменении темпера-
турного режима мерзлые породы способны легко переходить в талое состояние и,  наоборот, 
что в итоге приводит к активизации криогенных процессов. 

На территории плоскогорья развита горнодобывающая промышленность. В верховьях 
рек Урика и Китоя находится золотодобывающий рудник «Холбинский», до недавнего време-
ни, на крайнем северо-востоке плоскогорья действовал ГОК «Коневинский», но был законсер-
вирован с 2014 года с возможностью возобновления добычи. При горных разработках на крио-
литозону оказывается усиленное техногенное воздействие, изменяется естественный темпера-
турный режим мерзлых грунтов, в результате отмечается деградация мерзлоты.  В местах про-
таивания мерзлоты происходит просадка грунта и усиление гидроморфизма почв, что приводит 
к заболачиванию территории [4] .  

В местах разработки месторождений отмечается как формирование новых, так и исчез-
новение ранее существовавших наледей и гидролоккалитов, которые играют значительную 
роль в формировании гидрологического режима территории. 

Создание искусственных водоемов-хвостохранилищ также создает возможность усиле-
ния тепловой осадки многолетнемерзлых грунтов. В процессе эксплуатации хвостохранилищ 
на горнообогатительном предприятии рудника Холбинский произошла деградация многолет-
немерзлых пород и образование временной таликовой зоны под его акваторией [4]. 

Еще одним фактором оказывающим значительное влияние на криолитозону плоского-
рья являются пожары. На плоскогорье обстановка с пожарами довольно сложная, ситуацию 
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усугубляют сильные ветры весенне-осеннего периода и преобладание лесов с легковоспламе-
няющимся подлеском, в большинстве случаев пожары возникают в результате деятельности 
человека [2]. 

В результате активизации криогенных процессов может наноситься материальный 
ущерб зданиям, линейно-техническим сооружениям. 

В целом, территория Окинского плоскогорья слабо нарушена деятельностью человека, 
здесь широкое развитие имеют криогенные формы рельефа. Территория распространения мно-
голетнемерзлых пород отличается особой уязвимостью для внешнего воздействия.  Усиление 
криогенных процессов приводит к угнетению, а в некоторых случаях к исчезновению фитоце-
нозов и формированию вторичных, менее богатых по видовому разнообразию. На освоенных 
территориях активизация криогенных процессов может непосредственно наносить материаль-
ный ущерб, здесь пучение или термокарст может приводить к обрыву линий электропередач, 
просадке зданий и других значимых сооружений.  

 

 
 

Рис. 1. Каменные пятна. Долина р. Оки, близ устья Гаргана (фото автора) 

 

 
 

Рис. 2. Бугры пучения – туфуры. Долина р. Сенцы (фото автора) 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ Р. АМУР 
Махинов А.Н., Ким В.И., Шмигирилов С.А. 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, kim@ivep.as.khb.ru 
 
Река Амур одна из крупнейших рек мира и России находится в азиатской части страны. 

Она ориентирована с запада на восток. От слияния рек Шилки и Аргуни до устья образует ог-
ромную излучину протяженностью более 2500 км, ориентированную к югу. Сроки наступления   
ледовых явлений на различных участках реки зависят от множества факторов: скорости тече-
ния, характера русла, влияния притоков, географического положения и других [1, 3, 4]. 

В верхнем течении реки средние даты ледостава приходятся на 7 ноября, в низовьях ре-
ки ледостав устанавливается к 14 ноября, а самые поздние даты начала ледостава наступают в 
среднем течении реки – 20 ноября. Это обусловлено более южным расположением данного 
участка и отепляющим влиянием крупного притока реки Сунгари [2, 5, 6]. 

Осенний ледоход продолжается в течение нескольких дней. Толщина льда к концу зимы 
достигает 1,1 – 1,3 м, а в суровые зимы 1,6 – 1,8 м. Вскрытие реки начинается во второй поло-
вине апреля – начале мая. 

Строение ледового покрова р. Амур характеризуется существенной  пространственной не-
однородностью. Река Амур обладает специфическими условиями формирования и разрушения ле-
дового покрова. Среди них следует отметить продолжительный зимний период с низкими средне-
месячными температурами. На отдельных участках русла ледовый покров отличается сильной то-
росистостью. Обломки льда толщиной 20-30 см представляют собой хаотические нагромождения, 
создавая неровную поверхность с амплитудой высот до 1,8 м. Нередко в этой зоне глыбы льда об-
разуют протяженные вдоль течения валы размером до 20 м при ширине до 5 м. Между этими зона-
ми обычно располагается ровная поверхность льда. Ширина заторошенных участков составляет 
сотни метров. Толщина льда на участках торосов может превышать 2,0 м. 

Результаты ранних исследований свидетельствуют о существенных изменениях климата в 
континентальной части  южных районов Дальнего Востока [7, 8. 9, 10]. Здесь потепление происхо-
дит довольно устойчиво последние 120 лет и продолжается до настоящего времени (рис. 1).  

 
Рис. 1. Многолетний 

ход  аномалий средней 
годовой температуры 

воздуха в бассейне 
Амура за период  1891-

2004 гг. (отклонение  
от средней темпера-

туры базового периода 
1961-1990 гг., oС ). 

Жирная линия - трех-
летние скользящие 

средние. Прямая линия  
- линейный тренд. 
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За это время аномально теплые периоды наблюдались в конце 19 века, в 20-е, 50-  и 60- 
е годы. В начале 80-х  годов началось самое значительное потепление, которое продолжается 
до настоящего времени. Среднегодовая температура воздуха возросла за весь период инстру-
ментальных наблюдений на 1, 5о С, а  за последние 20 лет (1981-2000 гг.) на 0,56о С по сравне-
нию с нормой, рассчитанной за весь период наблюдений. В последнее десятилетие отмечается 
самое рекордное увеличение температуры воздуха на 0,65о С  по сравнению со средними мно-
голетними величинами. Эти региональные тенденции синхронны глобальным изменениям 
климата и являются их составной частью.  

В таблице  приведены средние многолетние характеристики ледового режима р. Амур у 
г. Хабаровск за период с 1930 по 2013 гг. Начало ледовых явлений  обычно происходит 6 нояб-
ря, устойчивый ледостав на реке образуется 23 ноября. Весенние подвижки льда происходят 21 
апреля, а весенний ледоход начинается 22 апреля и заканчивается 28 апреля. Средняя макси-
мальная толщина льда в нижнем течении реки составляет 1,0-1,2 м. 

 

Средние многолетние характеристики ледового режима р. Амур у г. Хабаровск  
(по данным наблюдений на постах ФГБУ «Дальневосточное УГМС») 

 

Годы  Начало 
ледовых 
явлений, 
дата 

Начало ле-
достава, 
дата 

Подвижка 
льда, дата 

Начало 
весеннего 
ледохода, 
дата  

Конец ве-
сеннего 
ледохода, 
дата 

Продолжитель-
ность ледостава, 
сутки 

1930 - 2013 06.11 23.11 21.04 22.04 28.04 150 
1930 - 1990 05.11 23.11 21.04 23.04 29.04 151 
1991 - 2013 08.11 24.11 18.04 21.04 27.04 148 

  
Анализ данных о ледовом режиме Амура до 1990 г. и после него свидетельствует о том, 

что начало ледовых явлений и начало ледостава сдвинулись на более поздние сроки - 8 ноября 
и 24 ноября соответственно. Начало ледовых явлений на трое суток позднее  обусловлено по-
вышением средней температуры воздуха и, как следствие, температуры воды. Ледостав начи-
нается позднее  всего лишь на сутки, а в последние три зимы начало ледостава приходится на 
начало декабря (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Многолетние колебания дат начала ледостава р. Амур у г. Хабаровск за 1930-2012 гг. 
 
Начало весенних подвижек льда и начало весеннего ледохода сместились на двое суток 

раньше. Дата окончания весеннего ледохода также наступает ранее на двое суток (таблица ). 
Сократилась также продолжительность ледостава с 151 до 148 суток. 

Одной из основных причин изменения ледового режима рек являются глобальные кли-
матические изменения, выражающиеся в повышении приземной температуры воздуха. Они 
привели к более поздним датам начала ледовых явлений в осенний период и более раннему 
вскрытию реки весной. 
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ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА АНТРОПОГЕННЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Напрасникова Е.В., Истомина Е.А. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, napev@irigs.irk.ru 

 
Одним из основных объектов исследований современной комплексной эксперимен-

тальной географии является почвенный покров. Хорошо известно, что почва – незаменимый и 
неотъемлемый компонент биосферы. Исходя из этого положения, экологически значимые из-
менения окружающей среды многие исследователи связывают с почвенным покровом. Это со-
гласуется с актуальной проблемой современности – сохранением почв биосферы.  

В условиях городов, в том числе и индустриальных, в широком понимании почва – это 
любая почва, функционирующая в его окружающей среде. На протяжении ряда лет нами про-
водятся комплексные исследования почв экологически-проблемных территорий Восточной Си-
бири. Некоторые результаты многолетнего изучения антропогенно-измененных почв, в том 
числе городских, в рамках современных проблем, опубликованы ранее [2,3,4].  

Свойства почвы и показатели протекающих в ней процессов, согласно современным 
представлениям, являются индикатами. Если снег, лед, торф, приземные слои воздуха и другие 
среды рассматриваются как индикаторы внешних воздействий, то почва индицирует наруше-
ния естественных ландшафтов, их интегральную ответную реакцию. Наиболее чувствительный 
механизм этой реакции заключен в почвенно-биохимическом потенциале, который является 
интегральным выражением жизнедеятельности критического компонента геосистем – микро-
биоты, а также мезофауны и корневой системы растений. 

Процессы обмена вещества и энергии при участии биокатализаторов – ферментов пред-
ставляют фундаментальную основу существования любой эко- и геосистемы. Биохимическая 
активность почв, обусловленная накоплением в них ферментов, надежный индикатор совре-
менных мобильных режимов почвы, т.е., «почва-момент», в то время как физические и химиче-
ские свойства заложены в ее «памяти» [6]. Ферментный пул очень богат, разнообразен и явля-
ется основным регулятором биохимического гомеостаза почвы. Его определение особенно эф-
фективно в интегральной оценке вещественно-динамического состояния почв. Таковы методо-
логические аспекты почвенно-биохимических исследований в общей системе познании геогра-
фической среды. 
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В качестве объекта исследования выбраны индустриально развитые города Восточной 
Сибири, такие как Иркутск, Ангарск, Шелехов, Саяногорск и др. Состояние почвенного покро-
ва изучаемой территории определяется как влиянием природных факторов, подчиняющихся 
региональным и локальным закономерностям, так и многообразием видов антропогенного воз-
действия.  

Руководствуясь биоиндикационной концепцией, в качестве параметров, характеризую-
щих состояние почвы мы выбрали наиболее информативные, индикационные интегральные 
показатели: биологическую активность почв (БАП) [1] и характеристику их кислотно-
щелочных условий pH. Оценивается также взаимосвязь этих параметров.  Для определения БАП 
использовался экспресс-метод Т.В. Аристовской, М.В. Чугуновой [1]. Сущность метода заключа-
ется в регистрации скорости разложения карбамида, как модельного азотсодержащего органиче-
ского вещества до аммиака. Эта методика чувствительна и позволяет не только выявить различия 
между контрастными в том или ином отношении объектами, но и дифференцировать почвы по 
биопотенциалу. Методическая сторона данной разработки, результаты ее применения и эффек-
тивность в оценке среды обитания, показаны на семи городах Иркутской области [3]. Универ-
сальность метода, который можно отнести к оперативному, позволяет использовать его возмож-
ности в изучении других экологически значимых природных и антропогенных сред. [5]. 

На основе экспериментальных данных для территорий г. Иркутска, Шелехова, Ангарска 
и др. впервые выделены группы почв в городской и сопредельной среде с разной степенью са-
моочищающей способности и cозданы изолинейные карты значений щелочно-кислотных усло-
вий и биохимической активности почв и их взаимосвязей, которые могут быть использованы 
как информационное обеспечение при современной оценке их экологического состояния. Более 
того, такие исследования являются примером оценки функционального состояния почвенного 
покрова урбанизированной территории. 

Так, например, для территории города Иркутска созданы геоинформационные изоли-
нейные карты значений щелочно-кислотных условий и биохимической активности почв (рис.). 
Они позволяют оценить пространственную изменчивость характеристик  почвы [2], исследо-
вать их взаимосвязь с факторами, влияющими на состояние почвенного покрова, а также вы-
явить распределение площадей ареалов почв с определенными значениями (БАП) и щелочно-
кислотных условий (рН). 
 

Изолинейные карты значений щелочно-кислотных условий (а) и биохимической  
активности почв (б) г. Иркутска. 

Примечание: меньшее количество часов, фиксирующее скорость разложения карбамида, соответству-
ет наибольшей биохимической активности почвы. 
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С учетом неоднородности щелочно-кислотных условий почвенного покрова выделены 
территории со сходными значениями рН. Как показали расчеты, доля почв со значениями рН 
6,9-7,1 составляет 4,2 % территории города, которые расположены ближе к природным рубе-
жам (окраины города) и зеленым зонам. Массивы почв с относительно оптимальными значе-
ниями рН (7,1-8,0) преобладают и занимают 85,6 % территории. Из них 12 % территории имеют 
значения рН от 7,1 до 7,4 единиц. Массивы с рН 8,0-8,5, тяготеющие к промышленным районам 
и ТЭЦ, занимают 10,2 % территории. К ним относятся и территории АЗС.  

Не смотря на чрезвычайно неоднородную картину, почвы, по степени биохимической 
активности, выделены в четыре группы. Первая группа с очень высокой активностью (значения 
БАП от 1,8 до 3,3 часов) занимает 15,5%, вторая – с высокой (от 3,3 до 5,6) 41,2 %, а третья 
группа – со средней активностью (от 5,6 до 7,8) 42,6% территории города. Четвертая группа 
(значения от 7,8 до 8,6) в процентном отношении не велика и занимает 0,7% территории. Дан-
ная группа по активности близка к средней. Малоактивных почв в пределах города не обнару-
жено. Следовательно, 83,6 % территории города составляют почвы с высокой биохимической 
активностью. Данный факт не может считаться положительным моментом. Высокие значения 
БАП в процессе биогеохимического круговорота органогенного азота, могут спровоцировать  
вынос этого элемента из почвы. С другой стороны, повышение рН почв, характерное почти для 
всех городов, способствует выведению некоторых токсических металлов. 

Пространственный корреляционный анализ интегральных показателей (БАП, рН) пока-
зал, что между ними обнаруживается как прямая связь, так и обратная на различных участках. 
Значение коэффициента корреляции Пирсона для всего массива данных положительно, и равно 
0,52 т.е. наблюдается тенденция положительной взаимосвязи. 

Экспериментальное изучение экологического состояния почвенного покрова городских 
территорий и картографическое отображение его функциональных возможностей в реальном 
времени является информационным обеспечением для получения новых экологических знаний 
о трансформации компонентов географической среды в условиях урбанизации и техногенеза.  

Таким образом, опыт реализации таких принципов является концептуальной основой и 
открывает новые возможности в познании механизмов трансформации почв под влиянием ан-
тропогенных факторов, и решения ряда актуальных геоэкологических вопросов.  
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В последние десятилетия происходят глобальные изменения климата [3], которые вы-

ражаются, главным образом, в повышении приземной температуры воздуха. При этом отсутст-
вуют однозначные тенденции в изменении увлажненности. Знания об этих тенденциях очень 
важны, так как с ними связаны такие природные катастрофические явления, как наводнения и 
засухи. В качестве объекта исследования использован бассейн Верхнего Амура (бассейны 
Шилки и Аргуни) в пределах Российской Федерации. 

Целью данного исследованияявляется выявление закономерностей многолетних изме-
нений атмосферных осадков, стока рек и уровня озер в бассейне Верхнего Амура за период с 
1950 по 2013 гг.. 
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В работе использованы методы статистического анализа. Параметры трендов вычисля-
лись методом наименьших квадратов, их статистическая значимость оценивалась по критерию 
Стьюдента. Для определения степени согласованности многолетних изменений речного стока и 
осадков использовался корреляционный анализ. Цикличность в рядах гидрометеорологических 
показателей выявлялась с помощью спектрального и вейвлет-анализа. Значимость спектраль-
ной плотности, рассчитанной по выборочным данным, оценивалась по критерию-квадрат. 

По инструментальным данным установлено, что температура воздуха в Забайкалье и, в 
частности, в бассейне Верхнего Амура растет с XIXв. [1] и ее динамика хорошо согласуются с 
глобальными изменениями [2]. Наиболее интенсивное потепление началось в середине 1970-х, 
а на рубеже 1980–1990-х гг. оно произошло скачкообразно, и последующие годы отличаются 
особенно высокими температурами воздуха[1]. Рост средней годовой температуры в среднем 
по российской части бассейна Верхнего Амура с 1950 по 2013 гг. составил 1,9°С. 

Средние многолетние годовые суммы атмосферных осадком меняются по территории 
исследуемого бассейна от 300 до 450 мм. В отдельные годы наименьшие их величины состав-
ляли 145-155 мм, а наибольшие – превышали 700 мм. Внутригодовое распределение осадков 
характеризуется крайней неравномерностью. В среднем более 50 % их годовой суммы выпада-
ет в июле и августе. На пять месяцев холодной части года с ноября по март приходится чуть 
более 6 % годовой суммы. 

Многолетние изменения атмосферных осадков в различных частях региона происходят 
достаточно согласованно между собой. Коэффициенты парной корреляции между рядами их 
годовых сумм, как правило, статистически значимы, несмотря на удаление пунктов наблюде-
ний друг от друга на расстояние более 700 км. 

На большей части бассейна Верхнего Амура в режиме осадков отсутствуют статистиче-
ски значимые однонаправленные тенденции. Лишь в южной части бассейна р. Онон на трех 
метеорологических станциях в рядах их годовых сумм зафиксированы отрицательные тренды, 
достоверность которых подтверждается при 5%-ном уровне значимости. В среднем по бассейну 
атмосферные осадки имеют слабую тенденцию уменьшения (рис. 1). Однако этот тренд стати-
стически недостоверен, в связи с чем утверждать о снижении увлажненности территории и воз-
растании аридизации нет оснований. 

В многолетних изменениях годовых сумм атмосферных осадков, представленных на 
рис. 1, достаточно отчетливо проявляется чередование периодов их повышенных и понижен-
ных значений. С 1999 по 2011 гг. количество осадков, как правило, не превышало норму, за ис-
ключением 2008 г. Наличие в конце рассматриваемого ряда этого относительно сухого периода 
и обусловило незначительную отрицательную тенденцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Многолетние 
изменения годовых 
сумм атмосферных 
осадков, осредненных 
по территории бас-
сейна Верхнего Амура 

 
Чередование влажных и сухих периодов указывает на наличие цикличностив многолет-

нем режиме годовых сумм атмосферных осадков. Выполненные спектральный и вейвлет-
анализы показали, что наибольший вклад в изменчивость осадков вносят квазитридцатилетние 
циклы, имеющие 95%-ную доверительную вероятность (рис. 2а, б). Колебания с меньшими пе-
риодами практически не выражены. 
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Многолетние изменения стока рек в бассейне Верхнего Амура происходят согласованно 
между собой. Коэффициент корреляции между рядами главных рек бассейна Аргуни и Шилки 
за период с 1950 по 2013 гг. составил 0,75. В изменениях годового стока этих рекотсутствуют 
статистически значимые однонаправленные тенденции и, наоборот, четко выражен цикличе-
ский их характер с преобладанием квазитридцатилетних циклов  (рис. 2 в, г).  

Согласованность изменений средних по бассейну годовых сумм осадков со стоком р. 
Аргунь оценивается коэффициентом корреляции, равным 0,66, а со стоком р. Шилки – 0,85. 
Меньшая связность осадков со стоком р. Аргунь обусловлена тем, что бόльшаячасть ее бассей-
на находится за пределами РФ, по которой отсутствуют данные по осадкам. Существенная за-
висимость речного стока от осадков подтверждается при сравнительном анализе спектрограмм 
и вейвлет-спектров (рис. 2). При этом спектральная плотность на частотах, соответствующих 
квазитридцатилетнему циклу, в режиме стока существенно больше, чем в режиме осадков. 

 

б 

г 

Годы 
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Рис. 2. Вейвлет-спектры и оценки спектральной плотности межгодовых изменений годовых 
сумм атмосферных осадков (а, б) и стока р. Шилки у г. Сретенска (в, г) 

 

Анализ многолетних изменений уровня воды крупных озер (Далайнор, Барун-Торей), 
также являющимся индикатором увлажненности, подтверждает наличие хорошо выраженной 
цикличности в их динамике. Периоды снижения уровня соответствуют периодам с осадками 
преимущественно ниже нормы и маловодным фазам стока рек, и наоборот.В 1963-1965 гг. 
озера имели максимальное наполнение. В последующие годы происходило снижение их 
уровня, достигшее минимума в 1982 г. Затем началось наполнение озерных котловин. В Ба-
рун-Торее уровень повышался до 1998 г. Наполнение Далайнора произошло в течение четы-
рех лет, и впоследствии его уровень колебался до 1999 г. вблизи максимальных отметок. За-
тем на обоих озерах начался спад уровня, который продолжался до конца первого десятиле-
тия XXI века. На Барун-Торее спад завершился практически полным высыханием котловины 
озера[1]. 

Таким образом, в многолетней динамике увлажненности бассейна Верхнего Амура во 
второй половине XX – начале XXIвв. отсутствуют статистически достоверные однонаправлен-
ные тенденции, за исключением южной части бассейна р. Онон, и достаточно четко выражена 
квазитридцатилетняя цикличность. 

Работа выполнена по материалам, полученным в рамках партнерского интеграционно-
го проекта СО РАН – ДВО РАН – УрРАН № 23. 
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Целью наших исследований стало выявление особенностей  трансформации и дина-

мики флювиальных морфолитосистем при переходе от орогенных к равнинным областям и 
установление закономерностей  пространственно-временного распределения (изменчивости) 
их типологических рядов на различных топологических уровнях. Такие исследования пред-
полагают решение ряда задач: определение степени мобильности геоморфологических гра-
ниц периорогенных зон на основе изменчивости характеристик речных долин; применение 
распространения различных типов речных долин как критерия оценки георазнообразия тер-
ритории; типизация переходных зон от областей горного обрамления к Сибирской платфор-
ме. На данный момент наши исследования находятся на первом этапе и сконцентрированы на 
определение пространственно-временной динамики характеристик речных долин в пределах 
переходных зон. 

Основным теоретическим подходом наших исследований, стало положение о сущест-
вовании зон перехода между морфоструктурами различных порядков [3, 6, 7, 10] как областей, 
обладающих  способностью трансформировать, видоизменять вещество, которое перемещается 
из зон денудации в зоны аккумуляции. Характерными чертами, например, периорогенов, кото-
рые подчеркивают все исследователи, являются следующие: 1)  нарастание интенсивности при-
знаков горообразования по направлению к орогенам; 2) разнообразие форм рельефа в таких 
зонах; 3) возможность смещения границ таких зон во времени и пространстве. 

Актуальность исследования речных долин, в частности комплексного изучения террас, 
их продольных профилей для реконструкции палеообстановок и взаимодействия различных 
морфотектонических и климатических областей, подтверждена работами многих отечествен-
ных и зарубежных исследователей [8, 9, 21, 23]. Изучение продольных профилей, в частности, 
метод изучения террас, образовавшихся в результате регрессивной эрозии и на точках переги-
бов продольного профиля, применяется для оценки тектонических движений в пределах гор-
ных территорий. Террасы используются как маркеры изменения климатических обстановок, 
режимов осадконакопления в различных морфоструктурных областях.  

В пределах территории исследования выделяются следующие крупные морфострукту-
ры: Алтае-Саянская и  Байкальская горно-складчатые области, Байкальская рифтовая зона, Си-
бирская платформа, в пределах которой выделяются морфоструктуры более низкого порядка. 
Таким образом, широкая вариативность  типов взаимодействия и взаимопроникновения раз-
личных областей обеспечивает развитие разнообразных типов речных долин в зависимости от 
их месторасположения в морфоструктурных областях. Данный подход стал основой для типи-
зации речных долин, т. е выделения их типологических признаков, в зависимости от их распо-
ложения в пределах той или иной морфоструктурной области, геолого-геоморфологической 
обстановки и истории развития. Основные принципы типизации речных долин это: 1) положе-
ние их по отношению к морфоструктурным областям; 2) набор характеристик, которыми об-
ладают долины различных морфоструктурных областей. На основании анализа комплекса 
характеристик речных долин, основу для которого составили научные разработки в области 
флювиального рельефообразования [5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20 и др.] выявляются общие и спе-
цифические черты развития различных областей. Затем проводится пространственно-
временная типизация конкретных  речных долин. На ее основе (которая является базисом для 
дальнейшей классификации речных долин), с помощью ГИС  (программного обеспечения 
MapInfo) получена карта типизации речных долин, включающая в себя базу данных гидросе-
ти с характеристиками, приведенными в таблице для каждого водотока. Порядок определения 
типов речных долин осуществлялся следующим образом. Границы морфоструктур разного 
порядка определялись по картографическим и литературным данным [4, 6, 7, 11, 16, 17 и др.] 
и выделялись в пространстве ГИС  (программного обеспечения MapInfo). В базе данных каж-
дая выделенная морфоструктура имеет следующие характеристики: 1) название; 2) орографи-
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ческое положение; 3) топологический порядок; 3) принадлежность к морфоструктуре высше-
го порядка; 4) принадлежность к морфоструктурной области; 5) морфоструктурная характе-
ристика. Затем определяется положение речных долин по отношению к морфоструктурам. 
Для этого слой гидросети был поделен полученными полигонами морфоструктур. Таким об-
разом, каждый водоток либо оказался в пределах одной морфоструктурных области либо в 
пределах нескольких (рис. 1). Данная схема показывает распределение типов долин рек в 
пределах наиболее крупных морфоструктурах, для ее детализации выбирается более круп-
ный масштаб. Каждый водоток (долина), или его часть в базе данных также обладают сле-
дующими характеристиками: 1) название реки; 2) морфодинамический тип русла; 3) на-
правленность современного состояния процессов эрозии или аккумуляции; 4) характери-
стика руслового аллювия; 5) пойменно-русловой тип; 6) морфология террас; 7) характери-
стика отложений террас; 8) характер склонов (морфология и морфометрия); 9) характери-
стика склоновых процессов;  10) тип речной долины. Каждая из колонок (кроме первой) – 
характеристик заполняются данными фактического материала, соответственно все характе-
ристики могут  уточняться и дополняться при получении новых данных. Так же возможно и 
расширение ряда характеристик. 

Данная типизация речных долин различных морфоструктурных областей это  - основа 
для следующего этапа  исследования -  классификации речных долин, в том числе и транзит-
ных территорий, одновременно с пополнением базы данных новым фактическим материалом. 
Классификация, как инструмент выявления специфических признаков структуры и динамики 
(развития) речных долин, помогает определить степень изменчивости флювиальных морфо-
литосистем на различных топологических уровнях. Базисом для нее является определение 
структуры, морфологии и этапов развития речных долин на основе корреляции речных террас 
различных морфоструктурных областей, анализа аллювиальных и сопряженных с ними отло-
жений, слагающих пойменно-террасовые уровни, позволяющие судить о характере и услови-
ях осадконакопления, времени эрозионно-аккумулятивных циклов и их продолжительности. 
Наряду с этим становится возможным оценить территории зон перехода с точки зрения влия-
ния распространения того или иного типа речных долин на георазнообразие. Георазнообразие 
территории определяется как многообразие форм рельефа, минералов, почв, ландшафтов, 
процессов, которые формируют облик земной поверхности [22]. Чем разнообразнее факторы 
и шире спектр процессов, принимающих участие в формировании речной долины, тем богаче 
и разнообразнее отклики на них, запечатленные в морфологии и особенностях строения ал-
лювия и сопряженных с ними отложений. Следовательно, такие речные долины и (или) их 
типы обладают наибольшим потенциалом к изменению, и могут использоваться как критерий 
(эталон) оценки георазнообразия территории.  

Таким образом, типы речных долин с наибольшим количеством факторов влияющих на 
их формирование, а значит и с наибольшим количеством специфических характеристик, кото-
рые запечатлелись в их морфологии и литологии, могут служить одной из оценок георазнооб-
разия территории в целом. Так как нами термин георазнообразие понимается, в том числе, как 
потенциал  к изменению природной среды, то для этого направления исследований могут быть 
привлечены данные анализа разновременной изменчивости ландшафтов в результате влияния 
хозяйственной деятельности в речных бассейнах, что иллюстрируют работы [1,2]. Оценка гео-
разнообразия территории с точки зрения пространственно-временных закономерностей рас-
пространения геоморфологических процессов и разнообразия форм рельефа, также является 
актуальной проблемой. Это направление находит отражение и в работах исследования гео-
графических закономерности развития речных русел и пойм в различных природно-
антропогенных условиях, и их систематизации представителей школы географического ру-
словедения [5, 18, 19]. 

Подкрепляемых фактологической базой, теоретико-методические положения исследо-
ваний делают возможным их применение, как для различных территорий, так и для дальней-
шей корреляции  геоморфологических процессов. На данном этапе исследований получены 
следующие результаты: 1) создана типологическая база речных долин юга Восточной Сибири. 
В дальнейшем планируется ее доработка (пополнение базы данных характеристик речных до-
лин, уточнение границ и критериев выделений морфоструктурных областей [14]. 2) С помощью 
комплексного метода изучения речных долин и их отложений проведена предварительная кор-
реляция речных террас ряда рек (Иркут, Ока), пересекающих несколько морфоструктур разных 
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порядков. Выделены участки  разного порядка эрозии и аккумуляции р. Лены (верхнее течение) 
за столетний период [15].  

Начатые нами исследования, позволяют применять теоретический подход о существо-
вании переходных зон между различными морфоструктурными областями и, вытекающую из 
него концепцию развития флювиальных систем в различных разнопорядковых морфоструктур-
ных областях, как систем разнопорядковых откликов на процессы разного же порядка, запечат-
ленные в формах долинного рельефа и отложениях. 

Работа выполнена при финансовой РФФИ и Правительства Иркутской области в 
рамках научного проекта № 14-45-04002 р_сибирь_а. 
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ТЕРРИТОРИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИХОТЭ-АЛИНСКОМ  
БИОСФЕРНОМ РАЙОНЕ) 
Осипов С.В. 1, 2, Гуров А.А. 1 

1 Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток 
2 Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 

 
Площадь техногенных территорий во многих регионах мира продолжает увеличиваться, 

и значительное место в этом процессе занимает горнорудная промышленность. Среди научных 
публикаций, посвящённых техногенным территориям, преобладают исследования отдельных 
компонентов ландшафта. Универсальные ландшафтные карты и сведения о ландшафтной 
структуре нарушенных территорий содержатся в немногих публикациях. При этом наиболее 
детальные ландшафтные карты – карты фаций – для техногенных ландшафтов большая ред-
кость. В то же время, очевидно их научное и практическое значение: они могут служить осно-
вой для преобразования или восстановления территории, разнопланового мониторинга и реше-
ния ряда других задач. 

Многие техногенные участки имеют небольшие размеры, но при этом оказывают ог-
ромное влияние на окружающую среду. Таковыми являются золоотвалы, шламохранилища, 
штольни и многие другие. Ландшафтное картографирование таких участков возможно только в 
самых крупных масштабах – на основе физико-географических фаций. 

Ф.Н. Мильков [2] в качестве важнейших задач антропогенного ландшафтоведения на-
звал разработку общепринятой типологии антропогенных ландшафтов и их картографирование. 
С течением времени актуальность изучения ландшафтного разнообразия лишь возрастает. 
Важная составляющая ландшафтного картографирования – систематизация отображаемых гео-
комплексов в процессе разработки легенды карты. Однако вопросы классификации техноген-
ных фаций, проблемы совместной классификации природных и техногенных фаций, вопросы 
их динамики остаются также слабо освещёнными. 

Отмеченные проблемы и определили задачи данной работы: разработать классифика-
цию физико-географических фаций, составить детальные ландшафтные карты и охарактеризо-
вать ландшафтную структуру различных техногенных территорий (на материале исследований 
в Сихотэ-Алинском биосферном районе (российский Дальний Восток)). 

Исследования проведены в Сихотэ-Алинском биосферном районе. В качестве объектов 
исследования выбраны территории, преобразованные в процессе добычи и переработки поли-
металлических руд: шахтно-отвальные и карьерно-отвальные комплексы, промышленные пло-
щадки, шламохранилища. Разнообразные сведения об этих объектах содержатся в большом 
числе работ, главным образом, геохимической и геоэкологической направленности (В.С. Ар-
жанова, П.В. Елпатьевский, В.П. Елпатьевская, В.П. Зверева, В.Т. Старожилов, Н.И. Грехнев, 
Л.Т. Крупская и др.). Однако ландшафтные карты этих и подобных им территорий в регионе не 
составлялись. 

Материалы и методы 
В ходе полевых исследований описано более 500 основных и картировочных точек 

(пробных площадей), организованных в ландшафтные трансекты (профили). Составлены поле-
вые картосхемы 8-ми ключевых участков. 

Выделены классы фаций четырёх классификационных рангов (термин "класс" исполь-
зуется как безранговый, применимый к классификационным единицам любого ранга). В каче-
стве классификационных параметров использованы характеристики современной структуры 
фаций. Классы низшего (четвёртого) ранга примерно соответствуют группам фаций В.И. Про-
каева (1983) и В.Б. Сочавы [6]. Классы третьего ранга примерно соответствуют родам фаций 
В.И. Прокаева [4] и классам фаций В.Б. Сочавы [6]. Классы второго ранга соответствуют типам 
и формам антропогенных ландшафтов М.Л. Рева [5]. Для выделения классов высшего (первого) 
ранга использованы два основания. Первое – подход Ф.Н. Милькова [2], в котором он в каждом 
отделе ландшафтов – наземном, земноводном и других – различает два ряда или порядка – ес-
тественный и антропогенный. Второе – представления о геотехнических [1, 3] или ландшафт-
но-технических [2] системах. Это позволило выделить природные, техно-природные и природ-
но-технические наземные и земноводные классы геосистем. 
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Детальные ландшафтные карты подготовлены на основе полевых материалов и косми-
ческих снимков высокого разрешения Google maps. Картографирование выполнено в програм-
ме ArcMap 10. Каждый ключевой участок охватывает техногенное "ядро" и окружающую при-
родную территорию. В легенде карт ключевых участков отражены классы первого ранга – по-
рядки, второго – типы и третьего ранга – роды фаций. 

Результаты и обсуждение 
На изученных территориях выявлено весьма значительное разнообразие фаций: 6 по-

рядков, 19 типов и 100 родов. В презентации демонстрируются детальные ландшафтные карты 
(карты фаций) различных техногенных территорий: шламохранилища, шахтно-отвального и 
карьерно-отвального комплексов. Ниже приведён фрагмент общей легенды к картам всех клю-
чевых участков. 

Природно-технические наземные. Промышленная застройка: 1 – промышленная за-
стройка с недействующими строениями или их развалинами. Отвалы промышленных отхо-
дов: 2 – плоские покатые вершины шламовых отвалов, мало заросшие, с токсииндустратами; 3 
– плоские покатые вершины шламовых отвалов, заросшие, с токсииндустратами; 4 – плоские 
покатые вершины шламовых отвалов, мало заросшие, с артиурбистратами; 11 – нейтральные 
покатые склоны шламовых отвалов, заросшие, с артииндустратами; 12 – нейтральные крутые 
склоны шламовых отвалов, мало заросшие, с токсииндустратами; 15 – тёплые покатые склоны 
шламовых отвалов, мало заросшие, с токсииндустратами; 23 – холодные крутые склоны шла-
мовых отвалов, мало заросшие, с артииндустратами. Транспортные магистрали: 24 – автодо-
роги наземные с асфальтово-бетонным покрытием. 

Природно-технические земноводные. Водоёмы технологические: 25 – мелководные 
токсичные шламовые водоёмы. Каналы: 26 – бетонные каналы. 

Техно-природные наземные. Сельская застройка: 27 – сельская застройка с одно-
этажными домами и огородами. Площадки с отдельными строениями: 28 – субгоризонталь-
ные площадки с отдельными недействующими строениями или их развалинами; 29 – нейтраль-
ные покатые склоны с отдельными недействующими строениями или их развалинами; 30 – 
нейтральные крутые склоны с отдельными недействующими строениями или их развалинами. 
Дамбы: 32 – округлые покатые вершины дамб, мало заросшие, с литостратами; 33 – округлые 
покатые вершины дамб, заросшие, с литостратами; 34 – нейтральные покатые склоны дамб, 
мало заросшие, с литостратами; 35 – нейтральные покатые склоны дамб, заросшие, с литостра-
тами; 36 – нейтральные крутые склоны дамб, заросшие, с литостратами. Отвалы поверхност-
ных горных пород: 37 – плоские покатые вершины вскрышных отвалов, мало заросшие, с ар-
тииндустратами; 38 – плоские покатые вершины вскрышных отвалов, мало заросшие, с литост-
ратами; 40 – нейтральные покатые склоны вскрышных отвалов, мало заросшие, с артиурбист-
ратами; 44 – нейтральные крутые склоны вскрышных отвалов, заросшие, с литостратами; 47 – 
тёплые крутые склоны вскрышных отвалов, мало заросшие, с литостратами; 52 – холодные 
крутые склоны вскрышных отвалов, мало заросшие, с литостратами; 53 – холодные крутые 
склоны вскрышных отвалов, заросшие, с литостратами. Сухие траншеи: 54 – сухие траншеи, 
мало заросшие, с литостратами; 55 – сухие траншеи, заросшие, с литостратами. Грунтовые до-
роги: 56 – грунтовые дороги обустроенные (отсыпанные, с кюветами); 57 – грунтовые дороги 
необустроенные. Обнажения горных пород: 58 – покатые площадки, мало заросшие, с арти-
фимостратами; 59 – покатые площадки, мало заросшие, с литостратами; 66 – нейтральные кру-
тые склоны, мало заросшие, с абралитами; 67 – нейтральные крутые склоны, мало заросшие, с 
литостратами; 68 – нейтральные крутые склоны, заросшие, с литостратами; 69 – тёплые покатые 
склоны, заросшие, с литостратами; 70 – тёплые крутые склоны, мало заросшие, с литостратами; 
71 – тёплые крутые склоны, заросшие, с литостратами; 72 – холодные покатые склоны, мало за-
росшие, с артиурбистратами; 73 – холодные покатые склоны, мало заросшие, с абралитами. 

Техно-природные земноводные. Водоёмы антропогенные: 79 – обводнённые запади-
ны, мало заросшие, с артифимостратами; 80 – обводнённые западины, мало заросшие, с лито-
стратами; 81 – мелководные водоёмы (нетоксичные). Канализированные водотоки: 82 – об-
воднённые траншеи, мало заросшие, с литостратами; 83 – канализированные русла рек, мало 
заросшие по берегам; 84 – канализированные русла рек, заросшие по берегам. 

В приведённой классификации использован следующий ряд географических фаций по 
степени их преобразованности деятельностью человека: природные – техно-природные – при-
родно-технические (эти категории применимы к геокомплексам/геосистемам и других про-
странственных уровней). Природные фации образованы природными компонентами и характе-
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ризуются 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 [2]). Техно-природные (природные 
антропогенно преобразованные) фации образованы природными компонентами, но имеют ме-
сто антропогенные изменения всех или некоторых компонентов. Эти изменения настолько су-
щественные, 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 фор-
мированием новой рельефно-субстратной (литогенной) основы ландшафта. Природно-
технические фации в значительной степени состоят из искусственных материалов и сооруже-
ний, 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 – при-
родно-технические) целесообразно дополнить ещё одной категорией – техническими геосисте-
мами. В их строении, функционировании и развитии определяющими являются инженерно-
технические составляющие: материалы, конструкции, технологические процессы. К техниче-
ским геосистемам можно отнести атомные электростанции и иные промышленные сооружения 
с надземными и подземными ярусами, военные бункеры, хранилища ядерных отходов, плотины 
гидроэлектростанций, буровые платформы, многоэтажные здания и многое другое. В настоя-
щее время природно-технические и технические геосистемы стали частью содержания различ-
ных (универсальных и специализированных) географических карт и геоинформационных сис-
тем, разрабатываемых для промышленных, урбанизированных и некоторых других территорий. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Русского географического общества (проект 13-05-41280) и Про-
граммы "Дальний Восток" (проекты 12-III-А-09-207 и 15-I-6-114). 
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ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ И ЕЕ СВЯЗЬ С СЕЛЯМИ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ, ПРОИЗОШЕДШИХ В П. АРШАН 28.06. 2014 г.) 

Осипова О.П. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, olga@irigs.irk.ru 

 
В последние годы стихийные бедствия (сели, оползни катастрофические наводнения) всё 

чаще встречаются как на территории России, так и во всём мире. Многие исследователи назы-
вают основной причиной такого явления глобальное потепление, хотя средняя годовая темпе-
ратура Северного полушария с 1998 г. не повышается, а глобальная температура постепенно 
понижается (по данным сайта http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/ Университета Вос-
точной Англии). Не безосновательно можно утверждать, что основная причина этих явлений 
зависит от изменений характера циркуляции атмосферы.  

27 июня в Бурятии отмечались сильные дожди. При этом в горах осадков было заметно 
больше, что наряду со сложными орографическими условиями привело к резкому подъему 
уровня воды в реке Кынгырга. Отмечен сход селя. В результате был подтоплен поселок Аршан 
Тункинского района [2].  
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Отсутствие репрезентативного  ряда метеорологических наблюдений в данном поселке 
осложняет исследование активности сели. Погода же, как известно, определяется особенностя-
ми циркуляции атмосферы. Таким образом важно проследить связь между элементарными 
циркуляционными механизмами (ЭЦМ) и селями. Для поставленной задачи целесообразно ис-
пользовать типизацию циркуляции атмосферы Северного полушария, разработанную под руко-
водством Б.Л. Дзердзеевского [1] и продолжаемую в Лаборатории климатологии Института 
географии (Москва). Материалы типизации размещены на сайтах http://igrankononova.narod.ru и 
www.atmosphericcirculation.ru [3, 4]. 

В основу указанной типизации положены направления и количество блокирующих 
процессов и выходов южных циклонов во всем Северном полушарии. С помощью динамиче-
ских схем положения и перемещения барических образований при каждом ЭЦМ можно опре-
делить синоптическую ситуацию и характер погоды в интересующей точке северного полуша-
рия. Макроциркуляционные процессы, приносящие селеопасную погоду в различные горные 
системы России и стран ближнего зарубежья, проанализированы в работе [6]. В результате про-
веденных авторами исследований выявлены селеопасные ЭЦМ для каждой горной системы в це-
лом и общие для всех горных систем. Наиболее опасными для различных горных систем являют-
ся ЭЦМ 2а, 7ал, 9а, 12а, 13л. Для Восточной Сибири, в частности для Прибайкалья, кроме ука-
занных ЭЦМ, добавляются 2б, 2в, 3,4в и 10б. Тип ЭЦМ 2 со всеми его подтипами (а, б, в) входит 
в первую группу. Это зональная циркуляция. ЭЦМ без северных блокировок, с двумя или тремя 
южными циклоническими прорывами, когда хорошо развита область повышенного давления над 
центральными районами Азиатского континента. Максимальная продолжительность действия 
приходится на июль. Типы ЭЦМ от 3 до 7, включая их подтипы, входят во вторую группу нару-
шения зональности. Одна северная блокировка, от одного до трех прорывов южных циклонов. В 
третью группу меридиональной северной циркуляции вошли ЭЦМ 9а, 10б, 12а. От двух до четы-
рех северных блокировок и от двух до четырех циклонических прорывов. Тип ЭЦМ 13, в нашем 
случае летний (13л) относится к четвертой группе меридиональной южной циркуляции. Без по-
лярных вторжений и блокировок, прорывов южных циклонов от двух до четырех.  

Осадки в Бурятии начались 23 июня при ЭЦМ 9а. При ЭЦМ тѐплого полугодия 9а с 
двумя противоположными блокирующими процессами над океанами по северу России прохо-
дят атлантические циклоны. На Дальний Восток выходят южные циклоны, в тылу которых 
формируется гребень высокого давления над югом Восточной Сибири. Отмечались сильные 
дожди с грозами на фронтах южного циклона, сформировавшегося на монгольской ветви по-
лярного фронта и вышедшего на Забайкалье из Монголии. 27-28 июня прошли осадки ливне-
вого характера при ЭЦМ 3. Ливни и грозы наблюдались за указанные даты в Петропавловке, 
Кяхте, Тунке, Кырене, Мондах (http://www.pogodaiklimat.ru/). Селевые потоки в Аршане, как 
и наводнения на Алтае, Магаданской области явились следствием современного характера 
циркуляции атмосферы. Увеличилась суммарная годовая продолжительность макроциркуля-
ционных процессов, которые обеспечивают межширотный обмен воздушных масс, что  при-
вело к возрастанию экстремальных осадков в разных секторах Северного полушария, в том 
числе и на территории России, что ведёт к росту наводнений и опасных экзогенных процес-
сов. Современная циркуляция атмосферы Северного полушария на протяжении последнего 
десятилетия в большинстве случаев приобретает черты переходного периода, что сказывается 
не только  в характере циркуляционных процессов, но и в смене тенденций – рост продолжи-
тельности меридиональных южных процессов сменился ростом меридиональных северных. К 
меридиональной северной группе отнесены процессы, при которых в результате одновремен-
ных арктических вторжений в двух–четырёх секторах Северного полушария формируются 
полосы высокого давления, соединяющие арктический антициклон с субтропическим. Они 
блокируют западный перенос, потому и называются блокирующими процессами. Однако, как 
известно, арктические вторжения происходят в тылу западных или южных циклонов. К мери-
диональной южной группе отнесены процессы с циклоном на Северном полюсе, поддержи-
ваемым одновременным выходом южных циклонов в двух-трёх секторах в холодное полуго-
дие и в четырёх секторах в тёплое. В тылу этих циклонов тоже происходят арктические втор-
жения, но они кратковременны, и блокирующие процессы при них не формируются. Сущест-
венное преобладание меридиональных процессов над зональными привело к необычной 
структуре циркуляции атмосферы в XXI веке. В период 1998-2013 гг. всего 5 ЭЦМ составляют 
по продолжительности в сумме более полугода: ЭЦМ 12а, 13л, 13з, 9а и 12б [5]. Если же рас-
сматривать тёплое полугодие, в которое в основном и случаются наводнения и опасные экзо-
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генные процессы, то на два ЭЦМ тёплого полугодия 12а и 13л приходится 57 % продолжитель-
ности тёплого полугодия, а вместе с ЭЦМ 9а их суммарная продолжительность достигает 69% 
длительности тёплого полугодия. Именно при этих ЭЦМ большей частью и происходят катаст-
рофические наводнения и опасные экзогенные процессы. Сложившийся характер атмосферной 
циркуляции способствует дальнейшему развитию положительной тенденции экстремумов раз-
личных метеорологических показателей. При дальнейшем увеличении продолжительности ме-
ридиональной северной циркуляции может увеличиться количество ливневых селей, как это 
было в 1960-1970 гг. В Аршане селевой паводок, наблюдавшийся в 1962году 16-17 июля, про-
ходил при  ЭЦМ 2а и 7ал, а это селеопасные ЭЦМ для каждой горной системы в целом. Таким 
образом, можно экстраполировать развитие опасных процессов тех лет на настоящее время. 
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ГИДРОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ  
РЕКИ САРМА 

Павлов М.В., Ильичева Е.А. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск,  maksimpavlov_v@mail.ru 

 
Работа по исследованию экзогенных, в основном эрозионно-аккумулятивных и абрази-

онных процессов в устьевой области реки Срама возобновлены Институтом географии весной 
2013 года. Исследование основано на фондовых материалах и данных геоморфологических и 
геологических съемок [1, 2, 3, 4].  

Район работ охватывает устьевую область реки Сарма от главного узла бифуркации ре-
ки, располагающимся в 3 км выше устьев проток, протоки и межрукавные пространства, а так-
же побережье Хужир-Нугайского залива от мыса Улирба, далее ограничен островами Малый и 
Большой Тойники и косами Чаячьи (рис.).  

В период с весны 2013 по настоящее время проводятся подготовительные работы по ус-
тановке реперов, гидрологических створов и точек наблюдений, гидрометрические и пробоот-
борные работы в заливе. Для некоторых видов работ установлены приборы. Точки наблюдений 
представлены на рисунке.  

В геолого-геоморфологическом плане район принадлежит Байкальской рифтовой зоне и 
представлен структурно-тектоническим рельефом с крутыми прямолинейными склонами нео-
ген-четвертичного возраста, созданный разрывными дислокациями и реликтами древней по-
верхности выравнивания на вершинах. По бортам Байкальской впадины развиты делювиально-
пролювиальные предгорные шлейфы и конуса выноса, мощностью 50-70 м.  

Одним из таких конусов выноса является современная устьевая  область р. Сарма, в на-
стоящее время, прорезанный ее руслами до глубины 0,5-1,5 м. Видимые мощности конуса в 
береговых разрезах представлены почвенно-растительным слоем до 40 см, преимущественно 
песчано-гравийного состава, перекрывающий валунно-галечный материал. Местами встреча-
ются мощные (до 1,5 м) гравийно-галечные линзы средней окатанности, вероятно, представ-
ляющие современные аллювиальные отложения. Русла проток выполнены валунами и гальками 
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в основном хорошей окатанности. Русла меандрирующие с небольшими островами, осередками 
и побочнями. Речные террасы не выражены. Береговая эрозия выражена слабо. В межрукавных 
пространствах в весенний период формируются наледи речных и надмерзлотных вод, буро-
желтого цвета, встречаются наледные поляны. Большая часть стока проходит в теплый период, 
с половодьями и паводками в теплую часть года. В зависимости от условий питания пики дож-
девых паводков могут значительно превосходить пики половодья. Уровень высоких вод в пе-
риод 2013-15 гг. составлял 1,5 – 2 м, в результате подъема уровня воды происходит полное за-
топление конуса выноса талыми и дождевыми и грунтовыми водами. В межрукавных про-
странствах уровень грунтовых вод достигает дневной поверхности.  

 

 
 

Карта-схема фактического материала 
 

Средний многолетний расход воды составляет 5,5 м3/с. Измеренные расходы воды в 
главном узле бифуркации и в руслах проток показали значительную невязку в распределении 
поверхностного стока. Более 50 % осуществляется подрусловым стоком.    

Одним из аспектов исследований в заливе было описание его берегов и прибрежной 
части. Длина залива от мыса Улирба на юге до галечных кос на севере 6,3 км, ширина – 2,4 км, 
максимальные глубины в районе острова Малый Тойник достигают 7 – 7,5 м, площадь залива  - 
6,7 км2. Залив отчленен от озера Байкал галечными косами и коренными скальными островами 
Большой и Малый Тойники. 

Берега описывались с геоморфологических позиций. Все побережье залива разделено на 
участки, классифицированные на абразионные, аккумулятивные, абразионно-аккумулятивные 
и биогенно-дельтовые типы берегов.  

Донные осадки в основном представлены песками различной крупности, гальками и ва-
лунами. Исключение составляет прибрежная часть залива, где от береговой линии до глубин 4 
м плавно сменяются пески к илам. Залив можно разделить на две области осадконакопления: 
озерный тип (илы), прибрежно-морской (гальки кос и пески). В районе островов Большой и 
Малый Тойники и мыса Улирба донные отложения представлены грубообломочным неокатан-
ным материалом, вплоть до глыб, илистая и песчаная фракции отсутствуют, что вероятно свя-
зано с сильными подводными течениями.   
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ЭПОХИ ГУННОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(новые данные по результатам радиоуглеродного датирования) 
Прудникова Т.Н. 

Убсунурский международный центр, Кызыл Республика Тыва, tprudnikova@inbox.ru 
 

При помощи дистанционных методов исследований на территории Тувы были обнаружены 
обширные сети оросительных каналов. Это системы саевого земледелия на субаэральных дельтах, 
простые и веерные системы орошения на пролювиальных шлейфах, речных долинах [1]. 

Анализ палеогеографических условий и истории развития древней Тувы показал, что, зем-
леделие в большей или меньшей мере присутствовало во все значимые исторические эпохи средне-
го и позднего голоцена: Атлантический период - начальный период в развитии земледелия. Суббо-
реальный период - эпохи бронзы и раннего железа; субатлантический период - эпохи гуннов, древ-
них тюрков, уйгуров, а также время господства древних кыргызов, киданей и монголов.  

К эпохе гуннов в Туве относят шурмакскую культуру, сменившую уюкскую культуру 
эпохи скифов. 

Шурмакская культура Тувы эпохи гуннов охватывает продолжительный период с I в. до 
н.э. по 5 в. н.э.  

По мнению Л.Р. Кызласова [2] шурмакские памятники образуют самостоятельную 
культурную область, которая была заселена племенной группировкой, не относящейся к гун-
нам, хотя собственно гуннские памятники в Туве известны. Как показывают археологические 
исследования, в эту эпоху изменился жизненный уклад местных племен, что отразилось и на 
погребальных обрядах. Если в скифскую эпоху в захоронениях всегда присутствовала мясная 
пища, то теперь преобладающей стала являться растительно-молочная. Это говорит о том, что 
большое значение у шурмакцев приобрело земледелие. Население (по крайней мере, какая-то 
его часть) вело оседлый образ жизни.  

О наличии земледелия в Туве в шурмакскую эпоху говорят находки серпов в гуннских 
захоронениях: c.Кочетово (4 железных серпа), могильник Куйлуг-Хем (до 5 малых слабоизо-
гнутых черешковых серпов), Шурмакские курганы (13 серпов), Ортаа-Хем (около 10 серпов). 
Серпы характерны черешковым серпам I–5 вв. н.э. из Восточной Европы [1].  

О земледелии у шурмакцев говорят находки чешуек проса в сосудах при захоронениях, 
а также находки в погребениях II-I вв. до н.э. ручных мельниц [2]. Наличие ручных мельниц 
наряду с простыми зернотерками свидетельствуют о более значительном развитии земледелия 
у шурмакских племен по сравнению с предшествующим уюкским временем. Ручная мельница 
предполагает не только расширение посевных площадей, но и применение пашенных орудий 
типа рала с использованием тягловой силы домашних животных [2].  

Шурмакская культура Тувы соответствует таштыкской культуре соседней с Тувой Ха-
касии. По данным Я.И. Сунчугашева [3] в Хакасии в поселениях железоплавильщиков таштык-
ской культуры найдены в большом количестве обломки зернотерок и каменные жернова руч-
ной мельницы, свидетельствующие о занятии населения земледелием. 

Существование орошаемого земледелия на территории древней Тувы в эпоху гуннов мо-
гут подтверждать результаты определения времени функционирования оросительных систем. 

Для определения относительного возраста оросительных систем был применен метод 
радиоуглеродного датирования погребенных почв на древних агроирригационных ландшафтах. 
Определение абсолютного возраста почв  производилось в лаборатории геологии и палеоклимато-
логии кайнозоя Института геологии и минералогии СО РАН г. Новосибирска Л.А. Орловой. Опре-
деление остаточной активности углерода выполнялось на QUANTULUS-1220. Для расчета возраста 
был использован период полураспада 14С равный 5570 лет. Возраст рассчитывался от 1950 г. 
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Почвенные пробы отбирались под земляными валами каналов, законсервировавшими 
участки древней поверхности времени начала постройки канала; на руслах древних каналов 
под русловой фацией канала и над русловой фацией канала (если такие ситуации случались, 
каждая ситуация отбора проб на определение абсолютного возраста обосновывалась). Русловая 
фация обычно легко распознается по наличию слоистости, тонкому гранулометрическому со-
ставу рыхлых отложений в русле канала, цвету, влажности, присутствию раковин пресновод-
ных моллюсков и др. 

В центральной Туве в долинах притоков р. Каа-Хем наблюдаются очень впечатляющие 
следы русел оросительных систем, протягивающихся на десятки километров (долины р. Бай-
Сют, Хопто, Ондум, Бурен-Хем и др.). Такие системы имеют преимущественно многоярусное 
строение, большую протяженность холостого хода. Аналогичные ирригационные сооружения 
наблюдаются в долинах рек и по бортам долин Улуг-Хемской впадины (р.р. Чаа-Холь, Арыг-
Узуу и др.), Убсунурской котловины (долины р.р. Тарлашкин, Холь-Ожу и др.). Источник воды 
в настоящее время для некоторых каналов отсутствует или даже не определен.  

Определение абсолютного возраста почв под валом одного из таких каналов в долине р. 
Тарлашкин (южный склон хребта Танну-Ола) соответствует 2110±50 лет. Эта дата может гово-
рить о том, что оросительный канал был построен на рубеже нашей эры.  

Определение абсолютного возраста почв, перекрывающих русловую фацию аналогичного 
канала (фиксирующего прекращение его функционирования) в долине р. Бай-Сют (приток р. Каа-
Хем)  соответствует 1755±80 лет (рис. 1). Результаты датирования почв говорят  о том, что орошае-
мое земледелие на этой территории существовало на рубеже и первых веках нашей эры. 

Определение абсолютного возраста почв ирригационных наносов в русле древнего оро-
сительного канала в долине р. Шуй (поселение Шуй-Аксы): № СОАН-8344, 1660±140 лет, № 
СОАН-8345, 1755±95 лет - может также свидетельствовать  о его функционировании в первых 
веках нашей эры, эпоху гуннов (шурмакская культура).  

Согласно представлениям Б.А. Латынина [4], протяженные многоярусные системы кана-
лов относятся как минимум ко II ступени в схеме развития древней ирригации. Т.е. такие кана-
лы, описанные выше, могли построить древние мелиораторы с большим опытом. Это дает ос-
нование предполагать следующее:  

1. Существование орошаемого земледелия на территории древней Тувы до гуннского 
времени, в скифскую эпоху, эпоху бронзы. Население Тувы скифского времени - саки, выход-
цы из Приаралья, были знакомы с орошаемым земледелием. Джейтунская культура предгорий 
Копетдага возникла в VI-V тысячелетии до н.э. Представители шурмакской культуры заимст-
вовали искусство земледелия у местного населения. 

2. На территорию древней Тувы на рубеже нашей эры пришло многочисленное земле-
дельческое население, имеющее опыт возведения ирригационных систем (один из вариантов - 
земледельческие поселения пленных). 

О наличии земледелия в эпоху гуннов на территории  Забайкалья говорят 
археологические исследования начала ХХ века. Еще в 1928—1929 гг. при раскопках 
могильника у Ильмовой пади Г.П. Сосновскому удалось найти в захоронении зерна проса. В 
дальнейшем еще более убедительные доказательства земледелия у гуннов обнаружены при 
раскопках Нижне-Иволгинского городища. Здесь найдены не только зерна проса, но также ряд 
земледельческих орудий: чугунный сошник, железный серп и, кроме того, каменные 
зернотерки, а также ямы для хранения зерна. Оказалось, что сошники, подобные найденному в 
городище, имеются также и среди случайных находок на выдувах в районе Дурен. Найдена 
также глиняная форма для отливки сошников. [5]  

По мнению С.П. Толстова, военно-рабовладельческое государство гуннов имело 
большое количество невостребованных рабов, что заставило кочевников-скотоводов развивать 
у себя те отрасли сельского хозяйства, которые не свойственны или мало свойственны 
кочевому хозяйству. Так возникали земледельческие поселения военнопленных китайцев. [6].  

Дистанционные методы исследований (дешифрирование космических снимков поверх-
ности Земли) позволяют обнаружить обширные площади поливных земельных наделов на пус-
тынных ландшафтах Забайкалья, Северной Монголии. Среди пустынных безводных ландшаф-
тов на бортах долин Онона, Улз-Гола сохранились многочисленные слабо различимые следы 
орошаемого земледелия (рис. 2). Эти следы указывают на весьма значительные масштабы 
древней ирригации, говорят  о существовании более мягких природно-климатических условий, 
присутствии леса на опустыненной ныне территории. 
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Рис. 1. Почвенные разрезы на руслах древних каналов 

 в долинах рек Тарлашкин, Бай-Сют  
 

 
 

Рис. 2. Следы орошаемых земельных наделов в долине р. Улз-Гол, Баяндун, Монголия 
 
Очень привлекательным кажется предположение использования древними земледель-

цами Armeniaca (абрикос) на территории Забайкалья (отдельные абрикосники – реликты древ-
них садов).   

Результаты дистанционных наблюдений говорят о том, что эта территория подвержена 
мощному антропогенному опустыниванию. Именно в этих местах происходили главные исто-
рические события кочевых империй, сменявших одна другую. 

Ресурсы Google 
По результатам многочисленных исследований, земледелие в той или иной мере всегда 

присутствовало у кочевых империй Центральной Азии.  Для империи гуннов большую роль в 
этом, конечно же, имела близость Китая, неизбежное взаимодействие культур. Так Сяньбий-
ское общество III-IV вв. перестало быть кочевым, в основе его жизнеобеспечения стало земле-
делие, скотоводство ушло на 2-й план и китайская культура в конце концов поглотила их [7]. 
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Публикации последнего десятилетия свидетельствуют о том, что полигенетичность 

почв скорее правило, чем исключение 6. Обсуждение вопросов соотношения свойств почв, 
унаследованных от почвообразующих пород и сформированных современными процессами 
почвообразования, относится к актуальным проблемам генетического почвоведения 1. Дан-
ные исследований почв Приморья свидетельствуют о том, реликтовые процессы почвообразо-
вания, с одной стороны, могут обуславливать формирование, согласно Т.В. Турсиной 6, буро-
земов с простым полигенетичным профилем, а с другой – предопределять формирование бу-
роземов со сложным полигенетичным профилем 4. В профиле простых полигенетических 
почв присутствуют признаки литогенные, т.е. унаследованные от реликтовых материнских 
пород, и современные педогенные, тогда как в профиле сложных полигенетичных буроземов 
присутствуют погребенные гумусовые горизонты, унаследованные от былых стадий почво-
образования 6.  

Объектом настоящих исследований явились простые полигенетичные буроземы при-
брежно-островной зоны Приморья, сформированные на красноцветных и желтоцветных корах 
выветривания. Условия формирования, морфологическое строение, свойства простых полиге-
нетичных буроземов, развитых на красноцветных корах выветривания, рассмотрены на приме-
ре буроземов побережья бухты Спасения и  острова Попова, а развитых на желтоцветных корах 
выветривания – на островах Де-Ливрона, Матвеева, полуострове Муравьев-Амурский.  

Исследования, проведенные нами на островах и побережье Дальневосточного морского 
биосферного заповедника 3, показали, что в ряде случаев современные почвы сформирова-
лись на реликтовых желтоцветных и красноцветных корах выветривания, резко отличающихся 
от современных почвообразующих пород по окраске, механическому составу, степени камени-
стости. Так, в профиле буроземов O-АU-АUBM-ВMhi-ВМС заповедного острова Де-Ливрона 
горизонт ВМС резко отличается от вышележащих горизонтов яркой желто-бурой окраской, 
глинистым механическим составом, повышенной щебнистостью и каменистостью. Это позво-
ляет предположить, что буроземы о. Де-Ливрона полигенетичны. Правомерность такого пред-
положения подтверждается данными исследований буроземов в прибрежной части бухты Спа-
сения. На выположенных увалах плиоценовых террас под остепненными мискантусово-
разнотравно-леспедецевыми ассоциациями профиль буроземов имеет аналогичное строение O-
АU-ВMhi-ВM-ВMС, но горизонт ВMС выделяется ярко-бурым цветом с красноватым оттен-
ком. Их физико-химические свойства характеризуются определенным своеобразием 3. Они 
имеют слабокислую реакцию среды (варьирующую по профилю в интервале рН водный 5,5-
6,0), высокую степень гумусированности (5-9%) в средней части профиля; характеризуются 
преобладанием ионов магния над ионами кальция в составе обменных катионов в горизонтах 
АU и BMhi (и в большинстве нижележащих горизонтов), увеличением вниз по профилю степе-
ни насыщенности основаниями и снижением кислотности почв с глубиной. В исследуемых бу-
роземах независимо от их геоморфологического положения иллювиальные горизонты по срав-
нению с вышележащими и нижележащими горизонтами выделяются повышенным содержани-
ем физической глины и илистой фракции. Это свидетельствует о том, что одним из составляю-
щих современных элементарных почвообразовательных процессов формирования горизонта 
BMhi, и следовательно, почв в целом, является процесс оглинивания. Почвообразующие поро-
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ды буроземов прибрежной части бухты Спасения резко отличаются по механическому составу. 
Буроземы водораздельных территорий и горных склонов формируются на современных супес-
чаных элюво-делювиальных отложениях, а буроземы плиоценовых террас – на тяжелосуглини-
стых реликтовых красноцветных корах выветривания. Они резко различаются по содержанию 
ила (2,97 и 7,25% соответственно) и физической глины (14,14 и 42,72% соответственно), что яв-
ляется проявлением признаков реликтового почвообразования в буроземах плиоценовых террас.  

Почвенные исследования на острове Попова, одном из крупных островов залива Петра 
Великого, дополняют полученные результаты по изучению простых полигенетичных бурозе-
мов. Исследования почвенного покрова в центральной части острова Попова, проведенные на-
ми в 2013 г., также показали полигенетичность профиля островных буроземов (O-AY-АYВM-
ВM-ВMС). Она прослеживается в морфологическом облике –   изменении цвета (появлении 
розоватых тонов окраски почвенной массы) и утяжелении (оглинивании) нижней части профи-
ля. Данные радиоуглеродной датировки образца, взятого из нижней части иллювиально-
метаморфического горизонта ВМ на глубине 46-56 см (разрез 133-13), показали календарный 
возраст 5230±250 лет (ЛУ-7462), что свидетельствует о том, что данный горизонт формировал-
ся в конце атлантического периода, который характеризовался более теплыми климатическими 
условиями, способствовавшими более интенсивным процессам выветривания и оглинивания 
почвенной массы, чем современные. Согласно палинологическим данным образца из горизонта 
ВМС (глубина 56-65 см) на острове произрастал липовый лес с дубом, диморфантом, грабом, 
лещиной, березой и кустарниковым ярусом из аралии, калины, барбариса, малины, бересклета, 
единично присутствовала кустарниковая береза, сохранившаяся с последней ледниковой эпохи. 
Климат был теплее современного, так как сумма пыльцы широколиственных пород практиче-
ски в 2 раза больше по сравнению с таковой в спорово-пыльцевом спектре субфоссильной про-
бы. В максимальную фазу тепла осадков выпадало больше и увлажнение почвы было выше, о 
чем свидетельствует присутствие в спорово-пыльцевых спектрах горизонта ВМ (глубина 40-56 
см) диатомовых водорослей, характерных для переувлажненных и заболоченных мест, а также 
спор зеленых и сфагновых мхов.  

В ходе полевых почвенных исследований на территории п-ва Муравьев-Амурский были 
описаны буроземы с простым полигенетичным профилем О-АY-АYВM-ВM1-ВM2-С 5, 7. 
Своеобразие их морфологического строения заключается в полигенетичности материала поч-
венной массы генетических горизонтов, которая резко прослеживается по содержанию камени-
сто-щебнистых включений между тремя отдельными частями профиля. В верхней части (гори-
зонты AY и AYBM) встречаются единичные обломки горных пород размером 2-5см; в средней 
части (горизонты ВМ1 и ВМ2) содержание щебнисто-каменистого материала (размером от 1-3 
до 20-25 см) составляет 40-50% от объема почвы; в нижней части, в горизонте C, его нет. Это 
служит своеобразным диагностическим признаком интенсивности оглинивания рассматривае-
мых частей профиля буроземов. Очевидно, что формирование почвенной массы нижней части 
профиля проходило в условиях, наиболее благоприятных для развития интенсивных процессов 
выветривания и оглинивания по сравнению с вышележащими частями профиля и особенно его 
средней частью. Реконструкция палеоклиматических условий с помощью информационно-
статистического метода 2 и спорово-пыльцевого анализа позволила восстановить палеорасти-
тельность и климатические условия времени формирования каждого генетического горизонта 
рассматриваемых буроземов. Формирование горизонта С происходило в более теплых и сухих 
климатических условиях по сравнению с современными: среднегодовая температура  +6ºС; 
осадки 600 мм; средняя температура июля +20ºС, января -8ºС. В составе лесной растительности 
преобладали термофильные породы: дуб, ясень, сосна густоцветковая (46,8%, 7,7% и 11,4% 
пыльцы соответственно от всей суммы древесной пыльцы спорово-пыльцевого спектра), с не-
большой примесью березы (16,3%), сосны корейской (5,5%), липы (3,2%), лещины (1,8%), гра-
ба, ольхи, ели (по 1,4%) и других пород: ореха, бархата, клена, ильма (менее 1%). Спорово-
пыльцевые спектры горизонтов ВМ1 и ВМ2 содержат только единичные пыльцевые зерна со-
сны, березы, лещины, дуба, ореха, осок, полыни, астровых, маковых, розовых, крестоцветных, 
маревых, злаковых, норичниковых, лютиковых и единичные споры папоротников и сфагнового 
мха. Это, вероятно, связано с наиболее суровыми климатическими условиями времени их фор-
мирования, о которых свидетельствует грубообломочный характер выветривания горных пород 
и высокая скелетность рассматриваемых горизонтов. Формирование горизонта AYBM проис-
ходило, по сравнению с горизонтом С, в более холодных климатических условиях: среднегодо-
вая температура +4ºС; средняя температура июля +10ºС; средняя температура января -17ºС; 
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осадки – 600 мм. Из состава спорово-пыльцевых спектров горизонта исчезает пыльца ясеня, 
клена, ореха маньчжурского, граба, бархата. В растительности этого временного промежутка 
преобладали березовые леса (53,2% пыльцы березы) с дубом (19,2%), липой (18,1%), в подлес-
ке – лещина (5,3%), в напочвенном покрове доминировали папоротники. Во время формирова-
ния горизонта AY был развит хвойно-широколиственный лес из сосны корейской (38,1%), пих-
ты (3,8%), дуба (19,1%), березы (20,9%), липы (3,8%), ольхи (2,9%), бархата, деморфанта, ясеня 
(по 1,9%) и примесью других пород (ильм, лещина) с папоротниково-разнотравным покровом. 
Климатические условия были близки к современным. Спорово-пыльцевой спектр подстилки 
отражает современную антропогенно-трансформированную растительность восточного побе-
режья полуострова Муравьев-Амурский – дубовый лес с примесью березы (дуб – 71,3%; береза 
– 23,4%) и других пород (бархат, аралия).  

Таким образом, профильная динамика палинологических спектров, характеризующих 
временную динамику растительности и климатических условий формирования отдельных го-
ризонтов, отражает в определенной степени природу различий в интенсивности внутрипро-
фильного оглинивания и, соответственно, причины своеобразия морфологического строения и 
генезиса буроземов на желтоцветных и красноцветных корах выветривания. Проведенные ис-
следования свидетельствуют о том, что реликтовые процессы почвообразования обуславлива-
ют не только своеобразие морфологического строения буроземов юга ДВ и их физико-
химических показателей, но и лежат в основе формирования полигенетичных буроземов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследо-
ваний ДВО РАН «Дальний Восток» на 2015−2017 гг. (проект 15-I-6-058). 
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Палеогеографический материал позволяет подойти к проблеме оценки устойчивости 
геосистем с ретроспективных позиций и дает возможность оценить изменчивость отдельных 
природных компонентов в плейстоцене-голоцене, оценить их реакцию на разнонаправленные, 
разномасштабные изменения климата, установить рубежи перестроек и проанализировать из-
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менение роли ландшафтообразующих факторов во времени, выделить черты унаследованности 
и оценить тенденции развития. Юг Дальнего Востока характеризуется сложным сочетанием 
природных условий, определяемых взаимодействием процессов на границе континент-океан, и 
отличается наибольшей изменчивостью отдельных компонентов ландшафтов в прошлом, что 
нашло отражение в их современном облике. С этим во многом связано сложное устройство гео-
систем разного ранга, природные компоненты которых по-разному реагировали на климатиче-
ские изменения. Большую роль в развитии ландшафтов региона играют азональные факторы 
разной природы. В наибольшей мере разнообразие природных условий на локальном уровне 
определяет сильная микроклиматическая изменчивость, обусловленная сложным устройством 
рельефа. Эти факторы предопределяли сохранение биотических компонентов ландшафта в ре-
фугиумах при неблагоприятных региональных условиях, что играло большую роль при изме-
нении границ ландшафтных зон в условиях климатических смен. На примере среднего течения 
р. Бикин проанализированы пути развития горных и долинных ландшафтов западного макро-
склона Сихотэ-Алиня в среднем-позднем голоцене, выделены этапы развития ландшафтов, 
проанализированы факторы, ведущие к их перестройке и сделан ретроспективный анализ из-
менчивости и устойчивости разноранговых геосистем. 

Река Бикин, правый крупный приток р. Уссури, имеет субширотное направление и рас-
положена в переделах западного макросклона Сихотэ-Алиня в северной части Приморского 
края. Интерес к ландшафтам среднего течения р. Бикин связан с тем, что здесь планируется 
создать национальный парк «Бикинский», где предполагается сохранение естественных геосис-
тем в сочетании с традиционным природопользованием коренных народов, проживающих ком-
пактными поселениями. На этой территории сохранились ландшафты, мало измененные в ре-
зультате хозяйственной деятельности – вырубок, пожаров, охоты и т.п. Здесь развиты широко-
лиственно-кедровые леса, отличающиеся большим видовым разнообразием [1].  Наблюдения в 
бассейне р. Бикин за последние 40 лет показали существенные естественные изменения в рас-
тительном и животном мире, обусловленные, скорее всего, климатическим фактором [3]. Это 
ставит вопрос, каким образом менялись ландшафты в масштабе последних сотен и тысяч лет в 
ходе разнонаправленных короткопериодичных климатических изменений. 

В качестве объектов для палеоландшафтных реконструкций выбраны разрезы торфяни-
ков, которые являются одними из наиболее информативных континентальных отложений для 
изучения реакции биотических компонентов на изменения природной среды.  Исследования 
проводились на трех марях в разных частях среднего течения р. Бикин. Все мари расположены 
в пределах первой надпойменной террасы, высота которой достигает 4,8 м над зимним межен-
ным урезом воды. Марь на окраине урочища Диллалакчи расположена на левом борту реки в 
15 км выше по течению от поселка Красный Яр на абс. высоте 145-147 м; марь «Красный Яр» – 
на левом борту реки в 3 км ниже по течению от одноименного поселка на высоте 128 м н.у.м. В 
9 км ниже по течению от пос. Верхний Перевал был изучен разреза торфяника в краевой части 
мари Сахалин на абс. высоте 68 м. Мощность торфа меняется от 0,8 до 1,75 м. Все торфяники 
образовались на глинах, которые являлись водоупорными горизонтами. Проведено комплекс-
ное изучение отложений, включая литолого-фациальный, биостратигарфические (ботаниче-
ский, диатомовый, спорово-пыльцевой) анализы. Радиоуглеродное датирование выполнено в 
лаборатории Института наук о Земле СПбГУ.  

Первые две мари находятся в пределах Среднебикинской впадины, где долина расши-
ряется до 5 км и активно идет аккумуляция материала. Марь «Диллалакчи» находится в верх-
ней части впадины, марь «Красный Яр» – в нижней части около орографического барьера, где к 
реке с двух бортов подходят хребты с максимальными отметками до 931 м, на юго-востоке к 
мари подходят отроги хребта Боголадза (с вершинами до 1401 м). Мари являются одновозраст-
ными, торфонакопление началось в суббореале около 4 тыс. 14С л.н. Лиственничники в этой 
части долины Бикина появились, как минимум, в похолодание на границе атлантик-суббореал. 
В это время в долине были широко распространены ерниковые заросли, нижнюю часть склонов 
занимали полидоминантные широколиственные леса, сохранившиеся с оптимума голоцена. 
Предполагается, что лиственничники являются рефугиумами, оставшимися от холодных эпох, 
их сохранению способствовали локальные экологические условия. Несмотря на близкое распо-
ложение марей, развитие болотных ландшафтов в разных частях Среднебикинской впадины 
сильно отличалось. 

Марь «Диллалакчи» имела направленный эволюционный ход от низинной стадии к ме-
зотрофной и далее к олиготрофно-мезотрофной. Евтрофная стадия развития торфяника прохо-
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дила около 1700 14С лет, переход от евтрофных к мезотрофным условиям был около 380 14С 
лет, мезотрофная стадия длилась около 700 лет, и последние 650 14С лет болото вступило в пе-
реходную стадию от мезотрофной к олиготрофной. Выделено 10 этапов развития ландшафтов, 
обусловленных в первую очередь изменением биотических компонентов в ходе потеплений и 
похолоданий: в потепления увеличивалась роль широколиственных, в похолодания – темно-
хвойных и березы. Наиболее существенная трансформация ландшафтов произошла в похоло-
дание на границе атлантик-суббореал, в суббореальное потепление и в похолодание на рубеже 
суббореала-субатлантика (около 2725 14С л.н.), когда начали формироваться широколиственно-
кедровые леса. Последующие малоамплитудные климатические изменения не приводили к ко-
ренным ландшафтным перестройкам. В малый ледниковый период расширились площади, за-
нятые березовыми и темнохвойными лесами. В разрезе зафиксировано только два следа пожа-
ров около 3500 в теплую стадию и 2000 л.н. в похолодание. Время проявления пожаров хорошо 
сопоставляется с периодами уменьшения увлажнения. Влияние пирогенного фактора прояви-
лось, вероятно, в снижении скоростей торфонакопления, что было установлено при изучении 
современных пожаров, проходящих на марях в бассейне Амура [2].  

Развитие мари «Красный Яр» сильно отличается от хода эволюции одновозрастного бо-
лотного массива урочища Диллалакчи. Биотические компоненты ландшафтов здесь очень чут-
ко реагировали на изменения климата. Эта марь является во многом уникальным объектом, по-
скольку имеет нетипичный ход развития для бассейна Амура, что может быть связано с близо-
стью орографического барьера, оказывавшего влияние на гидрологический режим и развитие 
биотических компонентов.  Особенно быстро и часто изменения локальных ландшафтов про-
исходили в последнее тысячелетие, которое характеризуется разномасштабными глубокими 
климатическими сменами. Установлено несколько стадий развития мари, каждая из которых 
начиналась с накопления низинного торфа, затем наступала переходная евтрофно-мезотрофная 
стадия, связанная с увеличением роли атмосферного питания. Выделяется несколько циклов 
развития болотных ландшафтов, первый из которых был наиболее длительным и продолжался 
около 2,7-2,8 тыс. лет, в последнее тысячелетие циклы имели продолжительность 180-160 лет. 
В начале развития в суббореале-первой половине субатлантика на развитие мари большое 
влияние оказывал пирогенный фактор. В последнюю тысячу лет больших пожаров на мари не 
было. Кедр корейский появился в составе лесной растительности низкогорья в начале суббо-
реала, когда стали распространяться кедрово-широколиственные леса, а верхние уровня релье-
фа были заняты пихтово-еловыми лесами с березой. Экспансия кедра корейского в бассейне 
среднего течения р. Бикин произошла около 2,6-2,3 тыс. л.н. Сокращение роли кедра и расши-
рение участков с березовыми лесами в первой половине субатлантика, зафиксированное в па-
линоспектрах отложений разреза «Красный Яр», могло быть связано с лесными пожарами. 
Широкое распространение широколиственно-кедровые леса вновь получали в малый оптимум 
голоцена около 1130 14С л.н., 1060 кал. л.н. Тенденция к похолоданию отмечена около 700 л.н., 
что соответствует началу малого ледникового периода. Кардинальных изменений в лесной рас-
тительности не было: в кратковременные похолодания возрастала роль темнохвойных и бере-
зы, в потепления – увеличивалось участие широколиственных.  Мелколиственные леса на 
склонах хребта Боголадза, вероятно, получили свое развитие после пожаров, проходивших в 
малый ледниковый период.      

Быстрая реакция биотических компонентов мари «Красный Яр» на изменения климата, 
в первую очередь, атмосферного увлажнения, по-видимому, может быть объяснена ее положе-
нием в нижней части Среднебикинской впадины, перед орографическим барьером, и динамика 
увлажнения водосбора во многом контролировала развитие и смену растений-
торфообразователей. По данным палеореконструкций установлена асинхронность в проявлении 
масштабов палеонаводнений в разных частях среднего течения р. Бикин. Например, наводне-
ния в период 2504-1718 14С л.н., во время которых затоплялась краевая часть мари «Красный 
Яр», не фиксировались в отложениях мари урочища Диллалакчи. Это, может быть, связано с 
дополнительным поступлением воды в сильные ливни за счет многочисленных притоков, впа-
дающих в р. Бикин ниже мари «Диллалакчи» и за счет более длительного стояния воды на мари 
«Красный Яр», расположенной в нижней части Среднебикинской впадины.  

Ниже пос. Верхний Перевал р. Бикин подрезает краевую часть обширной мари, распо-
ложенной с левого борта реки. Здесь река выходит на обширное равнинное пространство, где 
происходит наложение голоценовой аккумуляции на позднеплейстоценовую. Река Бикин мно-
гократно меняла русло, поэтому трудно судить о времени начала заболачивания. Из основания 
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торфяника получена 14С-дата 1340±40 л.н., 1260±40 кал. л.н., ЛУ-7566. Мощность торфа 1 м. 
Ниже выходят глины, в которых обнаружен погребенный торфяник, имеющий позднеплейсто-
ценовый возраст (14С-дата 25230±330 л.н., 30140±370 кал. л.н., ЛУ-7567). Развитие голоценово-
го торфяника определялось, прежде всего, грунтовым питанием, в начале были резкие и частые 
колебания увлажнения. В начальную стадию на развитие мари большое влияние оказывал пи-
рогенный фактор. Среди растений-торфообразователей преобладали травы. В переходную ста-
дию развития марь вступает в конце малого ледникового периода около 200 л.н., когда в болот-
ной растительности резко увеличилось участие сфагновых мхов, прежде всего, Sphagnum 
magellanicum (до 70%). Под моховой подушкой в летнее время долго сохраняется сезонная 
мерзлота. Болотные геосистемы в этой части речного бассейна наименее устойчивы и подвер-
жены частым наводнениям. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-05-00171 и программы 
«Дальний Восток», грант 15-I-6-097.  
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На современном этапе развития комплексной физической географииосновными точками 

ее приложения к практике являются выявление закономерностей пространственно-временной 
организации территорий, ландшафтно-экологическая экспертиза и ландшафтное планирование. В 
Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН разработана методика изучения организации гео-
систем со сложной зонально-высотно-поясной структурой, включающая разномасштабную 
ландшафтную съемку ключевых участков, анализ данных многолетних режимных наблюдений за 
поведением геосистем, определение динамических и эволюционных тенденций в развитии гео-
систем и экстраполяцию результатов стационарных исследований на модельные полигоны, соз-
дана критериальная база структурно-функционального анализа геосистем, изучены взаимодейст-
вие и состояния физико-географических структур разных иерархических уровней.  

В ИГ СО РАН ведутся работы по составлению ландшафтно-оценочной карты Азиат-
ской части РФ м-ба 1:2 500 000 для целей территориального планирования и эколого-
географического обоснования создания крупных хозяйственных объектов. В основу класси-
фикации геосистем и создания легенды карты положены системно-иерархический подход и 
эволюционно-динамическая трактовка ландшафтных таксонов, а легенды карт строятся с 
учетом позиционирования территории и типологического спектра региональных геосистем в 
планетарной системе.  

Ландшафтно-типологический подход к картографированию структуры геосистем осно-
вывается на представлениях о геосистемах топологического уровня. Обзорное мелкомасштаб-
ное ландшафтно-типологическое картографирование, опирающееся на мелкомасштабные тема-
тические материалы (так называемый подход «сверху»), предполагает прорисовку контуров 
таксонов, насыщенных закономерным содержанием геосистем топологического уровня. В свя-
зи с этим при построении карт более крупного масштаба мозаика и рисунок контуров обычно 
меняются. При изменении рисовки контуров содержание легенды тоже может изменяться за 
счет появления дополнительных таксонов, так как таксоны легенды на карте показывают тер-
ритории с доминированием определенного типа геосистем или сочетаний типов, что является 
сквозным принципом ландшафтно-типологического картографирования для любого масштаба. 
Опыт сравнения составленных разными авторами на различные территории Средней и Южной 
Сибири ландшафтных обзорных мелкомасштабных карт и крупномасштабных карт ключевых 
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участков показал, что задача перестроения мелкомасштабной карты в карту более крупного 
масштаба означает практически новую прорисовку контуров, хотя часто некоторые границы, 
лишь в общем виде соответствующие прежней мелкомасштабной карте, могут детализировать-
ся современными доступными дистанционными данными. Задача построения карты на всю 
территорию Сибири с использованием существующих мелкомасштабных карт ее различных 
регионов предусматривает особую картографическую проработку, которая простыми автомати-
зированными приемами не может достижима.   

На базе вышеизложенных представлений выполнено ландшафтно-типологическое кар-
тографирование региональных полигонов на Западно-Сибирской равнине, в котловинах юга 
Средней Сибири, в горах Прибайкалья и Забайкалья, разработана схема сводного физико-
географического районирования бассейна озера Байкал. Рисовка контуров уточнялась с учетом 
однородности ландшафтных структур и положения критических границ на спектрозональных 
снимках Landsat, а их позиционирование проводилось в среде Mapinfo. 

Оценочная функция карты реализуется с использованием инструментария ландшафтно-
го планирования в категориях чувствительности к ведущим процессам трансформации природ-
ной среды для разных типов земель и их значимости с учетом доминирующих экологических 
функций и существующего природоохранного законодательства. 

Используемая нами методика ландшафтного планирования предполагает, что оценка 
природных компонентов и определение целей их развития проводятся не ландшафтоведами-
планировщиками, а специалистами-отраслевиками, благодаря чему учет природных особенно-
стей получается более корректным и детальным. Значительное внимание уделяется социально-
экономическим аспектам землепользования.  

Оценка значения и чувствительности, определение целей развития природных компо-
нентов проводятся по единой контурной сетке ландшафтных выделов с использованием ГИС. 
Впервые этот подход был осуществлен при работе над ландшафтным рамочным планом Слю-
дянского района Иркутской области [5], где основой служила составленная ранее ландшафтная 
карта Е. Г. Суворова [3]. При составлении ландшафтного плана природного парка «Зона покоя 
«Укок» [1] использовалась ландшафтная карта Кош-Агачского района Республики Алтай [2], 
которая была адаптирована к требованиям ландшафтного планирования и конкретного проекта. 
Для обеспечения ее точности и достоверности каждый выдел согласовывался с содержанием 
имеющихся тематических карт; все множество характеристик было выделено, упорядочено в 
факторную систему и закодировано; для каждой типологической единицы составлено подроб-
ное описание компонентов, включая показатели их использования, степени и характера нару-
шенности, значения, чувствительности и т.д. В итоге была создана ландшафтная ГИС, которая 
в дальнейшем использовалась и при разработке ландшафтного рамочного плана Кош-
Агачского района [4].  

Для усовершенствования и отработки на модельных полигонах методики оценки и оп-
ределения целей развития природных компонентов территории Майминского и Чемальского 
районов Республики Алтай также была подготовлена специальная ландшафтная основа. При ее 
составлении наряду с собственными результатами полевых исследований были использованы 
опубликованные материалы и собственный опыт составления карт геосистем смежных регионов. 
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В ландшафтоведении актуальна задача выявления зависимостей геосистемных процес-
сов и явлений от факторов среды. Наблюдая за реакциями геосистемы на те или иные факторы 
среды, можно построить теорию поведения системы, что может быть использовано для пред-
сказания состояния системы в заданных условиях. Влияние всех факторов на систему учесть 
невозможно, однако можно выделить ведущие факторы, которые рассматриваются как основ-
ная причина возникающих изменений. Остальные факторы характеризуются как среда или ус-
ловия реализации причинно-следственных связей.  

При исследовании функционирования геосистем возникает задача оценки реакции сис-
темы на различные внешние воздействия. Эти системы моделируются путем выявления функ-
циональных связей (вероятностных отношений) между системой и внешним воздействием. Не-
смотря на имеющиеся в этом направлении наработки [5, 7] методология такого анализа в ланд-
шафтоведении еще мало разработана. В этом случае могут быть полезны некоторые идеи и ме-
тоды других научных дисциплин, в частности экологии, позволяющие рассматривать реакции 
системы на воздействия различных факторов. 

Одним из методов исследования закономерностей географической (пространственной) 
организации ареалов распространения видов организмов, является метод максимальной энтро-
пии (ММЭ). Теория ММЭ основана на втором законе термодинамики, характеризующем со-
стояние термодинамического равновесия закрытой системы максимальной энтропией. Обоб-
щение этого принципа на открытые системы сводится к утверждению, что максимальной явля-
ется энтропия, выделяемая во внутренних диссипативных процессах [4]. Все самопроизвольные 
процессы в природе идут с увеличением энтропии. Таким образом, если мы делаем выводы на 
основе неполной информации, то должны опираться на такое распределение вероятностей, ко-
торое имеет максимальную энтропию, допускаемую уже имеющейся априорной информацией. 
Моделирование максимальной энтропии сейчас повсеместно активно развивается как гибкий 
статистический метод [1, 3]. 

На основании этого подхода разработана программа MaxEnt [8, 9], которая позволяет 
моделировать географическое распространение видов растений и животных по данным извест-
ных местонахождений. При этом определяются те характеристики среды, которые оказываются 
сходными для всех местонахождений вида. С использованием дополнительных баз данных (в 
первую очередь, климатических) возможно вычленить конкретные параметры среды, сходные 
для всей совокупности местонахождений, и на этой основе выделить потенциальную экологи-
ческую нишу вида, которая может не полностью совпадать с его реальной встречаемостью из-
за ограничивающего влияния других факторов [2, 6]. Модель ниши описывает положение вида 
относительно градиентов внешних факторов в экологическом многомерном пространстве, кото-
рое, как правило, проектируются на географическое пространство, получая ареал потенциаль-
ного присутствия вида. 

Идея, реализуемая в MaxEnt – оценка искомой вероятности распространения вида по-
средством нахождения распределения вероятностей методом максимальной энтропии, при ус-
ловии наличия неполной информации об ареале вида. Информация об искомом распределении 
часто представляет собой набор действительных переменных и ограничений, что ожидаемое 
значение каждой функции должно соответствовать определенной эмпирической средней (сред-
нее значение для набора опорных точек). Когда MaxEnt применяется для моделирования рас-
пределения видов только по данным о наличии особей вида, пикселы области исследования 
составляют пространство, на котором MaxEnt определяет вероятность распространения вида, а 
пикселы в которых расположены точки местонахождений представляют собой точки выборки 
со значениями климатических переменных, высоты над уровнем моря, типов грунта, расти-
тельности или других экологических переменных. Таким образом, для моделирования необхо-
димы координаты местонахождений вида с экологической информацией на всю область иссле-
дования. Эффективный детерминированный алгоритм позволяет гарантированно определять 
оптимальное распределение вероятностей (максимуму энтропии). При отсутствии взаимодей-
ствия между переменными, аддитивность модели делает возможным интерпретировать, как 
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каждая переменная среды влияет на ее пригодность для конкретного вида организмов. Преду-
смотрены механизмы, позволяющие избежать переобучения модели [8].  

Легенда ландшафтной карты включает информацию о видах растений – индикаторах гео-
систем определенного типа. На этом основании, данный метод может быть использован как со-
путствующий при уточнении границ ландшафтных выделов определенного типа и для определе-
ния ведущих климатических факторов, влияющих на распространение данного типа геосистем. 
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Работы по изучению растительного покрова котловин Северного Прибайкалья в круп-

ном масштабе проводятся лабораторией физической географии и биогеографии Института гео-
графии им. В.Б. Сочавы СО РАН уже несколько лет. На данную территорию была составлена 
серия разномасштабных карт растительности, созданная на основе генетических и структурно-
динамических принципах В.Б. Сочавы [2]. Данный поход позволяет учитывать весь комплекс 
важнейших факторов влияющих на растительные сообщества и использовать полученные ре-
зультаты для создания оценочных и рекомендательных карт различной направленности. 

На основании оценки отдельных функций растительного покрова (водоохранных, био-
стационных и др.) была создана среднемасштабная карта «Система оптимального (рекоменда-
тельного) природопользования на территории Северобайкальской и Верхнеангарской котло-
вин» (м. 1:500 000). В настоящее время в тематическом картографировании имеется относи-
тельно 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”, м-ба 1:4 000 000 [5]. Она была выполнена 
на принципах природоохранной типизации современных ландшафтов и давала их экологическую 
оценку во взаимосвязи с рекомендуемыми природоохранными мероприятиями [4]. Так же опыт 
подобных разработок имеется и в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН [1]. 

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 пас-
сивное и активное восстановление лесной растительности), и запрет (частичный или полный) 
на хозяйственную деятельность, в нормативно определенных местах (лесополосы вдоль авто-
мобильных и железных дорог, водоохранные зоны вдоль водотоков и водоемов и др.) и там, где 
растительность выполняет важную средозащитную роль. 
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Рекомендации по оптимизации природопользования в регионе исследования базируют-
ся, как уже отмечалось, на комплексе данных полученных в ходе исследования растительности. 
В каждом из трех направлений использования были выделены отдельные виды деятельности. 
Для территорий с активным хозяйственным использованием: а) промышленные рубки для спе-
лых и перестойных светлохвойных  лесов; б) сенокошение для луговых сообществ поймы; в) 
сбор дикоросов (орехопромысел и сбор лекарственного сырья, ягод и др.); г) регламентирован-
ный туризм в высокогорьях. В последнем случае регламентирование туризма необходимо в си-
лу слабой устойчивости сообществ высокогорий к антропогенной нагрузке. 

Для территорий санации выделено два типа деятельности - активная и пассивная. Ак-
тивная санация содержит такие виды деятельности, как сохранение лесовосстановления и ох-
рана от пожаров; пассивная санация содержит территории с содействием лессовосстановлению 
(рубки ухода и санитарные рубки) и биостационные сообщества.  

Территории с запретом на хозяйственную деятельность делятся в первую очередь на 
территории с полным и частичным запретом, где полный запрет касается водоохранных терри-
торий и лесозащитных полос вдоль дорог, леса на крутых склонах, несущие противоэрозион-
ные функции. Частичный запрет относится к территории Верхнеангарского заказника и Цен-
тральной экологической зоне оз. Байкал (последняя охватывает почти всю территорию Северо-
байкальской котловины).  

Работа над созданием карты велась в несколько этапов. 
На первом этапе, на основе карты растительности котловин, были определены все воз-

можные (имеющиеся в настоящее время и возможные потенциально) типы деятельности в со-
временном растительном покрове. Затем, на основании нормативных документов (Распоряже-
ние Правительства РФ от 27.11.2006 N 1641-р; Водный кодекс РФ и др.) были выделенные тер-
ритории с запрещенной и ограниченной хозяйственной деятельностью: водоохранные зоны и за-
щитные полосы; противоэрозионные леса, границы Верхнеангарского орнитологического заказ-
ника и Центральной Байкальской экологической зоны. На втором этапе был выполнен анализ 
приоритетной хозяйственной деятельности в современных растительных сообществах региона.  

Для пойменных комплексов, в составе которых преобладают луговые сообщества в ка-
честве приоритетного хозяйственного использования, рассматривается возможность заготовки 
сельскохозяйственных кормов (сенокошение) населением. Комплексам в которых преобладает 
древесная и кустарниковая растительность отведена биостационная роль и сохранения биораз-
нообразия. Сосновые леса подгорно-котловинного пояса были определены, как сообщества с 
возможностью вести промышленные заготовки древесины, т.к. сосновые леса в регионе это 
наиболее быстро восстанавливающие после рубок, при соблюдении лесозаготовительных тех-
нологий.  

Горно-таежные светлохвойные леса, выполняющие стокорегулирующие функции, и ха-
рактеризуются высокой степенью пирогенной  нарушенности, по причине чего в данных лесах 
приоритет деятельности отдается рубкам ухода и санитарным рубкам.  

Темнохвойные горно-таежные леса отнесены к группе с полным запретом на хозяйст-
венную деятельность. Сделано это по нескольким причинам. Основная причина это то, что в 
регионе темнохвойные леса южносибирских формаций находятся на северо-восточном пределе 
своего распространения, т.е. в крайних эколого-климатических условиях своего функциониро-
вания, в силу чего даже не значительное деструктивное воздействие способно нанести значи-
тельный урон их функционированию.  

Для производных от темнохвойных лесов в качестве приоритетной выбран такой аспект 
природопользования, как сбор дикоросов. Относится это к производным сообществам находя-
щихся на стадии хорошо сформировавшегося хвойно-мелколиственного древостоя с развитым 
кустарниковым и травяно-кустарничковым ярусом в которых возможна заготовка ягод, расти-
тельного сырья и прочего. 

Для подгорных редколесий и кедровостланиковых зарослей оптимальным является ос-
тавление за ними биостационных функций, так как кедровый стланик обеспечивает кормовую 
базу и создает местообитания многим видам животных промысловой и любительской охоты. 

Для наиболее высокогорных частей хребтов, обладающим значительным рекреацион-
ным потенциалом и живописностью ландшафтов, рекомендуется организация туристических 
маршрутов, с регламентированием (ограничением) нагрузок на растительные сообщества высо-
когорий. Высокогорные территории, где нет горных разработок, отнесены к районам не при-
годным для активного хозяйственного использования, поскольку слабо освоены в настоящее 
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время, а также в связи с тем, что  выполняют важную защитную роль для всего региона. Расти-
тельный покров этих территорий несет значимые функции. Так каменистые тундры гольцов 
имеют важное водосборное значение, растительный покров крутых склонов подгольцового 
пояса выполняют противолавинную функцию, в высокогорных районах (и на крутых склонах) - 
противоэрозионную, в областях с неглубоким залеганием вечной мерзлоты – мерзлотно-
стабилизирующую [3].  

Созданная карта наглядно показывает значительную ценность растительного покрова и 
необходимость проведения противопожарных мероприятий в лесных сообществах, как основ-
ного средообразующего элемента природной среды региона, требующего аккуратного и взве-
шенного подхода в случае активизации антропогенного прессинга на природные системы. Обу-
словлено это в первую очередь тем, что вся изученная территория относится к бассейну реки 
Верхняя Ангара, которая является вторым по величине притоком Байкала. Характер природо-
пользования на территории Северобайкальской котловины, которая входит в состав Централь-
ной экологической зоны оз. Байкал, должен вестись в максимально щадящем режиме. На тер-
ритории Верхнеангарской котловины, входящей в состав Буферной экологической зоны озера 
Байкал, хозяйственная деятельность так же должна вестись с учетом последствий своего влия-
ния на макроэкосистему оз. Байкал. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ проекты № 14-05-31135 и 13-05-
00193. 
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Прогноз структурных и динамических изменений растительности в настоящее время 

остается одной из ключевых проблем геоботаники и рационального природопользования. 
Несмотря на то, что данный вопрос ставился неоднократно с середины XX в [11, 6, 7]. 

Основной причиной слабого развития методик прогнозирования развития растительного по-
крова является сложность предсказания качественных и количественных изменений климати-
ческих условий, которые наиболее динамичны из всех факторов влияющих на функционирова-
ние растительности. Отдельным важным фактором осложняющим прогностические построения 
является антропогенный прессинг на природные системы в случае освоенности территорий. 

Важным моментом прогнозных построений является и выбор временного отрезка на ко-
торый строится прогноз. Длительные прогнозы динамики растительных сообществ затруднены 
в силу изменчивости климатических условий за длительные периоды, и как правило прогноз 
выполняется на промежуток времени в течении которого возможно восстановление структуры 
лесов, который для Прибайкалья составляет около 150-200 лет [3].  

Изучение эволюции и динамики растительного покрова котловин Северного Прибайка-
лья [1, 2, 12] показало высокую степень нестабильности (динамичности) структуры раститель-
ности региона, что подтверждает сложность прогноза изменения растительности. Однако, не-
смотря на данные факты, изучение этапов развития растительности региона в прошлом и выяв-
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ление современных тенденций в растительном покрове позволяет с высокой степенью досто-
верности прогнозировать развитие растительного покрова в будущем.  

Работа по прогнозированию развития растительного покрова Северобайкальской и 
Верхнеангарской котловин является продолжением комплексных исследований закономерно-
стей организации растительности Северного Прибайкалья [5, 12]. Раскрытая структура совре-
менного растительного покрова и выявленные динамические процессы восстановления нару-
шенных ценозов являются необходимой основой для прогнозных построений. Низкая плот-
ность населения в регионе и отсутствие хозяйственного прессинга необратимого характера на 
экосистемы котловин упрощают прогнозные построения. Современная хозяйственная деятель-
ность сводится в основном к заготовке древесины, и деятельностью связанной с обслуживани-
ем трассы БАМ.  Опосредованное антропогенное влияние в виде пожаров распространено в 
регионе гораздо шире [10], но носит мало отличимый характер влияния от пожаров естествен-
ного происхождения. 

В настоящей работе предпринята попытка построения прогнозной модели на основании 
комплекса данных полученных при изучении растительности Северного Прибайкалья. Основ-
ным источником информации служат современные динамические процессы в растительном 
покрове: восстановление нарушенных сообществ, анализ структуры подроста, анализ палеоин-
формации и проч. [2, 12, 9, 5]. Основой для создания прогнозной модели послужила средне-
масштабная карта современной растительности Северобайкальской и Верхнеангарской котло-
вин (м. 1 : 200 000), составленная на основе структурно-динамических принципах В.Б. Сочавы 
и отражающая эволюционные и динамические взаимосвязи в растительном покрове террито-
рии. Антропогенно-трансформированные сообщества или восстановительные серии подчинены 
коренным или условно-коренным сообществам в рамках эпитаксона.  

Во время проведения работ по созданию карты современной растительности были вы-
явлены основные тенденции изменений в современном растительном покрове котловин связан-
ные в первую очередь с развитием темнохвойного (главным образом кедра) элемента в основ-
ных лесных ценозах котловин [8]. Анализ эволюционных данных также показал постепенное 
увеличение доли кедра в растительности на протяжении всего голоцена. И прогнозные по-
строения связаны прежде всего фиксированием факта увеличения площадей кедровых лесов на 
территории котловин, при условии, что развитие растительности будет протекать без влияния 
пирогенного фактора. Развитие кедровников коснется в первую очередь лиственничные и со-
сново-лиственничные леса. Сосновые леса, занимающие более сухие местообитания с хорошо 
дренированными почвами, по всей видимости, немного сократят занимаемые площади. 

На месте мелколиственных березовых и осиновых лесов производных от светлохвой-
ных лиственничных лесов за период прогноза должно произойти восстановление лиственнич-
ников с некоторой долей кедра и мелколиственных пород в качестве примеси. В структуре кус-
тарникового яруса произойдет уменьшение количества экземпляров таких видов, как душекия, 
рододендрон даурский и шиповник. В травяно-кустарничковом ярус произойдет сокращение 
количества травянистых, в силу затенения местообитаний пологом древостоя и развитие брус-
ничного покрова. 

На местах гарей кедровостланиковых зарослей, занятых в настоящее время ерниковыми 
сообществами, произойдет значительное восстановление стланиковых ценозов. Восстановле-
ние стланиковых сообществ, в силу сурового климата высокогорий и короткого периода веге-
тации, протекает значительно медленнее, чем восстановление лесных сообществ в горно-
таежном и подгорно-котловинном поясах. 

Некоторые изменения, вероятно, коснуться нивальных сообществ. Наблюдаемое со-
кращение площадей ледников на Баргузинском хребте и хребте Кодар означает повышение 
среднелетних температур в высокогорном поясе и влечет за собой уменьшение увлажнения ни-
вальных сообществ, которые будут сокращать свою площадь. Отразиться ли данный факт на 
верхней границе леса, сказать однозначно затруднительно. Данный вопрос требует длительных 
отдельных исследований и ведение мониторинга на ключевых участках. 

Высокогорные тундровые сообщества вероятно не претерпят сколь либо существенных 
изменений и будут функционировать в режиме близком к современному. 

Таковы некоторые соображения по вопросу прогноза развития основных растительных 
сообществ региона. В настоящее время в лаборатории физической географии и биогеографии 
Институту географии им. В.Б. Сочавы СО РАН ведутся исследования динамики растительности 
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Северного Прибайкалья и строятся прогнозные крупно- и среднемасштабные картографические 
модели на ключевые участки территории. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ проекты № 14-05-31135 и 13-05-
00193. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ  
(HETEROPTERA) В РЕФУГИУМЕ НЕМОРАЛЬНОЙ БИОТЫ НА СЕВЕРНОМ  

МАКРОСКЛОНЕ ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН (БУРЯТИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Софронова Е.В. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, aronia@yandex.ru 
 

Северный макросклон Хамар-Дабана является одним из самых ярко выраженных рефу-
гиумов неморальных реликтов в Байкальском регионе. Такие рефугиумы являются остатками 
некогда сплошного простирания широколиственных лесов в Палеарктике [3]. Рефугиумы име-
ют большое значение для сохранения биоразнообразия и переживания живыми организмами 
неблагоприятных периодов в условиях глобального изменения климата. Биогеографическое 
значение рефугиумов неморальной биоты на территории Южной Сибири оценено, в основном, 
только для сосудистых растений. Работы, освещающие значение этих рефугиумов для энтомо-
фауны единичны [6, 10, 11].  
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Хребет Хамар-Дабан расположен вдоль южного побережья оз. Байкал и лежит в преде-
лах двух регионов РФ: Иркутской области и, в большей степени, республики Бурятия. Благода-
ря уникальным условиям, сложившимся на Хамар-Дабане (сниженная континентальность кли-
мата, избыточное увлажнение и мощный снежный покров в зимний период), здесь сохранился 
ряд реликтовых видов организмов [3, 6]. 

Наши исследования проводились в 2013-2014 гг. как в наиболее сырой части хребта (в 
низовьях большинства крупных рек), которая является собственно рефугиумом гигро- и гигро-
мезофилов, так и в самой восточной части отрогов хребта, в низовьях р. Селенга, где сохранил-
ся реликтовый для Сибири вяз (ильм) японский (Ulmus japonica (Rehder) Sarg) [4, 7]. Вязовники 
образуют отдельные, удалённые друг от друга рощи площадью до 25 га и представляют собой 
уникальные сообщества, которые А.С. Плешанов назвал «ископаемой экосистемой» [7]. 

Целью нашей работы было выявление значения хамар-дабанского рефугиума для полу-
жесткокрылых насекомых (клопов). Для этого была проведена максимально полная инвентари-
зация хетероптерофауны с использованием собственных и литературных данных. Хетеропте-
рофауне северного макросклона Хамар-Дабана посвящена работа С.В. Дидоренко с соавторами 
[2], в которой указывается 78 видов наземных полужесткокрылых из 13 семейств. Для фауны 
клопов селенгинских вязовников по литературным данным приводится шесть видов, упомяну-
тых в общем списке редких и малоизученных полужесткокрылых Байкальского региона [1]. 
Наши исследования охватили центральный участок северного макросклона Хамар-Дабана, про-
тянувшийся с запада на восток от пос. Мурино до пос. Мантуриха, а также восточную часть 
отрогов хребта в нижней пойме р. Селенга в окрестностях посёлков Мостовка, Таловка и Юго-
во. Всего исследовано 18 пунктов. 

К списку видов, составленному по литературным данным, нами добавлено 70 видов 
водных и наземных полужесткокрылых, подтверждено распространение 43 видов. В результате 
работы для северного макросклона Хамар-Дабана отмечается 149 видов водных и наземных 
полужесткокрылых из 18 семейств. 

По полученным материалам был проведён кластерный анализ сходства фауны клопов 
исследуемой территории и фаун Верхнеангарской котловины и Байкальского хребта. Данные 
фауны были выбраны для сравнения по ряду причин: по ним мы имеем достоверные сведения о 
видовом составе [8, 9]; эти территории по площади сопоставимы с территорией исследования; и 
Верхнеангарская котловина, и Байкальский хребет испытывают непосредственное влияние 
Байкала, как и Хамар-Дабан. Оценка общности фаун проводилась при помощи коэффициента 
Съеренсена-Чекановского, который часто используется в различных экологических исследова-
ниях [5]. Для наглядного выражения полученных сравнительных данных в пакете компьютер-
ной программы PAST была построена дендрограмма. 

Для расчётов сходства фаун основная, наиболее влажная часть северного макросклона 
Хамар-Дабана и его самые восточные отроги в нижнем течении р. Селенга рассматривались 
отдельно. По всей вероятности, эти территории должны иметь существенные различия в струк-
туре хетероптерофауны. В расчёт принимались только наземные полужесткокрылые, так как 
водные представители отряда были собраны лишь в двух пунктах. 

Из дендрограммы (рис.) видно, 
что среди четырёх анализируемых фаун 
на низком коэффициенте сходства обо-
собляется фауна селенгинских вязовни-
ков, что подтверждает её уникальность. 
В вязовых рощах собран ряд видов, не 
встречающихся на основной территории 
Хамар-Дабана. Это такие виды, как 
Alloeotomus simplus (Uhler, 1896), 
Deraeocoris olivaceus (Fabricius, 1777), 
Phytocoris nowickyi Fieber, 1870, 
Pilophorus confusus (Kirschbaum, 1856), P. 
mongolicus Kerzhner, 1984, Megalocoleus 
molliculus (Fallén, 1807), Tingis ampliata 
(Herrich-Schaeffer, 1838), Graphosoma 
lineatum (Linnaeus, 1758) и др. 

Дендрограмма сходства фаун полужесткокрылых 
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Буквенными сокращениями на схеме обозначены территории: Вяз – вязовники в ни-
зовьях Селенги, Х-Д – центральная часть Хамар-Дабана, ВК – Верхнеангарская котловина, БХ 
– Байкальский хребет. 

Примечательно то, что видовой состав клопов центральной части северного макроскло-
на Хамар-Дабана имеет более высокие коэффициенты сходства с видовыми составами Верхне-
ангарской котловины и Байкальского хребта (0,49), чем с фауной восточных отрогов хребта в 
низовьях Селенги (0,36) (табл.).  

 
Показатели сходства фаун полужесткокрылых, вычисленные по индексу сходства  

Съеренсена-Чекановского 
 БХ ВК Х-Д Вяз 
БЛЗ 1 0,57021 0,48718 0,3908 
ВК 0,57021 1 0,49351 0,35088 
Х-Д 0,48718 0,49351 1 0,36471 
Вяз 0,3908 0,35088 0,36471 1 

Примечание. Буквенные сокращения как для рис. 1 
 
Вероятно, общей особенностью для фаун этих трёх более сходных регионов является их 

выраженный бореальный облик с высоким участием зонального лесного и интразонального 
лугового фауногенетических элементов с очень слабо представленным степным элементом. 

Полученные в результате исследования данные позволяют заключить, что представители 
отряда Heteroptera распределены в рефугиуме на северном макросклоне Хамар-Дабана не одно-
родно. Хетероптерофауна восточных отрогов Хамар-Дабана существенно отличается от таковой 
на основной части хребта. При этом фауна клопов центральной части Хамар-Дабана имеет более 
общие для Прибайкалья черты, что выражается наличием большого числа широко распростра-
нённых в Палеарктике бореальных видов. Необходимо отметить, что и в центральной части хреб-
та отмечены редкие для Сибири виды (Lygocoris nemoralis Kulik, 1965, Stenotus binotatus 
(Fabricius, 1794), Orthocephalus saltator (Hahn, 1835), Plagiognatus collaris (Matsumura, 1911) и не-
которые другие). Однако широко распространённых лесных видов существенно больше, что и 
делает исследуемую фауну в целом несколько похожей на фауны Верхнеангарской котловины и 
Байкальского хребта. Несомненно, на северном макросклоне Хамар-Дабана при дальнейшей ра-
боте будут выявлены новые представители отряда Heteroptera, среди которых весьма вероятно 
обнаружение редких и интересных в биогеографическом отношении видов. 
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Факты об изменении климата последних десятилетий говорят о том, что климат изменя-

ется и это происходит с нарастающей скоростью. Известно, что климатические изменения не 
синхронны во времени и пространстве. Проведение региональных исследований, в частности в 
Магаданской области и Чукотском АО, являются необходимыми фрагментами  при построении 
общей картины климатических изменений.  

Цель работы: исследование особенностей пространственно-временного изменения тем-
пературы воздуха и атмосферных осадков на крайнем северо-востоке России за  последние де-
сятилетия. Задачи исследования: определение тенденций в рядах годовых и сезонных темпера-
тур воздуха на всей территории и количества осадков на «представительных» станциях выяв-
ленных квазиоднородных районов; оценка статистической значимости линейных трендов с по-
мощью критерия Стьюдента.  

Данные: среднемесячные значения температуры воздуха (с 1950 по 2010 гг.) и количе-
ства осадков (с 1963 по 2010 гг.) на 26 репрезентативных  метеорологических станциях (рис. 1) 
Чукотского АО, Магаданской области и восточной Якутии (источник: http://www.meteo.ru/). 

Все исследуемые температурные ряды климатологически однородны и являются пред-
ставительными для генеральных совокупностей. Оценка статистических показателей этих ря-
дов на близость к нормальному закону распределения по закону ±σ показала, что в пределах 
одного стандартного отклонения находится около 68 % всех членов рядов, что позволяет при-
менять к этим рядам законы нормального распределения. 

На рис. 2 представлены карты изменения температуры воздуха для центральных 
месяцев календарных сезонов и в целом за год, выполненные в программе «Surfer».  

Для зимнего сезона характерно похолодание почти на всей территории района (от -0,2 
до -1,3°С/10 лет), кроме западной части и северного побережья. Выявленное похолодание 
характеризуется статистически значимыми трендами во временных рядах январских 
температур (по критерию Стьюдента). Весной наблюдается повсеместное повышение 
температуры, наибольшие скорости наблюдаются на западе и вдоль северного побережья, 
однако на половине станций обнаруженные положительные тренды статистически незначимы. 
В летне-осенний сезон практически на всех станциях в многолетнем ходе температур 
обнаружено устойчивое повышение температуры воздуха (от 0,2 до 0,6°С/10 лет). В летний 
сезон очаг наибольших скоростей повышения температур выявлен на севере и в центральной 
части района(0,5°С/10 лет), а осенью – на северо-востоке региона (0,7°С/10 лет). В целом за год 
на крайнем северо-востоке России скорость потепления составила от 0,1 до 0,4°С/10 лет, 
причем максимальная скорость роста среднегодовой температуры воздуха отличает запад и 
северо-восток исследуемой территории (0,3-0,4°С/10 лет). 

По результатам корреляционного анализа, позволяющего находить ряды с 
однотипными по фазе и знаку колебаниями температуры, независимо от их амплитуды и нормы 
[2], на исследуемой территории было выделено зимой 4 района: северный (I), северо-восточный 
(II), бассейн Колымы (III), северо-восточное побережье Охотского моря (IV). Летом удалось вы-
явить 3 района: бассейн Колымы (I), северо-восточный район (II), северо-восточное побережье 
Охотского моря (III). Исследование изменения атмосферных осадков проводилось по временным 
рядам сумм осадков на «представительных» станциях выявленных районов (табл.). Зимой во всех 
районах исследуемой территории наблюдается устойчивое снижение атмосферных осадков.  

Летом выявлено некоторое уменьшение количества осадков, однако оно находится на 
уровне случайного. В целом за год определенных закономерностей в динамике количества го-
довых осадков не выявлено. 
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Рис. 1. Карта расположения метеорологических станций 

 

 
Рис. 2. Скорости изменения сезонной и годовой температуры воздуха (С/10 лет) 
 
По межгодовой изменчивости индекса засушливости Д. А. Педя [4], рассчитанного в 

процессе исследования, в январе на всей исследуемой территории наблюдается устойчивое 
снижение атмосферной засушливости (рис. 3).  

Это связано, на наш взгляд, с преобладанием в последние годы относительно холодных, 
малоснежных зим. Летом же, наоборот, атмосферная засушливость увеличивается, что обу-
словлено, в основном, повышением температуры воздуха и некоторым снижением количества 
атмосферных осадков. 
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Рис. 3.Временной ряд и линейный тренд индекса засушливости (S) на отдельных станциях 
 
Таким образом, на северо-востоке России отмечается устойчивое потепление в летне-

осенний период, особенно выраженное в континентальной части и на северо-востоке террито-
рии. Зимой, за исключением западной части и северного побережья, выявлены статистически 
значимые отрицательные тренды в температурных рядах. Устойчивое снижение зимних атмо-
сферных осадков отмечается во всех районах исследуемой территории. Однако, атмосферная 
засушливость зимой  не увеличивается, а уменьшается, что связано с устойчивым похолодани-
ем. Летом атмосферная засушливость увеличивается, что обусловлено, повышением темпера-
туры воздуха. Полученные в настоящей работе результаты не противоречат информации второ-
го оценочного доклада Росгидромета [1].  
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению вопросов, связанных с изме-

нением состава газов в атмосфере. Основными «поставщиками» газов в атмосферу, как извест-
но, являются районы активного вулканизма и гидротермальной деятельности, районы месторо-
ждений нефти и газа и газогидратов, биогенные источники углеводородных газов. Известно, 
что над ними формируются газогеохимические поля, которые характеризуются определённым 
составом газа в зависимости от геологических условий. Газ мигрирует из глубоких горизонтов 
земли к поверхности, растворяется в подземных и поверхностных водах, поступает в атмосфе-
ру, а его состав, соотношения газовых компонентов отражают специфику геологического 
строения.  
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В работе рассматриваются особенности распределения газогеохимических полей при-
земной атмосферы,  верхних гидрогеологических горизонтов о. Сахалин.  

Особое внимание уделяется выявлению фоновых и аномальных газогеохимических по-
лей углеводородных газов, их взаимосвязь с геологическим строением исследуемых районов. 
Это важно для понимания причин поступления газов из недр в воду и атмосферу, так как газо-
геохимические методы давно применяются для геологического картирования, трассирования 
зон разломов, оценки перспективности площадей на нефть и газ, экологических исследованиях, 
гидрогеологических работах. 

Знание условий распределения газогеохимических полей позволяет использовать их как 
индикаторы для прогноза нефтегазовых залежей, для картирования зон разломов и оценки их гео-
логической активности, для оценки влияния газогеохимических полей на окружающую среду.  

В последние годы резко возрос интерес к изучению процессов дегазации земной коры в 
северных широтах, что вызвано актуальностью исследований баланса основных парниковых 

газов – диоксида углерода (СО2) и 
метана (СН4) в атмосфере [2] и фор-
мированием газоопасных зон в по-
верхностных грунтах [1]. За послед-
ние десятилетия рост концентрации 
этих газов в атмосфере составил СО2 
– 0,4, СН4 – 0,3–1,2 % в год [4]. Ис-
следования баланса метана и углеки-
слого газа также должны учитывать 
их эмиссию из нефтегазовых и уголь-
ных залежей и локальных, но актив-
ных систем газовой разгрузки (грязе-
вые вулканы, геотермальные систе-
мы, водоминеральные источники и 
другие). Все эти виды углеводород-
ных скоплений развиты на острове 
Сахалин и присахалинском шельфе. 
Известно, что Сахалин является ча-
стью Охотоморского региона, кото-
рый находится в составе Азиатско-
Тихоокеанской зоны перехода от кон-
тинента к океану и представляет со-
бой и область интенсивной разрядки 
глубинной энергии [3]. Остров кон-
тролируется трансформной границей 
литосферных плит, которая выража-
ется в системе глубинных разломов 
секущих его в продольном направле-
нии (рис). По этим разломам осуще-
ствляется газо-флюидный перенос, 
интенсивность которого регулируется 
также сейсмической активностью. 

 
 

Схема газогеохимического райониро-
вания о. Сахалин. Условные обозначе-
ния: красная линия – условная граница 
зон, зона перехода; синий цвет – кон-
центрации углекислого газа, белый 
цвет – концентрации метана. 

 
В работе предложено районирование территории острова согласно газогеохимическим 

критериям: химический и изотопный состав природных газов. Использован термин «эколого-
газогеохимическая зона», под которым понимается территория, на поверхность которой из недр 
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поступают газы определенного состава, связанные общностью генезиса. Основными С-
содержащими газами на острове Сахалин являются метан и углекислый газ. УВ-газы ряда этан-
пентан, как правило, в сумме не превышают первых процентов. Грязевым вулканам уделено 
особое внимание, так как они являются единственными на Дальнем Востоке. 

Более 90% месторождений иразведанных запасов нефти и газа сосредоточены  на се-
веро-востоке о. Сахалин. На Киринском и Некрасовском ЛУ в свободном газе метана содер-
жится 87-88%. Это обычные концентрации метана в газе нефтегазовых месторождений восточ-
ного шельфа Сахалина. Концентрация метана в воде составляет 0,37 мл/л, что  превышает фон 
на 4 порядка. В свободном газе пузырей и в растворенных газах в воде присутствуют этан, про-
пан и бутан.  

Можно предположить, что газ в скважины поступает из нефтегазоносной структуры. 
Аномалии водорода говорят о наличии тектонически-активного разлома в районе скважины. 
Разлом не имеет глубокого заложения, так как подтока гелия и углекислого газа почти нет.  

Химический состав газа сахалинских геотермальных систем рассмотрен на примере 
Дагинского месторождения термальных вод. Содержание метана в среднем составляет здесь 
93%, а углекислого газа 0,12%. Участок месторождения контролируется Восточно-Сахалинской 
системой разломов.  

Необходимо отметить схожесть химического состава газов Дагинских термальных вод и 
Лунского месторождения нефти и газа - наличие метана в качестве основного компонента сво-
бодных газов (до 94%) при сумме других углеводородных газов менее одного процента. Гене-
зис такого газа происходит в результате анаэробного разложения органического вещества на 
глубинах не менее 2 км. 

Угленосные районы о. Сахалин в целом характеризуются высокими значениями кон-
центраций метана (от 10 до 90%) и незначительным количеством углекислого газа (до 5-10%).  

Вклад водоминеральных источников в газовый облик юга Сахалина рассмотрим на 
примере Синегорского месторождения мышьяковистых углекислых вод. Месторождение при-
урочено к восточным отрогам Западно-Сахалинского хребта. Воды насыщены свободной угле-
кислотой до 7,5 г/л: растворенный СО2 – 3 г/л и спонтанный СО2 4,5 г/л. Спонтанный газ пред-
ставлен на 99% углекислым газом.  

На острове существует две крупных грязевулканических системы – Южно-
Сахалинский грязевой вулкан и Пугачевская группа грязевых вулканов. Кроме них авторам из-
вестны также Восточный и Лесновский грязевые вулканы, которые по своей активности ближе 
к небольшим грязепроявлениям. В результате наблюдений  в период с 2001-2013 был установ-
лен средний химический состав свободных газов сахалинских грязевых вулканов во время пас-
сивных периодов.  

Преобладающий газовый компонент для ЮСГВ - СО2 (до 74%); значительных концен-
траций достигает и СН4 (до 24%). Главный Пугачевский грязевой вулкан характеризуется низ-
кой интенсивностью выделения свободных газов из грифонов. Качественный состав газа отли-
чается от Южно-Сахалинского (относительные содержания СО2 около 25% и СН4 около 70% с 
вариациями). Для обоих грязевых вулканов характерно наличие углеводородных газов до пен-
тана включительно, что указывает на общность их генезиса. 

Грязевые вулканы – локальные газодренажные системы земной коры, но их следует 
рассматривать в системе контролирующих линейных структур. В данном случае это глубинный 
активный разлом субмеридианального простирания. То есть разломная зона представляет собой 
единую флюидодинамическую систему, на некоторых участках которой, особенно в зоне пере-
сечения разрывных нарушений или в местах внедрения интрузивных тел, возникают специфи-
ческие условия для формирования потоков газов определенного состава. Вдоль южного участка 
Центрально-Сахалинского разлома характерно изменяются содержания CH4 и СО2. На грязевых 
вулканах значительная доля метана (до 60%) сменяется преобладанием углекислого газа на Си-
негорских ключах. 

Обобщение особенностей распределения источников метана и углекислого газа на Са-
халине позволило выявить закономерность: в северо-восточной и восточной части острова сис-
темы газовой разгрузки представлены главным образом метаном, при этом углекислый газ на-
блюдается в минимальных концентрациях. Напротив, в западной и юго-западной части ост-
рова существуют объекты, в которых углекислый газ является основным компонентом (гря-
зевые вулканы, водоминеральные источники), или составляет значительную часть (угольные 
залежи). 
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Введение. Таёжные и тундрово-болотные массивы южной границы криолитозоны яв-

ляются крупными резервуарами углерода, который сохраняется преимущественно в мерзлом 
состоянии. Вынос углерода из этих ландшафтов, как в растворенном, так и во взвешенном со-
стоянии, осуществляется преимущественно малыми реками. В настоящее время большое число 
исследований посвящено оценкам потоков растворенного органического углерода (РОУ) в раз-
личных ландшафтах Арктики [1, 3-4], возраста [6] и химического состава РОУ [7]. Вынос орга-
нического вещества во взвешенном состоянии может составлять существенную часть глобаль-
ного потока углерода, однако исследован он пока совершенно недостаточно. Немногочисленны 
оценки как доли органического вещества в суммарной мутности [2], так и его валовых потоков 
[6-7]. В современной российской литературе, насколько можно судить, не существует исследо-
ваний, посвящённых оценке органической составляющей взвешенных наносов малых рек Арк-
тики. Представленная работа позволяет охарактеризовать вклад органики взвеси в меженный 
сток наносов малых рек Енисейского Севера. 

Район исследований. Работы проводились в районе г. Игарка Туруханского района 
Красноярского края, в 120 км к северу от Полярного круга (рис.).  

 
 
Схема района работ; выделены 
исследованные бассейны и замы-
кающие створы, на которых 
проводился пробоотбор 

 
 
 
Исследованные водотоки 

расположены на правобережье р. 
Енисей, важнейшей водной ар-
терии региона, и являются его 
правыми притоками. 

Правобережье р. Енисей 
в районе Игарки представляет 
собой относительно пологую 
равнину, сильно заозеренную и 
заболоченную. В рельефе выде-
ляются три надпойменные тер-
расы (НПТ), формирование ко-
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торых относится к периодам казанцевского (3 НПТ) и каргинского (2 НПТ) межледниковья, 
первая НПТ - голоценовая. Основными типами подстилающей поверхности являются леса и 
редколесья, крупнобугристые торфяники и заболоченные термокарстовые западины. 

Гидрометрические работы проводились на замыкающих створах трёх малых водосбо-
ров: р. Гравийка (площадь водосбора F = 323 км2), руч. Лисий лог (F = 24,3 км2) и руч. Малая 
Гравийка (F = 1,25 км2). Леса и редколесья преобладают во всех бассейнах, однако доля их ме-
няется от 90% (руч. Малая Гравийка) до 70% (руч. Лисий лог) и 52% (р. Гравийка). Торфяники 
и болота в сумме занимают от 29% (руч. Лисий лог) до 44% (р. Гравийка) площади водосборов. 

Методы исследований. Отбор образцов воды для определения весовой мутности про-
водился в период с середины августа до конца сентября 2014 г., в среднем раз в десять дней. 
Всего отобрано 15 образцов, из которых на р. Гравийка – 6, на руч. Лисий лог – 5 и на руч. Ма-
лая Гравийка – 4. Общий объем пробы составлял 10 л в две емкости объемом 5 л, забор воды из 
потока производили в пластиковую тару объемом 1 л на стрежне, с глубины около 0,5 м от по-
верхности. Дополнительно в той же точке отбирали пробу объемом 0,5 л для лабораторного 
определения оптической мутности. Оптическую мутность (Т, NTU) определяли методом нефе-
лометрической турбидиметрии по стандарту US EPA 180,1, на турбидиметре WTW Turb 430 
T/Set с вольфрамовой лампой накаливания. 

Для определения содержания и состава органического вещества образцы воды фильтро-
вали через предварительно подготовленные (прокаленные в муфельной печи при 450ºС в тече-
ние 4 часов) и взвешенные стекловолоконные фильтры Millipore GF/F. Для каждого пробоотбо-
ра были получены комплекты из двух фильтров, через которые фильтровались образцы из двух 
пятилитровых емкостей, соответственно; всего было сохранено 30 фильтров. Первый комплект 
фильтров использовался для определения содержания органического вещества (ОВ) во взвеси, 
второй – для определения химического состава ОВ. Содержание органического вещества во 
взвеси определялось методом потерь при прокаливании в лаборатории водной экологии 
ФГБНУ «ВНИРО». Фильтры сжигались в муфельной печи при 550ºС в течение 2 часов, осту-
жались в печи, после чего остаток взвешивался на аналитических весах. Второй комплект 
фильтров был передан в Институт леса СО РАН для определения содержания углерода (13С) и 
азота (15N), однако лабораторные работы на момент публикации пока не окончены. 

Результаты. В период производства работ мутность исследованных водотоков была 
относительно невелика и колебалась в пределах от 1,93 до 17,8 мг/л. Наименьшая средняя мут-
ность отмечена на р. Гравийка (s = 2,75 мг/л, n = 6), на других водотоках мутность несколько 
выше (руч. Лисий лог: s = 8,03 мг/л, n = 5; руч. Малая Гравийка: s = 2,75 мг/л, n = 6), однако в 
целом ее величину можно признать незначительной. 

В абсолютном выражении содержание органического вещества во взвеси sорг, мг/л, не-
значительно меняется от водосбора к водосбору (р. Гравийка – 1,63 мг/л, руч. Лисий лог – 1,87 
мг/л, руч. Малая Гравийка – 2,42 мг/л). Принимая, в отсутствии фактических данных, долю ор-
ганического углерода в sорг равной 0,45 [5], оцениваем среднюю концентрацию взвешенного 
органического углерода sC равной от 0,57 мгС/л до 1,66 мгС/л. Доля ОВ в общей мутности рВОВ, 
%, составляла на исследованных реках в период пробоотбора от 16,3% до 74,1%; наибольшие 
значения получены для вод р. Гравийка, наименьшие – для вод руч. Лисий лог. Величина рВОВ 
определяется характером водосбора и связана с преобладающим типом ландшафта, а также 
геоморфологической позицией в пределах правобережья долины р. Енисей. В среднем за пери-
од наблюдений более половины общей мутности приходится на взвешенное органическое ве-
щество в руч. Малая Гравийка (50,5%) и р. Гравийка (59%). Эти водотоки дренируют заболо-
ченные поверхности соответственно первой и третьей террас р. Енисей, на которых широко 
распространены крупнобугристые торфяники и термокарстовые озёра (болота). Водосбор руч. 
Лисий лог выше створа наблюдений расположен в пределах второй террасы р. Енисей, сложен-
ной суглинками и глинами и существенно залесённой; значение рВОВ здесь ниже (26,2%). 

Значение рВОВ уменьшается с увеличением общей мутности; связь рВОВ = f(s) является 
обратной степенной: 

pBOB = 1,073s-0.614. 
Из общего вида зависимости ясно, что при прохождении максимальных расходов воды, 

к которым приурочена и наибольшая мутность водотоков, лишь 10-20% переносимых водой 
наносов относятся к взвешенному органическому веществу. В меженный период, когда в водо-
токах предположительно преобладает взвешенная органика автохтонного генезиса, величина 
рВОВ может достигать 70-80%. 
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Выводы. В результате выполненных полевых и лабораторных исследований установ-
лено, что на малых реках тундрово-таёжной зоны в период летне-осенней межени доля органи-
ческого вещества составляет от 16,4% до 74,1% и зависит от ландшафтно-геоморфологических 
условий формирования стока взвешенных наносов. Содержание органического вещества во 
взвеси незначительно меняется от водосбора к водосбору (от 1,63 до 2,42 мг/л). Полученные 
результаты подтверждают важную роль органического вещества в формировании стока взве-
шенных наносов рек региона, и требуют учёта в оценках интенсивности эрозии в тундрово-
таежных ландшафтах. 

Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований (про-
ект РФФИ 14-35-50138_мол-нр). Автор благодарит за участие в полевых работах Лебедеву 
Л.С., ст.н.с. ИМЗ СО РАН, а также сотрудников Игарской геокриологической лаборатории 
ИМЗ СО РАН – Пимова А.И. и Коневши Н.Л., за содействие в выполнении лабораторных работ 
– Духову Л.А. (ст.н.с. ФГБНУ «ВНИРО»). 
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Значительный вклад в развитие экономики Тихоокеанской России вносит лесное хозяй-

ство. Однако при освоении лесного ресурса все еще доминирует потребительский подход. На-
учному подходу к лесопользованию на региональном ландшафтном уровне все еще не уделяет-
ся должного внимания. Учитываются преимущественно ограничительные мероприятия на 
пользование древесиной в основном с позиций социальной, экологической, экономической 
функций на уровне отраслевых карт. Среднемасштабный ландшафтный подход с применением 
картографирования все еще не используется. Не учитываются межкомпонентные связи, взаи-
мосвязанность, взаимообусловленность и взаимопроникновение друг в друга компонентов, 
структура  и организация ландшафтов. Не уделяется внимания функционированию, динамики, 
прогнозу модифицированных в результате освоения лесного ресурса территорий. Продолжаю-
щееся сведение лесов, без должного внимания к трансформационным процессам изменений 
природы, в целом негативно влияет на устойчивое развитие отрасли и учет трансформации 
природы не только в районах активного освоения, но и близлежащих территориях.  

Сохранение природы на современном этапе развития общества одна из серьезных про-
блем, среди которых важное место занимает  сохранение или рациональное освоение  лесов 
соответствующего географического пространства. Это на практике осуществляется на основе 
применения передовых научных методических подходов, к которым относится ландшафтный 
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метод (подход). На большей части географического пространства Тихоокеанской России и в ча-
стности в Приморском крае, Сахалинской и Камчатской областях, Приохотье, Чукотке  он все 
еще не применяется. Важным действием в направлении возможности практической реализации 
ландшафтного подхода - это появление среднемасштабных ландшафтных карт по регионам. 

В частности, в Приморье до недавнего времени не было ландшафтной карты масштаба 
1: 500 000, но с её появлением, возможностями расчета площадей выделов  стало возможным 
сравнение на количественном фоне природных и исчисления техногенно обусловленных 
свойств ландшафтов, важных для оценки степени их изменения,  загрязнения компонентов и 
природных сред проходящих в границах распространения ландшафтов. При анализе возможно-
стей ландшафтного метода как основы комплексной оценки лесопромышленных районов реко-
мендуется  применять метод ландшафтной индикации. Он включает исследование индикато-
ров и индикационных связей, отражающих объекты индикации, обусловленных антропогенной 
трансформацией, разработкой мер по охране природной среды [1, 2].  

В процессе ландшафтных исследований территорий наряду с локальными индикатора-
ми – почвами, растительностью, рельефа, геологии, климата – важное значение имеет и инте-
гральный – специфика морфологической структуры, которая показывает взаимосвязь элемен-
тов и компонентов ландшафтов. Морфологическая структура, сформировавшаяся при сложном 
взаимодействии эндогенных и экзогенных факторов, является объективным отражением слож-
ных процессов вещественно-энергетического обмена между компонентами, поэтому анализ ее 
пространственной упорядоченности в системах любого ранга выступает как важный индици-
рующий природный процесс признак.  

Суть метода ландшафтной индикации в его приложении к познанию взаимосвязанных 
объектов природы, хозяйства заключается прежде всего в распространении знания о части объ-
екта, или его структурного элемента на весь объект природопользования. Метод ландшафтной 
индикации позволяет решать не только вопросы трансформации отдельных компонентов 
ландшафтов, но и расширить границы применимости метода и расширения его на такие науч-
но-познавательные процессы:   

1) Ландшафтно-индикационная интерпретация всей полученной информации по моди-
фикации ландшафтов и охране природы с учетом выявленного структурного и функционально-
го сходства геосистем, их типологического подобия; 

2) Создание на единой ландшафтной основе (для Приморья это ландшафтная карта 
масштаба 1: 500 000) отраслевых тематических карт, оформление их взаимосвязанной и про-
странственно сопоставимой серии; 

3) Разработка на основе ландшафтно-экологической концепции рациональной схемы 
лесной промышленности и охраны лесных ресурсов всей системы проектных документов; 

4) Осуществление на основе ландшафтной индикации поиска причинных связей, в том 
числе прямых, опосредованных, косвенных (качество воды, геохимические особенности объек-
та и т.д.) 

В условиях возрастания роли природоохранного фактора ландшафтная индикация вы-
ступает как основа выбора главного направления или даже стратегии хозяйствования. Особен-
но индикационная основа важна в условиях повышенного внимания к освоению Приморья, 
территории окраинно-континентельного ландшафтного пояса Тихоокеанской России и в целом 
Тихоокеанской России. 

Выполненные с учетом названных представлений практические проработки позволили 
сделать вывод о том, что существуют ландшафтные индикаторы антропогенной трансформа-
ции и модификации, устойчивости геосистем, воздействия на природную среду. Заслуживает 
внимание индикационный смысл пороговых значений нагрузок, территориально-
дифференцированных нормативов предельно допустимой концентрации, коэффициентов изме-
нений, воздействий, ресурсовоспроизводящих функций. Индикационная оценка подобных яв-
лений, свойств и характеристик во многом облегчает поиск и определяет географическую диф-
ференциацию мер по охране и воспроизводству лесных ресурсов. 

Каждая природная и модифицированная системы имеют пространственные ограниче-
ния. Определенную сложность представляет выявление границ сферы воздействия и взаимо-
действия ландшафтных компонентов лесного объекта и зоны влияния всей лесопромышленной 
геосистемы, как качественно нового формирования, на прилегающие ландшафты. Параметры 
сферы воздействия и взаимодействия зависят прежде всего от лесопромышленной подсистемы, 
зоны влияния всей лесопромышленной системы – от природной. Для получения данных по 
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площадям природных ландшафтов необходимо иметь оцифрованную региональную ландшафт-
ную карту. Нами, как отмечалось ранее, такая карта (пример для других регионов) составлена в 
Приморском крае, подсчитаны площади выделенных на ней выделов ландшафтов. Площади 
природных ландшафтов, мы рекомендуем использовать для подсчета соотношения площадей 
модифицированных и природных ландшафтов [2]. 

Выявлено, что для  оценки антропогенных воздействий на природные системы  при 
формировании лесопромышленного производства,  и связанных с ними неблагоприятных про-
цессов и явлений целесообразно использование двух подходов: геосистемного и покомпонент-
ного. Проанализированы, в частности, изменения в литологии и рельефе, грунтовых и поверх-
ностных водах, атмосфере и микроклимате, почвенном покрове и растительности.        Накоп-
ленная информация при ландшафтном анализе как научной основы природопользования и ан-
тропогенных изменений при ландшафтном подходе позволяет в пределах ареалов (площади) 
ландшафтов:  

1) Выявить основные виды, масштаб и характер, тенденции изменения природных ком-
плексов и отдельных компонентов; 

2) Установить связи между изменениями в природе и вызывающими их воздействия с 
учетом цепных реакций в природных системах; 

3) Провести районирование по характеру и масштабам изменений в природе, выявить 
ареалы с критическим ее состоянием; 

4) Определить степень трансформации природы по природоохранно-экологическим 
критериям. 

Различия в характере, деятельности и интенсивности воздействия на природные ланд-
шафты в сочетании с природоохранными естественно-научными подходами дают основу для 
формирования региональной, т.е. учитывающей местную специфику, природоохранно-
экологической и в целом концепции лесопромышленного производства, разработки нормати-
вов, градаций качества среды. Все, что мы отметили выше, происходит в ландшафтах с опреде-
ленной площадью.  При наличии такой пространственной компоненты важным этапом работы 
является анализ сложившийся системы использования территории, показ пространственной 
организации ландшафтов и применение сравнительных площадных характеристик природных 
и модифицированных ландшафтов.  

Анализ ландшафтных материалов по практической реализации ландшафтного подхода 
по Приморскому краю и др. территориям, и полученные данные по коэффициентам [2] и пло-
щадному изменению свойств ПТК дает возможность выделить основные виды изменения 
ландшафтов: природно-ресурсные, динамические, ландшафтно-генетические. Природно-
ресурсные связаны с истощением и утратой лесных ресурсов и ухудшением хозяйственной дея-
тельности на территории. Ландшафтно-генетические обусловлены нарушением целостности 
ландшафтов. Динамические показывают направленность техногенной трансформации и изме-
нения в эволюционном развитии. 

 Использование картографических ландшафтных материалов помогает эффективнее и 
объективнее оценивать лесопользование и степень остроты экологических проблем и масштаб 
изменений ландшафтов путем более обоснованного и четкого определения границ  ландшафт-
но-лесопользовательских преобразований. Каждая единица ландшафта на масштабной ланд-
шафтной карте имеет достаточно обоснованную границу. Границы ландшафтов будут ограни-
чивать (резко, не резко, коннекционно, подчиняются геопотокам или нет и т.д.) изменения 
ландшафтных свойств.  

Специфика ландшафтного видения антропогенной модификации ландшафтов и усили-
вающее внимание государства к освоению Тихоокеанской России становится существенным 
элементом при разработке путей дальнейшего развития лесного природопользования и природ-
но-экологических охранных действий. На существующих лесопредприятиях все еще остаются 
не решенными многие вопросы требующие своих решений. В том числе по направленному 
процессу продолжающейся модификации ландшафтов: 

1) В связи с продолжающимися сведением растительности, уничтожением почв, разру-
шением рельефа, стратификации пород нарушается динамика геосистем, приводящей к нару-
шению норм реакции функциональных блоков, дисбалансу ведущих функциональных связей. 
Это приводит к нарушению ритмики и распаду устойчивой структуры; 

2) Противоположно направленные природно-ландшафтный и антропогенный пути раз-
вития вызывают быструю перестройку структуры функциональной организации; 
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3) При достаточно полном проведении рекультивации, посадки леса и т.д. происходит 
частичное восстановление ландшафтного разнообразия с последующей оптимизацией обста-
новки на новом уровне, но при сохранении тенденции разрушения природных ландшафтных 
связей; 

4) При существующем отсутствии ландшафтных материалов, в том числе картографи-
ческих, не учитываются ландшафтная природная и хозяйственная дифференциация, территори-
альные природно-хозяйственные связи, что приводит к нарушению качества в выборе опти-
мальных путей развития лесной промышленности и проведения природноохранно-
экологических мероприятий; 

 5) Отсутствие региональных ландшафтно-промышленных картографических материа-
лов в оценке антропогенных преобразований  ландшафтной среды негативно влияет на страте-
гические решения по планированию и развитию освоения лесного ресурса Тихоокеанской Рос-
сии и проведение  природноохранно-экологических мероприятий. 

Присутствие негативных вопросов по природноохранно-экологическим проблемам и 
все еще продолжающаяся модификация ландшафтов выдвигает идею о направленном процессе 
техногенной трансформации ландшафтов в связи с использованием лесных ресурсов. Имея 
цель решения задач минимизации воздействия лесного производства, природноохранно-
экологическая деятельность обретает четкие ландшафтные географические аспекты и должна 
развивать регионально-геосистемные подходы. В этом направлении,  а также при практической 
реализации ландшафтного подхода на первых этапах его применения в области лесопользова-
ния включает: 

1) разработка на всех предприятиях лесной промышленности (ЛП) промышленно-
ландшафтных моделей, включающие оценку и учет ландшафтной ситуации и модификации 
природноохранно-экологической системы; 

2) оценку степени возможностей насыщенности ландшафтной территории объектами 
ЛП. При этом: 

-  разработаны ландшафтные модели их размещения; 
- давна оценка перспективной плотности размещения объектов; 
- установлены природно-хозяйственные взаимосвязи; 
- установлены источники воздействия на ландшафты, их типы и размещение;  
3) Разработка на основе  использования картографических ландшафтных материалов 

программу ландшафтно-лесопользовательских исследований, являющейся важнейшей задачей 
ландшафтной географии, что облегчается ее системным видением природы. История становле-
ния современной ландшафтной структуры может рассматриваться как процесс направленной 
трансформации природных систем, позитивные и негативные стороны которого определяют 
общую природноохранно-экологическую ситуацию. 

Картографические ландшафтные основы освоения лесных ресурсов – важные основы в 
реализации ландшафтного подхода в лесопользовании.  Лесоландшафт представляет собой мо-
дифицированный природный ландшафт и его изучение проводится с применением, как отмече-
но выше, ландшафтного подхода к изучению антропогенных ландшафтов на основе морфоло-
гической ландшафтной индикации. С этой целью к морфологической базовой  региональной 
ландшафтной карте составляются дополнительные крупномасштабные компонентные и ком-
плексные лесоландшафтные карты- врезки.  

В целом построение отмеченных карт и разработка ландшафтной стратегии практиче-
ской реализации ландшафтного подхода по созданию и функционированию объектов лесополь-
зования возможно только при наличии соответствующих оцифрованных ландшафтных разно-
масштабных карт. Это в равной мере относится и к отдельным регионам, например Сахалин-
ской и Камчатской областям, и в целом Тихоокеанской России. 
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Современная программа развития Дальневосточного федерального округа направлена 
на освоение значительного природно-ресурсного потенциала. Для реализации поставленных 
задач, кроме привлечения инвестиций, строительства инфраструктуры, наличия трудовых ре-
сурсов, необходимо создание современной научной основы, учитывающих ландшафтное ре-
гиональное и локальное картографирование осваиваемого географического пространства. Важ-
но учитывать  особые окраинно-континентальное природные условия значимого для приори-
тетного освоения территории России Тихоокеанского окраинно-континентального ландшафт-
ного пояса [6] , сформировавшиеся и развивающиеся в условиях окраинно-континентальной 
дихотомии, в зоне взаимодействия океана и континента. Такой основой рассматривается ланд-
шафтная география и ландшафтный подход в рамках развивающегося в последние десятилетия 
горного ландшафтоведения.   

В докладе при практической реализации ландшафтного подхода учитывались нарабо-
танные в ландшафтной географии новые знания современной специфики природных условий 
(отмечаются только их некоторые важные особенности): 

1 - вопросы практики должны рассматриваться в области развивающегося в последние 
десятилетия горного ландшафтоведения. Приморский край, Сахалинская и Камчатская области, 
Чукотка и др. звенья окраинно-континентального ландшафтного пояса -  это горные страны.  
По ландшафтной таксономии здесь классических платформенных равнин нет, а имеющиеся 
похожие участки это части горных подвижных поясов,  рифтогенных структур. 

2 - горные и равнинные территории отмеченных выше территорий относятся к особым, 
окраинно-континентальным, горным геосистемам и поясам.  

3 - Приморский край, Сахалинская и Камчатская области, Чукотка и др. территории – 
это региональные звенья выделяемого особого  Тихоокеанского окраинно-континентального 
ландшафтного пояса Тихоокеанской России [6].  

4 - для горных ландшафтов пояса характерны уязвимость к воздействию природных и ан-
тропогенных факторов, широкое развития склоновых процессов, маломощный чехол продуктов 
выветривания коренных пород, высокая динамичность и неустойчивость природных систем и др.  

5 - учитывались глубинные корни окраинно-континентальной дихотомии, реализован-
ных в современной дифференциации ландшафтов. 

При практической реализации ландшафтного подхода его  сущность определяется, «во-
первых, в учете индивидуальности природы земной поверхности, организованной в сочетания 
природно-территориальных комплексов (геосистем), образующих относительно однородные по 
генезису территории, называемые ландшафтами; во-вторых, в учете их пространственно-
временной иерархической структуры; в-третьих, причинно-следственных взаимосвязей между 
отдельными компонентами» [1]. То есть ландшафтному анализу подвергаются ландшафтные 
геосистемы различных рангов и в конечном итоге дается та или иная географическая практиче-
ская оценка соответствующего географического пространства ландшафтной сферы, а получен-
ные результаты анализа, синтеза и оценки применить для решения соответствующих производ-
ственно- хозяйственных задач вплоть до ландшафтов  ранга ландшафтной сферы. 

Районы нового освоения, относящиеся к горным и предгорным равнинным классам 
ландшафтам, характеризуются как территории с повышенной суровостью и напряженностью 
климатических ресурсов, сложным геологическим и геоморфологическим строением. Поэтому 
уже на стадии  планирования и проектирования как отдельных предприятий соответствующих 
отраслей, но и формировании стратегического видения их регионального устойчивого развития 
необходимо учитывать не только отраслевые карты, но и применять оцифрованные среднемас-
штабные картографические ландшафтные материалы. 

Рассматриваемый регион России  отражен на  ландшафтной карте СССР масштабов 1: 
2 500 000 [4] и на карте 1: 4000 000 [2]. Картографированию ландшафтов в масштабе 1: 500 000 
посвящено ограниченное количество работ. Региональной ландшафтной специфики, к большо-
му сожалению, посвящено мало работ и по обширной территории Тихоокеанской России. До 
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последнего времени мало региональных работ по окраинно-континентальным ее территориям: 
Приморью, Сахалину, Камчатке, Чукотке и др.  

В докладе, нацеленном на оптимизацию освоения территорий ландшафтной сферы, на 
практическую реализацию ландшафтного подхода в решении производственных задач,  рас-
сматриваются результаты авторских геолого-географических и географических исследований в 
окраинно-континентальной зоне контакта континента и северо-восточной части Тихого океана. 
На основе углубленного покомпонентного анализа в последние годы разработана ландшафтная 
классификация, составлена базовая ландшафтная карта Приморского края М 1: 500 000 и ле-
генда к ней, разработана в масштабе 1: 500 000 ландшафтная классификация Сахалинской об-
ласти, продолжаются ландшафтные исследования по другим территориям окраинно-
континентальной части Тихоокеанской России. Впервые показаны особенности формирования 
фундамента ландшафтов, с опорой на изучение  петрографического состава и структурно-
тектоническое положение осадочных  и других литокомплексов. Выявлены особенности струк-
туры и организации ландшафтов, проведен системный анализ их размещения по территории с 
учетом пространственно-площадной горизонтальной и  высотной дифференциации. Дана ста-
тистическая оценка пространственного распределения ландшафтов и их  количественных пара-
метров.  

Вклад в естественно-научное познание окраинно-континентальной части Тихоокеан-
ской России видится в заполнении важной информационной ниши ландшафтными картографи-
ческими материалами масштабов 1: 1000 000 и 1: 500 000 Приморского края, а также ланд-
шафтной классификацией ландшафтов в масштабе 1: 500 000 Сахалинской области, тематиче-
ски продолжающими среднемасштабное ландшафтное картографирование и описание России. 
Средне- и крупномасштабное картографирование территории, использование регионально-
типологической классификации, коррелирующей с ландшафтным районированием, позволило 
отразить особенности геосистем в различных частях их ареалов, а описание выявило свойства и 
степень различия между ними. В частности в структуре ландшафтов Приморья, путем  анализа 
сопряженности и взаимосвязей компонентов, выявлено 2 класса ландшафтов, 4 подкласса, 12 
родов, 94 вида ландшафтов и  3043 местности [5]. 

Результаты проведенных исследований, базирующиеся на картографировании ланд-
шафтов и их структур, оценке данных по изменению свойств ландшафтов и их пространствен-
но-площадному распространению рассматриваются как базовые для практической реализации 
ландшафтного подхода. Они применены в области промышленного освоения, индикации дену-
дации, химических и механических изменений компонентов ландшафтов, при организации но-
вых аграрных предприятий для создания продовольственной базы в горно-таежных ландшаф-
тах, для туризма и рекреации, строительства, лесопользовании, планирования и проектирова-
ния вариантов природопользования и др.. При применении ландшафтного подхода для получе-
ния значимых результатов, прежде всего необходимо иметь базовые среднемасштабные и др. 
ландшафтные карты. 

Особо отметим, без базовой (в нашем случае региональной) структурной модели, мно-
гие динамические и др. модели будут не достаточно объективно отражать реальную природную 
ситуацию. Поэтому прежде чем приступать к объективным многопрофильным оценкам и в том 
числе динамики, функционированию географического пространства, необходимо, прежде все-
го, иметь базовую модель ландшафтной геосистемы территории. Такой моделью, рассматри-
ваемой в рамках ландшафтной географии, представляется в качестве примера ландшафтная мо-
дель геосистемы Приморья. При этом под базовой моделью геосистемы понимается структур-
ная ландшафтная геосистема, построенная на ландшафтном синтезе, основой которого является 
морфология ландшафта. В качестве такой базовой модели геосистемы рассматривается ланд-
шафтная геосистема, зафиксированная на среднемасштабных и др. ландшафтных картах в рам-
ках ландшафтной географии Приморья. 

Теория и практика исследования ландшафтных геосистем Окраинно-континентального 
Тихоокеанского ландшафтного пояса Тихоокеанской России нацеливает в целом на важность 
получения картографической информации и базовых ландшафтных геосистемах. Методически 
правильнее будет при географических исследованиях и в том числе динамики, функционирова-
ния ландшафтов это получение, прежде всего, картографических ландшафтных среднемас-
штабных документов по морфологии ландшафтных геосистем с последующим их использова-
нием в качестве базовых для решения многопрофильных задач. 
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 При практической реализации ландшафтного подхода в прикладных  целях и в науч-
ных исследованиях важно и необходимо  нанести дополнительную  отраслевую  информацию 
на базовую основу -   морфологическую ландшафтную  модель регионального или локального 
уровня и установить ландшафтный статуса объектов освоения.  

На основе синтеза информации строится новая, но уже на ландшафтной основе скор-
ректированная отраслевая модель и решаются соответствующие ландшафтно-туристические, 
ландшафтно-лесоведческие, ландшафтно-планировочные и др. задачи, но уже с учетом меж-
компонентных, межландшафтных связей, внутреннего содержания таксонов ландшафтов и их 
структуры, подсчетов площадей в выделенных на оцифрованных картах границах и других ха-
рактеристик и особенностей ландшафтов.  

В рассматриваемом регионе для более оптимального освоения и устойчивого развития  
территорий необходимо планомерное внедрение ландшафтного подхода. При этом  выделяется 
базовый этап практической реализации ландшафтного подхода; например, в области туристи-
ческого, строительного, лесопромышленного и др. видов освоения, включает: 

1) – разработку промышленно-ландшафтных  моделей, включающие оценку и учет по-
тенциала природных возможностей освоения территорий ландшафтных систем;  

2) – оценку степени возможной насыщенности ландшафтных таксонов объектами ос-
воения. При этом: 

- должны быть составлены ландшафтные модели их размещения с использованием по-
компонентной и морфологической ландшафтной индикации: 

- дана оценка перспективной плотности размещения объектов; 
- установлены природно- экономические взаимосвязи; 
- проведена ранжировка объектов освоения по ландшафтным таксонам; 
3) – разработку на основе использования картографических ландшафтных материалов 

программы ландшафтно – промышленных исследований в рамках горной ландшафтной гео-
графии с ее системным видением природы и в целях планирования и проектирования перспек-
тивной деятельности.   

Проведение ландшафтных исследований на первом базовом этапе во многом скоррек-
тируют дальнейшую деятельность и позволят  наметить скорректированную конструктивную 
концепцию освоения ресурсов Тихоокеанского окраинно-континентального ландшафтного 
пояса России. 

При этом также отметим, что [3] «первостепенное значение для дальнейшего прогресса 
ландшафтоведения имеет расширение и углубление экспериментальных полевых исследова-
ний, в особенности стационарных, а также ландшафтного картографирования. Лишь на этой 
основе можно преодолеть тенденцию к бесплодному теоретизированию и сосредоточится 
на разработке конструктивных концепций, которые позволят существенно поднять общест-
венную значимость ландшафтоведения». 

В итоге, в связи с отмеченным и с отсутствием среднемасштабных базовых картографи-
ческих ландшафтных (оцифрованных) моделей по большей части рассматриваемой территории 
окраинно-континентального ландшафтного Тихоокеанского пояса, необходимо продолжить 
ландшафтное моделирование. Оно должно сопровождаться публикацией получаемых оцифро-
ванных среднемасштабных ландшафтных карт и применением материалов по базовым  ланд-
шафтным геосистемам в теории и практики. На это нацеливают усиливающееся внимание го-
сударства к освоению территории Тихоокеанской России и важность учета природных условий 
в определении стратегии ее освоения. При этом важно развитие теории и практики разработок 
основ среднемасштабного ландшафтного моделирования Тихоокеанской России и окраинно-
континентального Тихоокеанского ландшафтного пояса как частей ландшафтной сферы, что 
приведет к разработке более конструктивных концепций практического взаимодействия обще-
ства и природы. 
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В настоящее время для исследования ландшафтной структуры территории широко ис-

пользуются процедуры геоинформационного картографирования, что связано с развитием дис-
танционных методов изучения состояния территории и с широким применением ГИС-
технологий обработки данных ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли). Накопленный в этих 
исследованиях опыт показан на примере картографирования серийности топогеосистем горно-
таежных ландшафтов территории Южного Прибайкалья. 

Серийность, как одна из сторон изменчивости геосистем, объясняется фундаменталь-
ным положением учения о геосистемах В.Б. Сочавы [4], в соответствии с которым геосистемы 
представлены разного рода коренными структурами и переменными состояниями, подчинен-
ными определенному инварианту. Переменные состояния геосистем рассматриваются как раз-
личные модификации коренной структуры – серийные геосистемы, восстановительные стадии 
и сезонные фазы коренных и серийных геосистем. В сибирской географической школе серий-
ность геосистем интерпретируется с факторально-динамических позиций. Динамическая ин-
терпретация серийности определяет это понятие как степень измененности конкретной геосис-
темы по отношению к коренной геосистеме, соответствующей географическому фону. Корен-
ная геосистема максимально соответствует зональной норме, проявленной через особенности 
конкретного ландшафта. В зависимости от степени отклонения локальной фации от нормы под 
влиянием различных факторов местоположения, выделяются мнимокоренные и серийные фа-
ции. При этом предполагается, что всякая серийная фация в процессе ландшафтной эволюции 
может стать коренной при снятии естественных и антропогенных видоизменяющих воздействий.  

Механизм эволюции рельефа ландшафта в общих чертах прописан в эволюционной 
концепции географических (геоморфологических) циклов В. Дэвиса [8]. Это цикл развития 
рельефа суши, выраженный в последовательной смене стадий «юности», «зрелости» и «старос-
ти» рельефа, который проявляется в процессах денудации горного рельефа, приводящих в ко-
нечном итоге к формированию пенеплена. Развитие такой модели, в том числе учет постоянст-
ва действия эндогенных и экзогенных факторов, не только тектонического поднятия, но и 
опускания, приводит к универсальной схеме ландшафтообразования [7]. В результате этих 
процессов в ландшафте отражается геолого-геоморфологическое разнообразие строения терри-
тории, приводящее к структурной дифференциации ландшафта и формированию топогеоси-
стем разного характера серийности. 

«Старость» рельефа соответствует коренным, «зрелость» - мнимокоренным, а «юность» 
- серийным геосистемам. Эта триада В. Дэвиса косвенно повторена в ландшафтно-
динамической типологии и имеет методологическое значение для развертывания многоуровне-
вой классификации географических систем [6]. Структурное изменение коренной равниной 
территории, где прослеживаются зональные закономерности, в результате деформации рельефа 
приводит к ландшафтному разнообразию фаций разной степени серийности, объединенных во-
круг инварианта – фации зонального типа. Понимание такого процесса определяет методику 
типизации фаций конкретного ландшафта. Для этого на выположенных участках местности 
выделяются геосистемы, приближенные к коренным, по отношению к которым выстраиваются 
факторально-динамические ряды остальных фаций на склонах и в долинах [2, 6]. Факторальное 
понимание серийности здесь отражает влияние локальных видоизменяющих серийных факто-
ров на коренные геосистемы, а динамическое соответствует обратной тенденции постадийного 
превращения со временем фаций разной серийности в коренные геосистемы. Свойство серий-
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ности проявляется в структуре типизации геосистем по виду факторного влияния (гидроморф-
ные, литоморфные, криоморфные и др.) и по степени факторного влияния (коренные, мнимо-
коренные, серийные).  

Объектом исследования являются горно-таежные и подтаежные ландшафты Южного 
Прибайкалья. Рельеф территории – среднегорный (600 – 800 м над. ур. м.) с широкими приво-
дораздельными поверхностями и куполообразными вершинами. Склоны расчленены падями и 
небольшими ложбинами. В пределах района развиты разнообразные метаморфизированные 
породы архея, протерозоя и юрского периода. Преобладают карбонатные толщи, переслаиваю-
щиеся с гнейсами, кальцифирами и амфиболитами, на севере территории распространены пес-
чаники, алевролиты, конгломераты. Горный характер рельефа обусловил ландшафтную струк-
туру района с высокой степенью контрастности. Территория исследования представлена гео-
системами пяти геомов – местными вариациями таежно-зональной нормы. Ландшафты пред-
ставлены группой Южно-Сибирских горно-таежных геомов и в меньшей степени – Байкало-
Джугджурской. На севере распространены геосистемы геома подгорных подтаежных террито-
рий сосновых лесов. Олхинское плато занято отчасти геосистемами горно-таежного геома со-
сновых лесов, а южнее к Байкалу распространены геосистемы горно-таежного геома темно-
хвойных лесов ограниченного развития и лиственничных лесов оптимального развития. Широ-
кие поймы рек и ручьев заняты геосистемами подгорно-долинного геома лугово-болотных тер-
риторий [1, 3, 5]. 

Для исследования и картографирования серийности использовалась разнокачественная 
информация: космическая (снимки Landsat, данные SRTM), картографическая (тематические, 
топографические карты), материалы полевых исследований и литературные источники. Иссле-
дования проводились в три этапа: 1) подготовительный этап; 2) комплексные маршрутные ис-
следования ландшафтов; 3) камеральная обработка полученных данных в сочетании с исполь-
зованием данных ДЗЗ. На первом этапе собирались данные о территории исследования, плани-
ровался экспедиционный маршрут. На втором этапе в полевых условиях проводились обще-
ландшафтные описания. На третьем - в лабораторных условиях создавалась единая таблица ба-
зы данных ГИС территории исследования, куда вносились сведения из полевых описаний. На-
ряду с визуальным дешифрированием для корректировки и типизации геосистемных выделов 
проводилась автоматическая обработка космических снимков на основе яркостного анализа: в 
программе MultiSpec для типизации ландшафтных выделов использовался метод контролируе-
мой классификации с обучением. Для проверки объективности результатов отнесения выделов 
к тому или иному классу и группе фаций проведен анализ морфологии рельефа: осуществля-
лось сравнение производных от данных SRTM карт крутизны и экспозиции склонов с сеткой 
ландшафтных выделов.  

Проведенные комплексные маршрутные исследования ландшафтов, камеральная обра-
ботка полученных данных в сочетании с использованием данных ДЗЗ и ГИС-технологий по-
зволили сформировать представление о структуре коренных и серийных топогеосистемах, от-
ражающих изменчивость горно-таежных ландшафтов территории. На картах отображены топо-
геосистемы уровня классов (рис. 1) и групп фаций (рис. 2), отражающие факторально-
динамические свойства и степень серийности геосистем. 

На участке исследования выделяются геосистемы нескольких классов фаций, относя-
щихся к следующим факторально-динамическим рядам: субгидроморфному (по долинам рек, 
ручьев, межгорным и водосборным понижениям, на заболоченных участках), сублитоморфно-
му (на склонах с близким залеганием горных пород), субгидролитоморфному (приводораздель-
ные местоположения), ксеролитоморфному (склоны южных экспозиций с выходами горных 
пород). По степени серийности геосистемы подразделяются на коренные, расположенные на 
приводораздельных участках ландшафта, мнимокоренные, приуроченные к пологим склонам и 
склонам средней крутизны, и серийные, которые располагаются на крутых склонах с выходами 
горных пород, а также в местоположениях с избыточным увлажнением. 

Необходимо отметить, что группы фаций водоразделов горно-таежных геомов не в пол-
ной мере отражают зонально-региональную норму. Однако, в рамках определенного горно-
таежного геома, топогеосистемы, расположенные на плоских водоразделах и выположенных 
приводораздельных поверхностях относительно топогеосистем других местоположений того 
же геома, можно отнести к коренной группе фаций. Данный принцип построения прослежива-
ется и в легенде карты "Ландшафты юга Восточной Сибири", где к коренным относятся группы 
фаций плоских поверхностей. 
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Рис. 1. Факторально-динамические ряды 
(классы) фаций участка территории Южно-
го Прибайкалья: 1 – субгидролитоморфный;  

2 – сублитоморфный; 3 – ксеролитоморфный; 
4 –. субгидроморфный 

 

Рис. 2. Степень серийности (группы фаций) 
топогеосистем участка территории Южно-
го Прибайкалья. 1 – коренные; 2 – мнимоко-

ренные; 3 – серийные. 
Антропогенно-трансформированные терри-
тории: а – селитебные территории; б – земли 

сельскохозяйственного использования;  
и – свежие гари 
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Водосборный бассейн р. Аргунь проходит по территории 7 административных районов 

Забайкальского края. Географические координаты водотоков и водоемов бассейна р. Аргунь 
соответствуют от 1160 20/ до 1200 15/ восточной долготы и 490 32/ до 520 57/ северной широты. 
Достаточная протяженность р. Аргунь с юга на северо-восток обусловливает неоднородность 
физико-географических условий территории. 

Геологическое строение и рельеф. Граница Российской части бассейна реки Аргунь про-
ходит по восточной части Борщовочного хребта и северным отрогам Нерчинского хребта. Под воз-
действие экзогенных процессов сформировался современный рельеф территории, который в гео-
морфологическом отношении представляет собой чередование низкогорий с разделяющими их де-
прессиями [6]. Это широкие межгорные котловины верхнемезозойского возраста, которые зачас-
тую представляют долины рек. Хребты имеют северо-восточное простирание и расположены па-
раллельно друг другу. При движении с севера на юг происходит снижение высот. По Борщовочно-
му хребту проходит водораздельная линия между Шилкой и Аргунью, максимальная его высота 
достигает 1501 м. Южнее расположены Газимурский, Урюмканский, Нерчинский, Кличкинский и 
Аргунский хребты. Максимальная высота Аргунского хребта достигает 1033 м. В местах распро-
странения кальцийсодержащих горных пород развиты карстовые формы рельефа. 

Климат. Климат региона резко континентальный с жарким летом и холодной зимой. 
Средняя температура января изменяется от –26оС до –34оС. Абсолютный минимум может дос-
тигать –58оС (с. Аргунск). Средняя температура воздуха в июле достигает до +20 оС и выше, 
абсолютный максимум соответствует +39оС (с. Нерчинский Завод). Продолжительность безмо-
розного периода  в Кайластуе от 90 дней до  60 дней – в Нерчинском Заводе.  

На рассматриваемой территории характер раcпределения осадков определяется усло-
виями атмосферной циркуляции и особенностями подстилающей поверхности. В течение всего 
года осадки обусловлены циклонами западного происхождения. Наименьшее количество осад-
ков получают межгорные котловины. Годовые суммы осадков варьируют от 295 мм (с. Старый 
Цурухайтуй) до 377 мм (с. Нерчинский Завод). Более 90% осадков выпадают в теплое время 
года. Средняя дата появления снежного покрова 14 ноября (Ново-Цурухайтуй). Устойчивый 
снежный покров начинает разрушаться в конце марта – начале апреля.  

Поверхностные воды. Река Аргунь является правой составляющей р. Амур и относит-
ся к верхнеамурскому бассейну. Это типичная равнинная река с широкой долиной. Берет нача-
ло на западном склоне  хребта Большой Хинган. Верхнее течение реки находится на террито-
рии Китая. Общая длина  Аргуни 1683 км, из которых 951 км в пределах Забайкальского края, 
является естественной границей между Россией и Китаем. Общая площадь водосбора 164 тыс. 
км2, в Забайкальском крае – 49,1 тыс. км2. Отмечается сезонная и годовая неравномерность 
водного стока. Средний годовой расход воды составляет 336 м3/сек: в пределах России – 139,4 
м3/сек; на территории Китая – 196,6 м3/сек. В пределах Забайкальского края формируется 70% 
стока Аргуни, в том числе 19,6% поступает на территорию области из Китая [10]. Модульные 
коэффициенты стока за многоводные и маловодные годы в пределах края составляют соответ-
ственно 2,29 (46,7 км3 в год) и 0,36 (7,7 км3 в год) [3]. 

Качество воды р. Аргунь играет важную роль в устойчивости бассейна, в том числе водной 
экосистемы, имеет социальное и экономическое значение. Химический состав речных вод зависит 
от комплекса физико-географических условий, среди которых особое значение имеют климатиче-
ские условия, состав почвенного покрова и геологических пород, слагающих бассейн, условия под-
земного питания рек, а также хозяйственная деятельность человека. Юго-восточное Забайкалье из-
давна являлась районом добычи и выплавки серебра, свинца, золота. В XVIII веке работал Курун-
зулайский медеплавильный завод, в 1811 году был создан первый в России рудник по добыче олова 
– Ононский. В начале XX века велась добыча вольфрама. Кроме того, здесь добывают уран, уголь, 
известняк, цеолит и др. [4]. При добыче, обогащении, транспортировке происходит рассеивание в 
природной среде различных химических элементов, приводящих к загрязнению окружающей сре-
ды и  микроэлементозам человека и животных. 



175 

По химическому составу воды р. Аргунь относятся к гидрокарбонатному классу, группе 
кальция. Результаты наших исследований в июле 2013 г. показали, что минерализация водных 
объектов в бассейне р. Аргунь изменяется от 30 мг/л (р. Средняя Борзя) до 555 мг/л (р. Уру-
люнгуй). Величина рН изменялась от 7,2 до 8,0, содержание О2 – от 5,7 мг/л (пр. Мутная) до 
10,3 мг/л (р. Серебрянка), процент насыщения О2 от 71 до 110%, что соответствует ПДКрх. Ана-
лиз изменений минерализации за период с 2000 по 2010 гг. по данным ЗабУГМС  показал, что 
средняя за год минерализация речной воды изменялась от 165 до 424 мг/л. Минимальная мине-
рализация воды (111-283 мг/л) наблюдается в весеннее и осеннее половодье (апрель-июнь, ав-
густ-сентябрь). В подледный период минерализация достигает в отдельных случаях до 950 
мг/л.  (февраль 2003 г., протока Прорва) [5].  

Наиболее загрязненной рекой по тяжелым металлам является Средняя Борзя ниже уча-
стков промывки золота. Вода загрязнена (мкг/л): Mn (171,0), Fe (4994,0), Ni (15,7), Cu (65,8), Zn 
(101,7), As (7,3), Mo (3,4), Hg (0,02), Pb (13,1). Качество воды в верхнем течении р. Средняя 
Борзя, выше участка промывки золота, только по Cu (1,3 мкг/л) и Mn (31,3 мкг/л) не соответст-
вует ПДКрх. В процентном отношении в водоемах и водотоках бассейна наибольшее содержа-
ние составляют Fe, Sr и Mn. Высокая доля Sr в общей минерализации воды, возможно, связана 
с биогеохимической провинцией, обусловливающей болезнь Кашина-Бека, а Fe и Mn – с поли-
металлическим горнорудным районом. 

Подземные воды. По данным гидрохимических исследований в подземных водах бас-
сейна р. Аргунь (Забайкальском, Приаргунском, Калганском, Нерчинско-Заводском, Александ-
рово-Заводском районах) отмечается повышенное содержание меди, мышьяка, цинка, никеля, 
бария, молибдена, титана, свинца, железа, хрома, кобальта [8].  

Органами-мишенями мышьяка являются: кожа, слизистые оболочки, печень, кровенос-
ные сосуды, иммунная система. Кобальт депонируется печенью, оказывает воздействие на цен-
тральную нервную, кроветворную и костную системы. Повышенное содержание хрома приво-
дит к поражению желудочно-кишечного тракта, кроветворной системы, кожи, почек, дыха-
тельных путей. Медь оказывает воздействие на иммунную и эндокринную системы, печень, 
кожу, почки, желудочно-кишечный тракт, соединительную ткань, центральную нервную сис-
тему и т.д. [9].  

Почвы и растительность. Основной природной зоной данной территории является 
степная зона с травянистой и кустарниковой растительностью. Древесная растительность зани-
мает подножья скал и затененные склоны. Здесь сформировались южные черноземы, солонце-
ватые темно-каштановые почвы. В понижениях рельефа – лугово-солончаковые почвы. Мощ-
ность гумусового слоя обычно не превышает 45-50 см, слабокислые или нейтральные.  

Природно-очаговые заболевания. Здесь обитают животные - носители вирусов при-
родно-очаговых заболеваний: чумы, сибирской язвы, лептоспироза, псевдотуберкулеза, туля-
ремии, листериоза, клещевого энцефалита, бешенства, риккетсиоза, а из открытых водоемов 
выделяются возбудители холеры. Кроме того, есть возможность заноса этих заболеваний с со-
предельных территорий (Китай, Монголия). 

Заболевание людей чумой отмечались в Забайкалье до 1938 г. Вместе с тем, данные ла-
бораторных исследований свидетельствуют о сохранении до настоящего времени микроба чу-
мы в местных биоценозах [1]. Сибирская язва впервые официально зарегистрирована в Нер-
чинском округе в июле 1808 года. В настоящее время в 29 административных районах области 
есть 336 стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов. Наибольшее их число в 
Могойтуйском районе (11 пунктов), в Борзинском и Балейском по 5 [2]. Лептоспироз один из 
самых распространенных заболеваний в области из природно-очаговых, здесь только с 1986 
года по 1992 год зарегистрировано 24 случая заболевания людей. Проявление туляремийной 
инфекции обнаружено в 23 районах области, в 7 из них (юго-восточные районы) выявлены 
природные очаги. Известно 6 случаев заболеваний людей туляремией (4 – в Нерчинском, 2 – в 
Забайкальском районах) [7].  

Выводы: 1. Водосборная площадь реки Аргунь в пределах России имеет достаточно 
большие размеры, что обусловливает разнообразие природной среды; 2. Регион имеет давнюю 
историю горнопромышленного освоения, поэтому происходит загрязнение компонентов при-
родной системы; 3. Территория бассейна отличается распространением эндемических  и при-
родно-очаговых заболеваний (трансграничное положение усугубляет состояние); 4. Негативные 
факторы окружающей среды влияют на здоровье человека и животных, поэтому необходим 
постоянный мониторинг за состоянием компонентов природного комплекса в регионе. 
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Работа выполнена по материалам, полученным в рамках выполнения партнерского ин-
теграционного проекта СО РАН – УрО РАН – ДВО РАН «Трансграничные речные бассейны в 
азиатской части России: комплексный анализ состояния природно-антропогенной среды и 
перспективы межрегиональных взаимодействий». 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СКВОЗНЫХ ТЕОРИЙ, МОДЕЛЕЙ  
И МЕТОДОВ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Черкашин А.К. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, cherk@mail.icc.ru 

 
Под методологией в данном случае понимается система методов создания теорий и ма-

тематических моделей и разработка на их основе методов системного анализа для решения за-
дач географического содержания. Такие методы, как на теоретическом, так и практическом 
уровне, являются сквозными, т.е. представляют в единых терминах знания физической,  эконо-
мической и социальной географии, а также знания смежных с ними наук. Обосновывается су-
ществование множества сквозных междисциплинарных теоретических полей знаний - интер-
теорий, из которых при постановке задачи геосистемного анализа выбирается одна, в рамках 
которой создается и идентифицируется математическая модель, приводящая к решению сфор-
мулированной задачи. В каждой интертеории географическому знанию отводится особое место 
- определение средового индикатора (параметра) географического положения объекта исследо-
вания для идентификации модели, т.е. придания уравнениям конкретного содержания. При ис-
ключении такого параметра все уравнения становятся эквивалентными, отражают один тип 
фундаментальных знаний, а при введении индикатора среды модели индивидуализируются по 
месту и времени. Возникает методологический вопрос – как учесть особенности географиче-
ского положения в расчетных схемах по моделям разного типа, разных интертеорий? 

Такой подход позволяет утверждать, что географическая наука не обладает теоретиче-
ской спецификой, а участвует на равных в развитии каждой сквозной интертеории, соответст-
вующей особому предмету исследования, модельному описанию систем разного рода. Объек-
том и предметом исследования географии становится географическая среда, различным обра-
зом проявляющаяся в предметной области каждой интертеории. Обосновывается гипотеза, что 
оператор преобразований  L: x  y в соответствующей модели является линейным и отражает 
сдвиг факторов x  на величину средовых условий  x0: y = L(x-x0)  = L(x) – L(x0) – результат пре-
образований одновременно определяется изменением характеристик системы x и ее среды  x0. 
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Средовой параметр x0 более устойчив (менее изменчив), чем параметры системы x, что позво-
ляет выделять и картографировать подразделения географической среды как поле с инвариант-
ной структурой, например, в виде ландшафтно-типологической карты территории. В каждом 
контурном ареале действие законов интертеории сдвигается на величину соответствующего 
средового параметра. На этом свойстве основаны методы интерпретационного картографиро-
вания, когда карта  ареалов типов геосистем x0() переводится по некоторым правилам (алго-
ритму) L в карту нового тематического содержания y() = L(x - x0) с учетом действия местных 
факторов  x() и средового сдвига x0(). Типовую модель y=L(x) имеет смысл определять как 
закон интертеории, а индивидуальную модель y = L(x-x0) как местную закономерность прояв-
ления закона.  

Переход от ареала одной разновидности природной среды x01 к другой x02 вызывает  из-
менение реакции на величину y12 =y2 – y1=L(x01) - L(x02) = - L(x02 - x01) = - L(x012), что лежит в 
основе сравнительно-географического анализа действия различных сред. В частности, таким 
образом удается вычленить антропогенную составляющую u = x012 средового влияния как 
управляющего фактора, а также различить факторы x и условия x0 как изменчивые и устойчи-
вые составляющие воздействия. Управления u можно отнести как к благоприятным факторам x 
+ u, так и к компенсирующим условиям x0 – u, например, в случае транспортной подготовки 
территории к хозяйственному освоению.    

В каждой модели изменения x на равных участвует географическая x0 и негеографиче-
ская x = x - x0 составляющие, в совокупности отражающие состояние геосистемы x = x0 + x, 
где  x соответствует активной, независимой части действия факторов на фоне среды x0. В том 
случае, если x = 0, состояние системы однозначно детерминируется состоянием среды x = x0, 
что наглядно проявляется в коренных состояниях растительного покрова, эквифинальных ста-
диях эволюции фаций или в отраслевой структуре природопользования, согласованной с при-
родно-ресурсной базой. Условие x = x0 является тривиальным решением уравнения L(x-x0)  = 0, 
или L(x) = L(x0), когда трансформация системы полностью соответствует изменению среды. По 
этому правилу осуществляется также задача картографического синтеза L(x0) =  L(x), когда ло-
кальные свойства географической среды  x0()  восстанавливаются по закономерностям L изме-
нения наблюдаемых пространственных данных x(), или задача типизации отнесения геосисте-
мы  к определенному виду x0()  по набору ее характеристик x(). В связи с этим формулиру-
ется методологический вопрос: зависит ли результат ландшафтного картографирования диффе-
ренциации природной среды  x0() от методов типизации и классификации L геосистем, и явля-
ется ли эта дифференциация общей для моделей L разных интертеорий?  

Тождество отображений L(x0)   L(x) позволяет дать положительный ответ на эти во-
просы, поскольку методы свертки  L(x) и развертки L(x0) информации одни и те же в каждой 
сквозной теории. Ландшафтные карты и карты районирования x0(), полученные на основе раз-
личающихся концепций и соответствующих объективных правил и критериев, по рисовке гра-
ниц и структуре легенды должны совпадать. Ландшафтная карта – это отражение инварианта 
пространственной структуры природной среды территории, как относительно объектов (компо-
нентов), погруженных в среду и подчиняющихся местному интегральному природному режиму 
динамики и функционирования, так и относительно содержания разных интертеорий, что позво-
ляет использовать карты природной среды для коррекции моделей этих теорий на местности. 

Средовой подход является сквозным и получает все большее распространение в разных 
областях современной науки. Средовой подход -  всестороннее многоуровневое и структуриро-
ванное изучение всего набора сред и их значимых элементов во взаимодействии с объектом 
изучения (системой).  Среда рассматривается как своеобразный опорный контекст, ситуация, 
стечение обстоятельств существования и изменения объектов. Понятно, насколько велика роль 
географической науки в решении подобных задач, отвечающих на   основной вопрос географии 
- о взаимосвязи территориальных объектов и их географической среды (географического поло-
жения в самом широком смысле). Сквозное географическое знание разбивается на две взаимо-
связанные ветви науки: о моделях систем L(x) и о моделях среды L(x0). Оба этих направления 
способны существовать независимо и параллельно или синтезироваться в сквозное направле-
ние типа экологического подхода в развернутом смысле учения о взаимодействии объектов и 
их среды. Причем здесь различается экоцентрический L(x) = L(x0) (ориентированный на объект) 
и геоцентрический L(x0) = L(x) (ориентированный на среду). Первый является собственно эко-
логическим, второй – географическим. К первому типу, относится  модель рекреационной сис-
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темы В.С.Преображенского, в центре которой находится человек x, т.е. это частная модель эко-
логии человека. В географической модели в центре находятся инфраструктурные элементы x0 

контакта с окружением принимающей территории (дестинацией), вокруг которой организуется 
жизнь отдыхающего.         

Экологический аспект возникает в географии вследствие двойственности понимания 
геосистемы как совокупности объектов исследования, например, компонентов, и как целостной 
среды этих объектов типа геомеров и геохор, определяющих природные режимы функциони-
рования и пространственное разнообразие. С этим связано появление отраслевых географиче-
ских наук, в частности, гидрологии, геоморфологии. Кроме того, необходимо отличать корен-
ные равновесные  со средой геосистемы  х=x0 и нарушенные по разным причинам геосистемы  
х x0. Механизм восстановления равновесия системы х(t) со средой x0(t) описывается диффе-
ренциальным уравнением  

0
0

0
0 )3,)2).(
)(

)1 x
dt

dx
x

dt
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d
Lxx

dt

xxd  


,                            (1) 
где L – неоднородный линейный дифференциальный оператор, обеспечивающий симметрию 
изменения системы х(t) и среды x0(t) с постоянным коэффициентом интенсивности восстанов-
ления >0 по формуле x(t) = x0  + [x(0) - x0]exp(-t) от начального x(0) к эквифинальному состоя-
нию x0. В последнем уравнении учитывается, что среда x0(t) трансформируется со временем. 

Метатеоретической основой методологии сквозного геосистемного анализа являются 
математические процедуры расслоения многообразия связи понятий каждой интертеории, вы-
деление касательных слоев и линеаризуемых соприкасающихся функций к этому многообра-
зию. Все слои и функции функционально подобны с учетом сдвига их переменных относитель-
но точки касания x0 с соответствующими параметрами состояния географической среды. Такая 
симметрия обеспечивает пространственную организацию многообразия связи понятий, переход 
от одного типа связи к другой, от законов интертеории к закономерностям проявления этих за-
конов на местности.  

Процедура превращения закона в закономерность состоит в переходе теоретической 
модели F = F(x) в типовую модель – архетип F = F(, x) и далее в индивидуальную модель f = 
f(, x, x0). Соотношение F(x) выражает формальную зависимость определенного вида F от на-
бора переменных величин x = {xi}. Это соотношение конкретизируется в уравнении  вида F = 
F(, x), где учитываются постоянные коэффициенты связи  ={i} элементов системы данного 
рода и задаются смысл – содержание переменных x. В индивидуальной модели f = f(, x, x0) во 
внимание принимается показатель влияния среды x0 = {x0i}, параметрически определенный ме-
стоположением и временем. 

Успех исследования однозначно обеспечивается не рассмотрением проблемы в общей 
форме, а конкретизацией вида уравнений F(x), значений коэффициентов   и  характеристик 
местной среды x0. Вид формулы F(x) выбирается из множества уравнений полисистемы интер-
теорий  с учетом терминологических особенностей постановки  задачи. Типовая зависимость 
обычно находится в форме сверки (скалярного произведения) данных F =F(x), а индивидуа-
лизация по месту и времени обеспечивается средовым сдвигом переменных  x = x - x0, откуда f 
= f((x - x0)) =f(x). Это достаточно общий и обоснованный алгоритм, ключевым моментом 
реализации которого является выбор интертеоретического вида модели F под задачу. Такой 
подход использовался для оценки и картографирования пространственных показателей, в част-
ности, при автоматизированном создании карт потенциальный запаса углерода в растительном 
покрове и прогнозирования его изменение при потеплении климата на основе ландшафтной 
ГИС Прибайкалья и цифровой модели рельефа.  

Рассматриваемая методология естественным образом вписывает самостоятельное гео-
графическое знание в систему сквозных знаний науки через участие в параметризации абсо-
лютных законов разных интертеорий, превращение их в географические закономерности. Гео-
графия – своеобразная теория относительности, оценивающая влияние различных факторов  x 
относительно местных условий x0, выступающих в качестве инвариантов и детерминантов из-
менений. Реализуется геоцентрический подход в исследовании с выделением средовых инвари-
антов и вариантов состояний, допускаемых инвариантом. В рамках данной методологии нахо-
дят обоснования многие географические концепции: комплексности, пространственной органи-
зации, сравнительно-географического анализа, типизации геосистем и т.д. [1]. Соотношение 
экологического и географического знания обусловлено тем, что объектами исследования эко-
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логии являются наблюдаемые системы в сформировавшей среде, а географии – прежде всего 
сама географическая среда.         

Методология географического моделирования L(x) требует отделения географического 
L(x0) от негеографического  L(x- x0) знания, т.е. знания, детерминированного географическим 
положением, и индетерминированного знания, приносящего инновации и трансформации в 
географическую реальность.     
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОТОКОВ 
ОХРАННОЙ И ТРАНЗИТНОЙ ЗОН СИХОТЭ-АЛИНСКОГО БИОСФЕРНОГО  
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Одним из основных направлений деятельности Сихотэ-Алинского государственного 

природного биосферного заповедника (САБЗ), расположенного в центральной части одно-
имённого хребта, является проведение экологического мониторинга в трёх его функциональ-
ных зонах: ядре (собственно территория заповедника), буферной зоне (охранная зона вокруг 
ядра заповедника) и транзитной зоне или зоне сотрудничества, (осваиваемая территория за 
пределами охранной зоны заповедника).  

Во второй половине XX века восточные и западные отроги Центрального Сихотэ-Алиня 
интенсивно осваивались на предмет добычи полезных ископаемых. В пределах транзитной зо-
ны САБЗ разрабатывались три горнорудных месторождения: к северу и западу от САБЗ вплоть 
до 1990-х годов XX столетия эксплуатировались два оловянных месторождения, изменяя облик 
обширных территорий и гидрохимический режим водных объектов. Третье горнорудное место-
рождение, расположенное у восточной границы заповедника, было ориентировано на добычу 
серебра. ГОК Серебристый строился в конце 80-х годов прошлого столетия с применением уже 
более современных технологий, которые ограничивали поступление дренажных вод рудника в 
водотоки. В конце 2012 г. рудник был законсервирован. Биологические индикаторные индексы, 
полученные нами для  водотоков, дренирующих территории всех трёх рудников, показали про-
исходящие во времени изменения в структуре зообентоса, относительно водотоков САБЗ.  

Гидрохимические характеристики водотоков Восточного и Центрального Сихотэ-Алиня 
в целом известны. Однако, изучение их долговременных изменений, в связи с глобальными 
процессами загрязнения в биосфере, наблюдения за которыми в пределах трёх функциональ-
ных зон и должны проводить биосферные заповедники, следует продолжать. Наличие вокруг 
территории САБЗ шламохранилищ горнорудных предприятий, вынос тяжелых металлов с дре-
нажными водами, могут длительное время являться источником трансформации гидрохимиче-
ских характеристик водотоков, протекающих в буферной и транзитной зонах заповедника.  

Цель данной работы заключается в изучении гидрохимических особенностей водотоков 
буферной и транзитной зон САБЗ, в том числе, дренирующих территорию рудника Серебристый.  

Пробы воды были отобраны в первой декаде августа 2013 г. после необычайно сильного 
июльского паводка (700 мм осадков) в водотоках заповедника (реки Серебрянка, Голубичная, 
Заболоченная, Куналейка и Джигитовка, руч. Сухой), а также в транзитной зоне на территории 
периодически действующего до 2012 г. рудника Серебристый. Территория рудника расположе-
на в бассейне ручья Золотой – левого притока р. Таежной, впадающей в Японское море. Вся 
верхняя правобережная часть водосбора Таёжной находится на территории САБЗ, по левому 
берегу реки в километровой буферной зоне заповедника проходит автодорога краевого значе-
ния. Проба воды была отобрана в р. Таежной на территории заповедника в 4-х км выше впаде-
ния Золотого, в верхнем течении которого находятся штольни. Шламохранилище рудника рас-
положено в устье небольшого ручья Страдный, впадающего в руч. Золотой. На территории 
ГОК пробы воды были отобраны в руч. Страдный – выше и ниже шламохранилища, и в Золо-
том – ниже впадения Страдного.  



180 

Отбор проб, фильтрация, консервирование и анализ на содержание главных ионов и тя-
желых металлов осуществлялся по стандартным методикам и на современном оборудовании 
лаб. геохимии ТИГ ДВО РАН.  

Воды водотоков САБЗ и водотоков, дренирующих ГОК Серебристый маломинерализо-
ванные, гидрокарбонатно-кальциевого состава, рН близко к нейтральному. Повышенным со-
держанием ионов SO4

2-, Ca2+ и Mg2+ отличается р. Заболоченная, HCO3
- и SO4

2- – р. Серебрянка 
и SO4

2- – р. Джигитовка (рис. 1). Ручьи Золотой и Страдный, дренирующие территорию рудни-
ка, а также р. Таежная, в которую они впадают, по сравнению с фоновыми водотоками, имеют 
более щелочной рН, более высокое содержание HCO3

-, SO4
2-, Ca2+ и Mg2+. Воды руч. Страдный 

ниже шламохранилища содержат более высокие концентрации HCO3
-, SO4

2-, Ca2+ и K+, по срав-
нению с водой отобранной выше шламохранилища.  

По сравнению со средними значениями содержания главных элементов (мг/л) в реках 
Приморья (Ca2+(8,5) > Na+ (5,5) > Mg2+ (2,5) > K+ (1,6)) водотоки, протекающие по территории 
заповедника, содержат сопоставимые количества Ca2+ (2,02–8,74), но меньше Na+ (2,35–2,8), 
Mg2+ (0,37–0,98) и K+ (0,3–0,5). Водотоки, дренирующие ГОК Серебристый, содержат повы-
шенные концентрации Ca2+ (9,48–16,09), пониженные – Na+ (1,8–2,9) и K+ (0,52–0,91). Таким 
образом, концентрации главных элементов в реках заповедника и за его пределами в целом со-
ответствуют таковым в реках Приморья, только в водотоках рудника Серебристый несколько 
повышено содержание гидрокарбонатов и кальция.  

По сравнению с фоновыми концентрациями растворенных металлов в реках Приморья, 
водотоки заповедника отличаются повышенным содержанием Fe и Zn (табл. 1). В р. Заболо-
ченной, кроме того, наблюдается более высокое содержание Pb. В р. Таежной, выше впадения 
ручьев, дренирующих рудник Серебристый, наблюдаются повышенные концентрации Fe, Cu, 
Ni, по сравнению с другими водотоками заповедника. Руч. Страдный выше шламохранилища 
имеет сравнимые с водами заповедника концентрации металлов. Однако ниже шламов вода со-
держит повышенные концентрации растворенных Mn, Zn и Cd. В воде руч. Золотой содержится 
повышенная концентрация Pb, однако она в 3 раза меньше, чем в фоновой р. Заболоченной.  

 

 
 

Соотношение основных ионов в поверхностных водах САБЗ и в транзитной зоне (рудник Се-
ребряный) (в %-экв). 

 
Широкий диапазон концентраций растворенных металлов в воде рек и ручьев САБЗ, в 

том числе и Таежной в пределах заповедника, отражает наличие многочисленных полиметал-
лических месторождений в пределах центральной части Сихотэ-Алиня. В.М. Шулькин с соав-
торами отмечали локальное 2–5-кратное увеличение содержания растворенных форм Zn в ряде 
рек восточного макросклона Сихотэ-Алиня: Серебряная, Кема, Таежная – 1,2–1,6 мкг/л, Джи-
гитовка – 3,8–8,8 мкг/л. Донные отложения (ДО) заповедных рек также содержат повышенные 
фоновые концентрации Zn и Cd, превышающие ОДК для почв. В частности, в ДО рек Джиги-
товка и Заболоченная повышены концентрации Zn, Заболоченная и Ясная – Cd. Повышенные 
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концентрации Zn в воде и ДО ряда водотоков заповедника подтверждаются результатами ана-
лиза водных мхов и перифитона. 

Дренажные воды шламохранилища рудника Серебристый не поступают в русло ручья 
Страдный, благодаря изоляционному слою, и не должны загрязнять поверхностные воды. В то 
же время, отбор проб был произведен через 15 дней после сильного паводка (630 мм в июле), 
что могло вызвать сползание грунтов шламохранилища и распространение шламов по террито-
рии водосбора ручья. Увеличилось количество подштольневых вод в руч. Золотой. Пыление 
грунтов шламохранилища в сухие ветреные периоды и попадание содержащихся в них метал-
лов на прилегающие территории, с последующим смывом в периоды сильных дождей в водо-
токи, подтверждается анализом донных осадков и перифитона.  

Содержание металлов в водах, используемых человеком, нормируется с помощью вели-
чины предельно-допустимой концентрации (ПДК). Концентрации металлов во взвешенной и 
растворенной форме суммировали и сравнили с ПДК для рыбохозяйственных водоемов (табл.). 
Показано, что в водотоках заповедника (руч. Сухом, рр. Куналейке и Заболоченной) в августе 
2013 г. ПДКр/х превышена по содержанию Fe в среднем в 1,5 раза, за счет вклада взвешенных 
форм микроэлемента. Поскольку район исследования длительное время является заповеданным 
(с 1935 г.), население района в связи с его отдаленностью всегда было малочисленным, а ан-
тропогенный пресс ограничивался рубкой деревьев и добычей полезных ископаемых, следует 
полагать, что Fe в водотоках заповедника повышено вследствие заболоченных водосборов и 
прошедшего накануне паводка. Сравнение данных, полученных в августе 2013 г. с данными 
сентября 2004 г. по микроэлементному составу рек заповедника подтверждает, что увеличение 
концентраций металлов в реках САБЗ в августе 2013 г. связано с паводковым смывом с терри-
тории. 

В водотоках, дренирующих территорию рудника Серебристый, наблюдается превыше-
ние ПДК по содержанию металлов: Fe в 1,5–7 раз, Cu в 1,5–3 раза; Mn в 7 раз (р. Таежная); Zn в 
1,5 раза (руч. Страдный, ниже шламохранилища), что также связано с поступлением вод павод-
ка с водосбора. 

 

Концентрации металлов в растворенной форме/суммарные (растворенные + взвешенные) 
(мкг/л) в водотоках заповедника и водотоках, дренирующих рудник Серебристый 

Водоток ВВ Fe Mn Zn Cu Pb Cd Ni 

Водотоки САБЗ и его тран-
зитной зоны, n=6 

0,2-
2,38 

16,4-
101 
70-
197 

2,6-
6,9 
4,3-
8,8 

1,02-
6,77 
1,15-
7,35 

0,07-
0,62 
0,1-
0,67 

Н.о.-
0,66 
0,03-
0,68 

0,004-
0,025 
0,005-
0,1 

0,06-
0,34 
0,29-
0,44 

Р. Таежная, САБЗ, выше 
впадения руч. Золотой 

18,84 
75,2 
787 

2,10 
11,6 

7,02 
10,87 

2,41 
2,88 

0,071 
0,071 

0,084 
0,095 

0,67 
1,47 

Руч. Страдный, выше шла-
мов 

0,32 
10,6 
38 

0,73 
1,4 

4,47 
4,85 

1,39 
1,46 

0,129 
0,149 

0,063 
0,064 

0,23 
 

Руч. Страдный, ниже шла-
мов  

2,43 
26,3 
142 

66,3 
71,3 

16,80 
17,79 

1,44 
1,62 

0,096 
0,096 

0,149 
0,154 

0,18 
0,34 

Руч. Золотой  1,13 
51,3 
115 

1,50 
3,2 

3,21 
3,6 

1,47 
1,53 

0,244 
0,259 

0,026 
0,027 

0,43 
0,44 

Реки Приморья  9,6 8,21 
2,0-
11,5 

0,11-
0,39 

0,28-
0,68 

0,02-
0,07 

0,015-
0,04 

0,02-
0,48 

ПДКр/х 
 100 10 10 1 6 5 10 

 
 

ПАРАЛЛЕЛИЗМ СТРАТЕГИЙ РАЗМНОЖЕНИЯ РЫБ БАЙКАЛА (СOTTIDAE) И 
УШАСТЫХ ОКУНЕЙ (СENTRARCHIDAE) ВЕЛИКИХ АМЕРИКАНСКИХ ОЗЁР 

Черняев Ж.А. 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, gerarchernyaev@mail.ru 

 
Расположенное в центре Азиатского материка Северного полушария, озеро Байкал 

площадью в 31,481 км² и объёмом 23 000 км³ простирается с юго-запада  на северо-восток на 
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636 км от 51°28´с.ш. до 55° 47´ с.ш. [1]. Великие Американские озёра, состоящие  из соединен-
ных между собой водоёмов: Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио и Мичиган общей площа-
дью 244 106 км² имеют общий  объём в 22 671км³. С ними связаны протоками и проливами не-
сколько средних по площади озёр, из которых важнейшими являются:Сент-Мэрис, Маниту, 
Нипигон и Ниписсинг. Озёра расположены на Североамериканском континенте в координатах 
41°8´ с.ш. (озеро Мичиган на юге) и 48°10`с.ш. (озеро Верхнее на севере). Данная система озёр  
относятся к бассейну реки Святого Лаврентия, впадающей в Атлантический океан. Сравнение 
приведённых данных показывает, что рассматриваемые водоёмы находятся в близкой по кли-
матическим характеристикам  климатическом поясе - «летней, южной границе основного пере-
носа с Запада на Восток воздушных масс Умеренного климатического пояса» – результирую-
щей постоянно действующий климатический фактор, характеризующийся переменной цирку-
ляцией циклональных и антициклональных процессов [11]. Водоёмы этих широт континентов 
Евразии и Америки замерзают и покрываются льдом, начиная с конца осени (октябрь – ноябрь) 
и освобождаются ото льда в середине весны (апрель - май). В летний период температура по-
верхностных вод в озёрах  этого пояса, регулярно орошаемого  дождями, не превышает 24°С 
[19].Обращает на себя внимание, что как в Байкале, так и в Великих Американских озёрах в 
весенне-летний период размножаются 5 видов рыб с личиночным типом постэмбрионального 
развития.  В Байкале это: Длиннокрылый подкаменщик (Cottocomephorusinermis) -нерест в мар-
те-апреле, Желтокрылый подкаменщик (Cottocomephorusgrewingki) гнездующий в апреле-мае. 
Следом размножается Песчаная широколобка (Leocottuskesslerii), нерест которой растянут с 
конца мая до начала июля. Необходимо принять во внимание и два других байкальских энде-
мика  это живородящие голомянки (Comephoridae). Большая голомянка (Comephorus 
baikalensis) после вынашивания вымётывает в пелагиаль озера своё потомство с  августа по ян-
варь, используя увеличение численности зоопланктона во время летнего «цветения» фотиче-
ского двухсотметрового  поверхностного слоя вод озера. Малая голомянка  (Comephorus 
dybowskii) вымётывает личинок с  марта по октябрь, подстраиваясь под весенне-летнее «цвете-
ние» озера, начинающееся ещё под ледяным покровом в марте [6,7].  

В Великих Американских озёрах существует пять видов окунёвых рыб (Percidae), также 
обладающих личиночным типом постэмбрионального метаморфоза в пелагиали озёр.  Это: 
Percaflavescens– жёлтый американский окунь, нерестующий в начале мая, затем  по мере про-
грева воды к гнездованию переходит Percinacaprodes  - полосатая  (зебровидная) перцина. За 
ней вступает в размножение Pomoxis nigromaculatus – чёрный краппи, а за тем ещё два вида  - 
Lepomis gibbosus – Обыкновенный солнечник и  L. macrochir – Синежаберный (длиннопёрый) 
солнечник. Таким образом, как в Байкале, так же как и в Великих Американских озёрах личин-
ки перечисленных видов рыб последовательно вылупляются согласно срокам нереста и време-
ни развития. Сначала вылупившиеся личинки переходят на питание нанозоопланктоном, скон-
центрированного под нижней кромкой ледяного покрова, а после перехода на следующие эта-
пы личиночного развития начинают активно питаться более мелкими личинками  позже от не-
рестовавших подкаменщиков. Таким образом, каждая новая генерация личинок осваивает уже 
недоступный нанозоопланктон, становясь кормом для подросших и ранее вылупившихся личи-
нок рыб. 

Сопоставлением  и сравнением формирования котловины Байкала с таким рифтовым во-
доёмом, как озеро Танганьика в Африке, так и становлением фаунистических комплексов озера 
Байкал занимались многие  исследователи. Среди них: Г.Ю.Верещагин [4], Д.Н.Талиев [12], 
Л.С.Берг [2,3], С.Д.Муравейский [11]. Тем не менее, сравнением стратегий размножения по при-
чине  отсутствия данных по эмбрионально-личиночному периоду онтогенеза этих рыб не прово-
дилось. Именно получение материалов по описанию развития эндемичных видов рыб Байкала 
[13-18]  и сравнения с материалами канадских ихтиологов [22] и позволило вскрыть механизм 
освоения продукции зоопланктона в этих уникальных озёрах. Установлено, что постэмбриональ-
ный метаморфоз  взрос-леюших генераций молодиосуществляется за счёт питания вновь выклю-
нувшимися  генерациями близкородственных личинок рыб. Таким образом,за счётихтиофагии-
происходит освоение ставший недоступным  им мелкий зоопланктон, состоящий из науплиусов и 
копеподитных стадий ракообразных, а также инфузорий и коловраток. Так за счёт легкоусвояе-
мого экзогенного белкового корма происходитпрохождение  последователь-ных личиночных 
стадий и этапов морфогенеза молоди рыб после резорбции запасов питательных веществ желточ-
ного мешка эмбриона во время постэмбрионального периода развития [8,9].   
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Вполне вероятно, что в природе, на иных таксономических уровнях и других фаунисти-
ческих комплексах существуют аналогичные параллелизмы, решающие кон-кретные адаптации 
к сукцессионнойсменефенологических фаз  и природных пара-метров годового цикла внешней 
среды. 
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Территория исследования находится в пределах юго-западной части Байкальской риф-

товой зоны в Южно-Сибирской физико-географической области. На зональные особенности 
климата этого региона накладываются местные условия, обусловленные сочетанием высоко-
горного рельефа и относительно пониженных межгорных впадин, широтной ориентация ос-
новных орографических элементов, региональными особенностями атмосферной циркуляции. 
Тункинский хребет и одноименная система впадин протягиваются на 175 км в широтном на-
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правлении. Хребет представляет собой горное сооружение с резко расчлененным альпинотип-
ным рельефом. Все метеорологические станции расположены в долинах рек и не дают пред-
ставления о климатическом режиме в пределах господствующих здесь высокогорных форм 
рельефа. 

В 2007 г. сотрудниками Института географии им. В.Б.Сочавы СО РАН (Иркутск) в рам-
ках комплексных географических исследований были начаты наблюдения за температурой воз-
духа в горно-котловинных ландшафтах Тункинской котловины. Измерения проводятся кругло-
годично с интервалом 3 часа, синхронно с наблюдениями на сети метеорологических станций 
Росгидромета, используются программируемые датчики – термохрон DS1922L-F5. 

В настоящей работе исследуется изменение температуры воздуха на южном макроскло-
не Тункинских гольцов в течение 2013 года. Семь измерительных площадок расположены в 
диапазоне высот от 870 до 1970 м над ур.м.  

Среднегодовая температура воздуха на склоне составила 0,8°С. Наименее прогреваемой 
является территория в окружении площадки Т-7, расположенной у подножья склона на высоте 
950 м, в березово-сосновом лесу (среднегодовая температура -2,1°С). Наиболее теплыми оказа-
лись площадки Т-8 (h=1210 м) и Т-11 (h=1070 м), расположенные в сосновом лесу. По сравне-
нию с метеорологической станцией Тунка, расположенной в центральной части котловины на 
расстоянии 25 км от территории исследования, среднегодовая температура на них выше на 
2,8°С и составляет 1,0°С и 1,1°С, соответственно. Минимальная в годовом ходе температура 
воздуха в среднем по склону -28,2°С, что на 11,1°С выше, чем в центре котловины. Макси-
мальная температура воздуха на площадках исследования в среднем равна +28,4°С (на 5,1°С 
меньше чем в котловине). Самыми прогреваемыми летом, с температурой воздуха +31,0°С, 
оказались площадки Т-7 и Т-8.  

Наступление минимумов и максимумов происходит синхронно, хотя характер измене-
ния в течение месяца на каждой площадке свой. Площадка, которая находится выше всех (1970 
м над ур.м.) менее прогрета и температура на ней в среднем за июль +9,6°С, минимум наблю-
дался 6 июля и составил +4,8°С, максимум 23 июля (+13,6°С). Самая теплая точка, она же са-
мая низкая, находится на высоте 870 м, там температура составила в среднем за месяц +16, 1°С, 
максимум (+19,4°С) 23 июля, минимум (+12,4°С) 7 июля. 

Распределения температуры воздуха на склоне в январе заметно отличается от июль-
ского. График со среднесуточной температурой, так же, как и в июле, имеет скачкообразный 
характер, но наступление минимумов и максимумов не столь синхронно. На высоте 950 м и 
1420 м, кривая среднесуточной температуры имеет более сглаженный вид на протяжении всего 
месяца, по сравнению с другими высотами, лишь в последнюю пентаду месяца заметено резкое 
падение, затем не менее резкое повышение температуры, которое наступает синхронно с ос-
тальными площадками, расположенными, как ниже, так и выше данного слоя. Среднемесячная 
температура воздуха по всему склону составила -15,8°С. 27 января на высоте 1420 м наступил 
максимум, он составил -2,1°С, минимум зарегистрирован 2 январе на той же высоте (-25,7°С). 

Характерной особенностью территории являются температурные инверсии, которые 
возникают после понижения температуры воздуха в приземном слое. Были рассчитаны гради-
енты температуры между площадками, и выявлены месяцы, где инверсионные процессы наи-
более интенсивны. При расчете градиентов рассматривалась разница температур воздуха меж-
ду двумя площадками, расположенными выше и ниже по склону, в пересчете на 100 м высоты.  

Стоит отметить, что при анализе среднемесячных значений градиента температуры уже 
заметна разница между сезонами. Наибольший градиент отмечается в январе от подножья до 
высоты 950 м, градиент температуры в этом слое составляет 2,1°С/100 м, то есть температура 
воздуха поднимается на 2,1°С на каждые 100 м, что не свойственно для стандартной атмосфе-
ры. Увеличение средних месячных температур в январе продолжается до высоты 1210 м. Наи-
более близкое к распределению в стандартной атмосфере изменение температура с высотой, 
при отсутствии инверсий, в июне, июле и сентябре. 

При анализе данных срочной температуры воздуха за 2013 г. на южном макросклоне 
Тункинских гольцов, выявлено, что по всей высоте исследуемого склона, в течение всего года, 
наблюдаются инверсии. Нижней границей инверсионного слоя можно считать высоту 850 м 
над уровнем моря (подножье склона), отсюда и до высоты 1740 м над ур. м. наблюдаются наи-
более интенсивные (максимальный градиент температуры воздуха достигает 11,7⁰С/100 м в 
январе) и продолжительные инверсионные процессы (от 9 часов до 12 суток). Далее по склону 
до высоты 1970 м продолжительность непрерывной инверсии не превышает 18 часов, даже в 
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зимние месяцы, при этом температурный градиент не превышает 1,4⁰С/100 м. Кроме того не-
прерывная продолжительность инверсий уменьшается по мере приближения температуры воз-
духа к положительным значениям. Так, в теплый период года (июнь-сентябрь) градиент темпе-
ратуры воздуха остается положительным не более 18 часов в сутки в слое 850-970 м над ур. м. 
и 6 часов в верхней части склона (1740-1970 м над ур.м.). Наиболее активно инверсия проявля-
ется в зимние месяцы (январь, февраль, декабрь), в это время отмечаются максимальная про-
должительность инверсий и наиболее высокие температурные градиенты. Максимум продол-
жительности непрерывной инверсии (12 суток) был отмечен с 2 по 14 января 2013 г. в нижнем 
исследуемом слое на высотах от 850 до 970 м над ур. м., максимальное значение градиента на-
блюдалось в ночное и вечернее время суток (от 6,4 до 2,9⁰С/100 м). В дневные часы (с 12:00 до 
15:00) температурный градиент опускается до минимального (0,7⁰С/100 м) за 12 суток, но все 
же остается положительным. Среднее значение температурного градиента, в этот период со-
ставляет 2,8⁰С/100 м, максимальный градиент температуры воздуха зафиксированный в тече-
нии 12 суток непрерывной инверсии был отмечен 3 января в 6:00 и равен 6,4⁰С/100 м, в это же 
время зафиксировано минимальное значение температуры воздуха за весь 2013 год (-40,8⁰С). 
По данным ближайшей метеостанции Тунка, расположенной в 25 км южнее территории иссле-
дования, со 2 по 14 января 2013 г. была зарегистрирована морозная, безветренная, безоблачная 
с относительно высоким давлением погода, что способствует застаиванию холодного воздуха в 
днище котловины и образованию более теплых слоев по мере увеличения высоты. 

Чтобы подробнее изучить поведение инверсии внутри года, были взяты 2 месяца, один 
из холодного периода – январь, другой из теплого – июль, как контрастные по наличию инвер-
сий, согласно анализу средних месячных температур.  

Анализ результатов расчета градиента температуры в июле, говорит о том, что практи-
чески во всех случаях, средняя суточная и срочная температура воздуха с высотой на всем 
склоне либо не меняется вообще, либо понижается. Наибольшее понижение зафиксировано 
датчиками в слое 1740-1970 м над ур.м. 30 июля 2013 г., когда градиент средней суточной тем-
пературы составил -1,4°С/100 м, при максимуме в 9:00 (-0,6°С/100 м) и минимуме в 15:00 ( -
2,1°С/100 м).  

Вследствие равномерного прогрева подстилающей поверхности и интенсивной цирку-
ляции в дневные часы температурный градиент близок к градиенту в свободной атмосфере, в 
то время как в ночные и утренние часы благодаря выхолаживанию подстилающей поверхности 
и менее активной циркуляции даже в летние дни на склоне могут наблюдаться условия близкие 
к инверсионным, а в некоторых случаях инверсии фиксируются в течение большей части суток. 
В качестве примера можно привести распределение температурного градиента в слое 950-1070 
м над ур.м. 1 июля 2013 года. 

В среднем за сутки градиент температуры составил 0,65°С/100 м. График суточного хо-
да имеет скачкообразный характер, что связано с погодными условиями в этот день. Мини-
мальное значение градиента, которое говорит нам о неинтенсивной инверсионной деятельно-
сти, зафиксировано в 12:00 (-0,8°С/100 м), наибольшее – в 00:00  (2,4°С/100 м). В среднем за 
месяц в рассматриваемом слое градиент температуры воздуха был наименьшим, по сравнению 
с остальными слоями по склону.  

Сравнивая значения градиента температуры воздуха на склоне в январе, его с июльски-
ми величинами, сразу видно, что большинство градиентов положительны, то есть поднимаясь 
вверх по склону, температура повышается. Значения градиента среднесуточных температур 
показывают, что наименьшая инверсионная деятельность в этом месяце отмечается между вы-
сотами 1740 м и 1970 м, среднемесячный градиент составил -0,7°С/100 м, наиболее интенсив-
ные инверсионные процессы наблюдались межу высотами 870 м и 950 м, градиент в этом слое 
составил 2,8°С/100 м. Самая активная инверсионная деятельность была зафиксирована 27 янва-
ря, в эти сутки градиент температуры воздуха в вышеуказанном слое составил 6,18°С/100 м. 
Для более подробного изучения инверсии 27 января, был построен график суточного распреде-
ления градиента температуры воздуха. Ярче всего инверсия проявила себя в ночные и утренние 
часы, при максимуме в 3:00 (8,4°С/100 м). Наименее развита инверсия в дневные часы. В 15:00 
градиент температуры составил 4,2°С/100 м, то есть в 2 раза меньше, чем ночью. 

Сутки, когда в зимнее время инверсия по всему склону отсутствует – 1 января. В сред-
нем за 24 часа градиент температуры составил -1,5°С/100 м.  
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За последние полвека исследований природных газовых гидратов (основных альтерна-

тивных ресурсов природного газа), накоплен большой объем информации по их распростране-
нию и условиям формирования. Имеются сведения о более чем двухстах выявленных газогид-
ратных скоплений как в Мировом океане, так и на суше в районе распространения вечной 
мерзлоты. Интерес к этому альтернативному виду энергоресурсов определяется тем, что ресур-
сы метана в газогидратном состоянии превышают ресурсы природного газа в свободном со-
стоянии [6]. Газогидраты обнаружены вблизи берегов России, США, Канады, Коста-Рики, Гва-
темалы, Мексики, Японии, Южной Кореи, Индии и Китая, а также в Средиземном, Черном, 
Каспийском, Южно-Китайском морях. Самыми крупными озерными газогидратными скопле-
ниями являются гидраты метана озера Байкал [3]. Фактически (прямыми методами) газогидра-
ты или их признаки обнаружены во множестве вдоль континентальных окраин (рис. 1). Самые 
значительные газогидратные скопления находятся в Тихом океане. 

 

 
 

Рис. 1. Распространение газогидратов. 1 – установленные; 2 – гидратоносные осадки;  
3 – предполагаемые (по геологическим и геохимическим критериям; 4 – потенциальные (глав-

ным образом по геофизическим и термобарическим критериям) 
 
Газогидраты в морских условиях образуются в верхних слоях донных осадков в интервале 

разреза, термодинамический режим которого соответствует условиям их устойчивого существова-
ния. Мощность газогидратоносных толщ составляет около 300-400 м от поверхности донных осад-
ков и зависит от температуры придонной воды – чем она ниже, тем мощность газогидратной толщи 
увеличивается, при наличии достаточной проницаемости пород и восходящих потоков природного 
газа. Обычно скопления газогидратов встречаются в районах распространения нефтегазоносных 
пород, которые являются источником поступления метана из недр к поверхности по зонам разло-
мов. Особенно интенсивно это происходит в периоды сейсмо-тектонической активизации. Опубли-
кованная литература охватывает, вероятно, все аспекты формирования газогидратов. Однако суще-
ствуют недостаточно изученные аспекты, среди которых выделяется роль речных систем в форми-
ровании газогидратов. В работе использованы авторские материалы, полученные в проектах КОМ-
ЭКС (Курило-Охотский морской эксперимент, Россия-Германия), ХАОС и ГГСС (газогидраты са-
халинского склона, Россия-Япония-Корея, руководитель д.г-м.н. Обжиров А.И.). Широко привле-
чены литературные и фондовые данные. 

Анализ распространения некоторых крупных скоплений газогидратов в вечной мерзло-
те, морских и озерных осадках [1,3,4,6] показывает, что они с одной стороны контролируются 
геологическими структурами (разломами), а с другой - располагаются в дельтовых и палео-
дельтовых системах крупных рек: Охотское море - река Амур, Южно-Китайское море – оса-
дочный бассейн дельты реки Жемчужная, Мессояхское месторождение (разрабатываемое) – 
река Мессояха, скопление газогидратов в устье реки Оленек, сезонное образование гидратов в 
нижнем течении реки большая Чухочья, месторождение Маллик (разрабатываемое) – дельта 
реки Маккензи и другие. Эта же особенность справедлива для озера Байкал (дельтовые отло-
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жения р. Селенга и др.) и некоторых внутренних морей. Дельтовых газогидратов не обнаруже-
но в Японском море (отсутствие впадающих крупных рек), однако существуют газогидратные 
скопления в турбидитовых отложениях, например в Цусимской котловине. Газогидраты не об-
наружены в дельтах рек Желтого и Восточно-Китайского морей из-за неблагоприятных термо-
барических условий для гидратообразования.  

Одно из первых обнаружений подводных газогидратов связанных с речной системой 
было сделано в 34 рейсе НИС «Морской геофизик» в Охотском море (ТОИ ДВО РАН, Влади-
восток). Газогидратоносный осадок был поднят прямоточным пробоотборником на глубине 700 
м на северо-восточном склоне о. Сахалин - зоне слияния выноса реки Амур и Восточно-
Сахалинского течения. Река Амур – главный источник распреснения и твердого стока в запад-
ной части Охотского моря: годовой расход 315-371 км3 [2]. Воды Амура обнаруживаются у за-
падного, северного и восточного побережья о. Сахалин по характерному грязно-желтому от-
тенку из-за большого количества взвешенного и растворенного вещества (рис. 2).  

В Российско-Японо-Корейском проекте ХАОС на северо-восток от пол-ва Шмидта был 
обнаружен субширотный каньон, сопряженный с системой разломов, в т.ч. глубинного заложе-
ния. Голоценовые газогидратоносные отложения северо-восточного шельфа и склона о. Саха-
лин формировались под влиянием стока реки 
Амур. Свидетельством лавинной седиментации 
также являются фрагменты коры дерева хоро-
шей сохранности (на горизонте 0,6 м ниже по-
верхности дна, 2008 г.). В результате слияния 
выноса Амура и Восточно-Сахалинского тече-
ния происходит осаждение смешанного терри-
генно-морского органического вещества. В свя-
зи с тем, что это происходит в газопроницаемых 
зонах разломов, важнейшим является вопрос 
генезиса гидратообразующих газов. В газогид-
ратах современных и древних дельтовых систем 
(«дельтовых газогидратов»), в т.ч. на северо-
восточном склоне Сахалина, обнаруживается 
метан с изотопной меткой углерода характерной 
для газов различных источников (δ13С -40 ÷ -80 
промилле VPDB). 

 
Рис. 2. Снимок северо-западной части 

Охотского моря из космоса (www. spacephoto. 
com). Условные обозначения: 1 - залежь газо-
гидратов; 2 - направление стока реки Амур; 3 - 
направление Восточно-Сахалинского течения 

 
Русла таких рек и прилегающие районы часто контролируются активными тектониче-

скими разломами, по которым происходит восходящая миграция газов нефтяного и глубинного 
генезиса. Итоговый генетический состав метана газогидратов и окружающих осадков в основ-
ном регулируется масс-балансными соотношениями смешиваемый гетерогенных газовых ком-
понентов. Кинетическое и биологическое фракционирование выполняет второстепенную роль в 
газодинамическом явлении - восходящие потоки природного газа, которые в водной толще ре-
гистрируются в виде акустических аномалий типа "факел". В Охотском море наличие подтока 
термогенных компонент фиксируется примесями термогенного этана [5] других газообразных 
гомологов, а также парафиновых углеводородов. Те скопления газогидратов, где вмещающие 
осадки накопились без активного участия мощного речного выноса, как правило, характеризу-
ются значительной долей или преобладанием термогенного (нефтяного) распределения изотоп-
ных меток метана (δ13С, dH), сопровождающих гомологов и их генезисных коэффициентов. Это 
газогидраты Татарского пролива, бассейна Уэцу (Японское море), Припарамуширские газогид-
раты, отчасти газогидраты западного борта Курильской котловины (Охотское море). При этом 
реликтовые газогидраты в палеодельтовых отложениях нижних интервалов опробования СЗ 
части Тихого океана (подтверждены до 300 м ниже поверхности дна) могут иметь признаки 
микробных, термогенных и глубинных источников.  
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Заключение. Результаты исследования возвращают нас к вопросу роли газогидратов в 
цикле метана и углерода в целом. В теории и практике поисковых газогидратных исследований 
следует уделить пристальное внимание опробованию осадочных толщ современных и палео-
дельт крупных речных систем. В восточно-арктических бассейнах это могут быть дельтовые 
системы рек Индигирка, Колыма и другие.  

Исследование поддержано грантами РФФИ 14-05-00294 и 15-05-06638, а также Про-
граммы «Дальний Восток» 15-I-1-017. 
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Шулькин В.М., Качур А.Н., Коженкова С.И. 
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Прибрежные зоны морей являются областями естественной концентрации населения 

и его хозяйственной активности. Из-за этого возрастает антропогенная нагрузка на среду, 
что выражается в интенсивном индустриальном развитии, добыче морских природных ре-
сурсов (биоресурсов, нефти, газа и других полезных ископаемых), возрастании количества 
промышленных и бытовых отходов. Соответственно увеличиваются и негативные послед-
ствия хозяйственной деятельности.  При этом антропогенное влияние может распростра-
няться не только за пределы территориальных вод, но и за пределы эксклюзивной экономи-
ческой зоны. Экосистемный подход и объективное наличие трансграничных аспектов во 
многих экологических проблемах, неизбежно ведет к развитию регионального сотрудниче-
ства и координации. Это явилось причиной создания программы ЮНЕП «Региональные мо-
ря», подразделением которой в северо-западной части Тихого океана является «План дейст-
вий по защите морской окружающей среды северо-западной Пацифики» - NOWPAP 
(“ActionPlanfortheprotection, managementanddevelopmentofthemarineandcoastalenvironmentof 
theNorthwestPacificregion”), направленный на устойчивое развитие региона, которыйвклю-
чает в себя акватории Японского и Желтого морей ипримыкающие территории стран участ-
ников – Китая, России, Кореи, Японии (рис.). 

Для оценки эффективности реализации любой экологически ориентированной концеп-
ции управления прибрежными зонами, необходим набор целевых экологических показателей, 
достижение которых должно, в свою очередь, контролироваться индикаторами устойчивого 
природопользования и развития территорий и акваторий. Комплексная оценка регионального 
развития также проводится с использованием наборов индикаторов – экономических, социаль-
ных и экологических [1]. Таким образом, разработка системы показателей и индикаторов явля-
ется одним из важных направлений современной стадии разработки стратегии устойчивого 
развития, особеннов региональном масштабе [2]. Целью представляемой работы является со-
ставление и анализ списка целевых экологических показателей для региона северо-западной 
Пацифики, а также индикаторов и оперативных показателей, которые могут быть использованы 
для мониторинга их достижения. Важной частью этой задачи является анализ и оценка приме-
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нимости в регионе NOWPAP экологических показателей и индикаторов разработанных для 
других регионов, прежде всего ЕС. 

К основным экологическим проблемам региона северо-западной Пацифики, согласно 
мнению экспертов [6], относятся: 1) разрушение местообитаний и уменьшение биоразнообра-
зия; 2) рост числа и частоты встречаемости инвазивных видов; 3) эвтрофикация морской среды; 
4) химическое загрязнение морской воды, донных осадков и биоты; 5) морской мусор. Соответ-
ственно, были предложены следующие экологические целевые показатели «хорошего» со-
стояния морей и прибрежных территорий в северо-западной Пацифике [5]: 

- Биологическое разно-
образие сохранено и восстанов-
лено.  

- Виды-вселенцы, поя-
вившиеся в результате антропо-
генной деятельности, встречают-
ся в количестве, не ухудшающем 
качество экосистем.  

- Антропогенная эвтро-
фикация предотвращена, вклю-
чая такие негативные последст-
вия, как потеря биоразнообразия, 
деградация экосистем, вредонос-
ное цветение водорослей и ги-
поксия в придонных водах.  

- Загрязняющие вещест-
ва не оказывают отрицательного 
воздействия на компоненты при-
брежных и морских экосистем и 
здоровье населения. 

- Морской мусор не 
влияет негативно на состояние 
прибрежных и морских экоси-
стем. 

Регион северо-западной Пацифики (регион NOWPAP) 
 

Выше перечисленные целевые показатели сформулированы в весьма общем виде. Для 
их реализации необходимо использовать более конкретные оперативные критерии, а также сис-
тему показателей и индикаторов, мониторинг которых позволил бы отслеживать и оценивать 
прогресс и степень достижения, как оперативных целей, так и основных целевых показателей. 
Очевидно, что согласованная формулировка и принятие оперативных целей - критериев и ин-
дикаторов представляет собой отдельную сложную задачу международного уровня, однако, 
столь же очевидно, что необходимо естественно-научное обоснование предлагаемых индикато-
ров. В Европе, где принят закон «Основополагающая Директива в области морской политики» 
(EUMarineStrategyFrameworkDirective, MSFD), имеющий генеральной целью достижение «хо-
рошего состояния среды» (goodenvironmentalstatus), список качественных показателей (деск-
рипторов), критериев и индикаторов утвержден [3], однако продолжается активная дискуссия 
по механизмам и возможностям использования этого списка [2]. При этом основной проблемой 
является интегрирование оценок по отдельным целевым показателям. Кроме того, существует 
проблема пространственной интеграции данных по многим локальным источникам антропо-
генной нагрузки, поскольку для их экстраполяции на региональный уровень, как правило, не-
достаточно фактических данных даже в хорошо изученных регионах. С другой стороны, диф-
фузные источники антропогенной нагрузки бывает трудно определить и локализовать, особен-
но если они имеют трансграничный эффект. В итоге в ЕС сформулирован ряд подходов для оп-
ределения хорошего состояния среды, различающиеся по полноте охвата списка показателей, 
способу интегрирования оценок, уровню требований к исходным данным [2].  

Проанализировав систему индикаторов, разработанную в ЕС [4], мы предлагаем ряд по-
казателей, критериев и индикаторов для мониторинга достижения вышеупомянутых 5 экологи-
ческих целей региона северо-западной Пацифики (табл.). 
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Экологические целевые и оперативные показатели и индикаторы состояния морской среды  
региона NOWPAP 

Экологиче-
ские целевые 
показатели 

Оперативные (контроли-
руемые) показатели и 

критерии 

Индикаторы 

1. Биологиче-
ское разнооб-
разие 

1.1. Видовое разнообра-
зие морских млекопи-
тающих и водоплаваю-
щих птиц 

1.1.1. Численность, распределение и демографическая ха-
рактеристика морских млекопитающих 
1.1.2. Воспроизводство популяций ключевых видов водо-
плавающих птиц 

1.2. Видовая, возрастная 
и размерная структура 
рыбных запасов  

1.2.1. Отношение улова к общей биомассе 
1.2.2. Биомасса нерестового запаса 
1.2.3. Доля крупной рыбы в вылове 

1.3. Распространение 
бентосных и пелагиче-
ских сообществ и их со-
стояние  

1.3.1. Ареалы распространения  
1.3.2. Состояние типичных видов и сообществ 
1.3.3.Гидрологические и химические условия местообита-
ний 

 
2.Виды-
вселенцы, в 
том числе 
инвазивные 

2.1. Численность и со-
стояние видов-вселенцев 

2.1.1. Тенденции временной динамики в пространственном 
распределении числа видов вселенцев, и их биомассы 

2.2. Воздействие инва-
зивных видов на окру-
жающую среду  

2.2.1. Соотношение инвазивных и местных видов, и их 
взаимодействие на уровне местообитания, экосистемы и 
вида 

 
 
 
 
 
 
3. Антропо-
генная 
эвтрофикация 
 

3.1. Концентрация био-
генных элементов 

3.1.1. Концентрация биогенных элементов в толще воды 
3.1.2. Соотношение биогенов (Si, N, P)  

3.2. Прямые эффекты 
обогащения биогенами 

3.2.1. Концентрация хлорофилла в толще воды 
3.2.2. Состав и численность потенциально токсичных мик-
роводорослей 
3.2.3. Характеристика вредоносных цветений водорослей 
(НАВ) и связанных с ними изменений видового состава 
фитопланктона 
3.2.4. Обилие оппортунистов-макроводорослей 

3.3. Косвенные эффекты 
обогащения биогенами 

3.3.1. Появление сезонной гипоксии, динамика растворен-
ного кислорода и размер зон гипоксии 

 
 
 
4. Загрязне-
ние 

4.1. Концентрация за-
грязняющих веществ 
(ЗВ) 

4.1.1. Концентрация ЗВ в донных отложениях, воде и гид-
робионтах 
4.1.2. Превышения ПДК  в гидробионтах и частота таких 
случаев  

4.2. Влияние загрязняю-
щих веществ 

4.2.1. Уровни воздействия ЗВ на компоненты экосистем, 
для которых были определены причинно-следственные свя-
зи 

 
 
 
5. Мусор 
 

5.1. Характеристики му-
сора в морской и 
прибрежной среде 
 

5.1.1. Тенденции в количестве и составе мусора, выбро-
шенного на берег 
5.1.2. Тенденции в количестве мусора в толще воды и на 
дне моря 
5.1.3. Тенденции в размере, распределении и составе мик-
рочастиц 

5.2. Воздействие мусора 
на морскуюбиоту 

5.2.1 Тенденции в количестве и составе мусора, поглощен-
ного гидробионтами 

 
Необходимым следующим этапом должно быть обсуждение и согласование списка по-

казателей и индикаторов экспертами стран – участников NOWPAP. Одновременно следует 
проанализировать имеющийся в странах региона фактический материал с точки зрения его ис-
пользования в качестве индикаторов, а также согласовать методы интегрирования оценок по 
отдельным целевым показателям. 
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Юргенсон Г.А. 
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Камнесамоцветное сырье представляет собою природный объект, на который человек об-

ратил внимание ещё в глубокой древности. И если на заре овладения камнем человека в равной 
мере интересовали его прикладные свойства, позволявшие использовать его в повседневной жиз-
ни как орудие труда и оружие для добычи пищи и защиты от диких зверей, а также его сакраль-
ные [6] и эстетические признаки, наделяемые чарами и волшебством, то современного человека 
волнуют также  и  знания о природе его эстетической привлекательности, а также химическом 
составе, свойствах и условиях образования. Камень-самоцвет представляет собою огромную цен-
ность, нередко выступая его мерилом. Он является мерой  богатства и состоятельности. Он был 
символом положения человека в обществе, отображая его место на иерархической лестнице. 

В последние десятилетия XX – начала XXI вв., когда  золото утратило свойства валют-
ного металла, драгоценные камни стали использоваться банками наряду с ним, обеспечивая их 
устойчивость в быстро меняющихся экономических ситуациях. Самоцвет продолжает играть 
двойную роль. Он остается предметом роскоши,  эстетического наслаждения и мерилом ценно-
сти. В этом заключаются его духовные и  чисто утилитарные  качества. Цены на ювелирные 
камни имеют устойчивую тенденцию к росту. 

Забайкалье, включая Республику Бурятия и Забайкальский край, с начала XVIII века 
стало важнейшим источником камнесамоцветного сырья. Эта территория тяготеет к двум 
крупнейшим долгоживущим структурам планетарного масштаба – Байкальскому рифту и Мон-
голо-Охотскому минерагеническому поясу, определяющим главные события геологической 
истории Забайкалья [3, 5, 9, 12]. Она обладает огромными запасами различных видов мине-
рального сырья [3]. Здесь находятся также и крупнейшие месторождения самоцветов. Палитра 
ювелирных и поделочных камней региона красочна и многогранна. Здесь открыты и эксплуа-
тируются месторождения нефрита, цветного турмалина, ювелирных разновидностей берилла, 
горного хрусталя, цветного камня группы кремнезема, серпентинита и других камней-
самоцветов [3, 5, 9, 12] . История их открытия и изучения далеко не раскрыта и в ней еще много 
белых пятен. Слабо разработаны не только вопросы, касающиеся специфики прогноза и поис-
ков месторождений самоцветов, но и условий их образования: чтобы тот или иной  минерал 
стал сырьем для ювелирных изделий и камнерезного искусства, он должен иметь особые  свой-
ства. Слабо разработаны эколого-экономические проблемы освоения месторождений. 

Проблемами камнесамоцветного сырья занимается геммология, наука о ювелирных и 
поделочных камнях на стыке минералогии, минерагении, петрологии, кристаллографии, юве-
лирного дела, эстетики, коммерции и права [9]. Коммерческая и в существенной мере правовая  
составляющие геммологии изучается соответствующим её разделом, разработанным И.Г. Га-
диятовым и др. [2] и другими исследователями лишь в 1990-х. Камнесамоцветное сырье по со-
временной международной классификации подразделяется на ювелирные, ювелирно-
поделочные и поделочные  камни. 

Самоцветы – одни из важных объектов международной торговли. По данным [1] еже-
годный мировой объем продаж камнесамоцветного сырья и ювелирных изделий достигает де-
сятков миллиардов долларов США. Цены ювелирных камней высокого качества в последние 
десятилетия имеют устойчивую тенденцию к росту. Например, ограненные высокосортные 
ювелирные камни (изумруд, александрит, рубин, сапфир) продаются по ценам, достигающим 
10 – 50 тыс. дол/карат, турмалин – 500-6000 дол/карат [1]. Как известно, 1 карат равен 200 мг. 
Ювелирные разновидности берилла, кроме изумруда, продаются в сырье и в виде ограненных 
вставок, используемых в ювелирном деле. Цены на сырье и ограненные камни различаются 
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кратно. Например, аквамарин в сырье в зависимости от качества и размеров камня продается от 
0,95 до 1, 48 дол. США за карат, а ограненный камень того же качества 45 – 67 дол. США за 
карат. Ограненные камни массой 10 – 15 карат продаются по цене до 120 дол. США за карат. 
Это же относится к гелиодору и зеленому бериллу, наряду с аквамарином представляющим ос-
новную ценность Шерловогорского месторождения [5, 12].    

Ювелирно-поделочные камни, такие, как светлоокрашенный нефрит, жадеит, некото-
рые коллекционные камни также ценятся очень высоко. Ежегодный спрос на нефрит в мире 
составляет порядка 1000 т. Главные зарубежные поставщики на мировой ранок Австралия и 
Канада продают 250 – 300 т. Российская доля на мировом рынке составляет 470 т сортового 
нефрита, в том числе около 380 т зеленого и 90 т светлоокрашенного [1]. Существенная её 
часть происходит из  Республики Бурятия. 

На территории региона известно более 850 месторождений и проявлений 56 видов кам-
несамоцветного сырья [3, 5]. Из них государственным балансом запасов полезных ископаемых 
учтены уникальное Малханское месторождение цветного турмалина, Шерловогорское – юве-
лирного берилла и топаза (таблица) и большое число месторождений нефрита. Кроме того, по 
ряду пегматитовых полей оценены ресурсы [4] (табл.). На территории Забайкльского края выдана 
лицензия и эксплуатируется единственное в России промышленное Малханское месторождении 
цветного турмалина, а на территории Республики Бурятия разрабатываются только месторожде-
ния нефрита. Они сосредоточены в пяти районах: Муйском, Баунтовском, Окинском, Тункин-
ском и Закаменском. Разведано 13 месторождений [1]. По всем видам сырья оценены ресурсы. 

 

Запасы и  ресурсы главных видов камнесамоцветого сырья Забайкалья (по [1] и автору) 
 

Вид сырья Месторождение, 
проявление 

Ед. из-
мерения 

Запасы Ресурсы Примечание 

Изумруд Сорокское т  1.0 [1] 
Шерловогрское т  0.1 Зеленый берилл с содержа-

нием хрома более 0.01% 
Аквамарин, ге-
лиодор, зеленый 
берилл 

Шерловогорское 
 

кг 2312.50 12000 Сортовой 
282.60 [5] 

Топаз т  1.2 Коллекционный  до 1.2 т [5] 
Горный хрусталь  т  5.2 Цитрин, дымчатый кварц, 

аметист, морион  
Аметрин т  0.1 [10,12] 
Коллекционное 
сырье 

т  10  

Берилл Борщовочный 
кряж 

т  8.149 Аквамарин, желто-зеленый 
берилл, морганит [3, 5]  

Топаз т  8.269 [3,5] 
Горный хрусталь т  17.595 Дымчатый кварц, морион 

[3,5] 
Турмалин т  4.741 [3 –5] 
Берилл Халзанское поле т  3.150 [3 –5] 
Горный хрусталь   0,3 [3 –5] 
Цветной турма-
лин-сырец 

Малханское кг 7668.29 31236  Коллекционный 8.57 – 
23.47%  

Турмалин-
сортовой  

4521.55   

Нефрит 
Сортовой 

Забайкальский 
край 

т 4936.08 309,86  

Республика Бу-
рятия 

т 7000 1900 В том числе светлоокра-
шенный 1400 [1] 

Агат-
халцедоновое 
сырье 

 Забайкальский 
край 

т  41 073,7  [3, 7] 

Республика Бу-
рятия 

т  4500 [5] 

 
Зеленый нефрит добывается на Оспинском, Горлыкгольском, месторождениях Окин-

ского района и Харгантинском месторождении Закаменского района. Перспективны Улан-
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Ходинское месторождение, Бортогольское, Зун-Оспинское проявления в Окинском районе, 
Хамархудинское месторождение в Закаменском районе. 

В Муйском и Баунтовском районах эксплуатируются 3 месторождения - Голюбинское, 
Буромское и Кавоктинское - наиболее дефицитного в настоящее время белого нефрита. По 
данным [1] за  20 лет (1993 – 2012 гг.) общая добыча сортового нефрита  в Республике Бурятия 
увеличилась в 10 раз, а в Забайкальском крае она в этот период только зародилась и по офици-
альным данным составила всего 540,79 т. Основная масса нефритового сырья без обработки 
вывозится в Китай. 

В нераспределенном фонде недр России по [1, с.17] «… находится 11 месторождений  с 
суммарными балансовыми запасами около 2700 т сортового нефрита (в том числе 30 т светлоо-
крашенного)». Из них 70% приходится на  Республику Бурятия. Согласно проекта освоения 
Малханского месторождения цветного турмалина предприятием «Турмалхан» предполагалось 
его комплексное освоение и организация на его основе производства по обработке сырья в 
Красном Чикое. Однако сырье полностью уходит за пределы области. Шерловогорское место-
рождение ювелирного берилла (аквамарин и гелиодор), ювелирного и коллекционного кварца 
(морион, дымчатый кварц, горный хрусталь, аметрин) на протяжении 15 лет (1993 – 2009 гг.) 
безлицензионно разрабатывается  местными жителями вывозится за пределы Забайкалья. 

Ценнейшее сырье  является  для многих из жителей Шерловой Горы  единственным ис-
точником дохода. Ежегодно вывозится до 10-12 кг (50 –  60 тыс. карат) превосходного ограноч-
ного материала. Будучи ограненным на территории Забайкальского края и оправленным в  дра-
гоценные металлы, этот объем камней мог бы существенно увеличить доходную часть бюджета 
края (объем производства может быть до 500 000 дол. США ежегодно). Как видно из таблицы в 
регионе велики запасы и ресурсы традиционных для этнокультуры  Бурятии и Монголии агат-
халцедонового сырья [5, 7].  

Реальная роль использования камнесамоцветного сырья  в экономической составляющей 
двух соседних регионов чрезвычайно мала и никак не соответствует их действительной ценности. 
Причина этого кроется в отсутствии необходимого объема камнерезной и ювелирной промыш-
ленности в регионе, которая обеспечивала бы занятость населения и действительные объемы на-
логов, поступающих государственную казну, а также налоги торгующих местными  камнем и 
ювелирными изделиями. Рациональное и бережное отношение к ценнейшему сырью является 
важнейшей государственной задачей и отдавать её на откуп иностранным инвесторам, стремя-
щимся вывезти его за пределы России и лишить его истинных владельцев прекрасного нельзя.  
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К историческим горнопромышленным территориям относятся Урал, Забайкалье и Руд-

ный Алтай, где более 300 лет, с  конца XVI – первой четверти XVIII веков производится интен-
сивная добыча различных полезных ископаемых и за этот период произошли существенные 
изменения природных ландшафтов [2]. Месторождения полезных ископаемых представляют 
собою контрастные геохимические аномалии, отображающиеся в геохимическом ландшафте. 
Поскольку они сопровождаются широко распространенными околорудными горными порода-
ми,  площади этих аномалий всегда существенно больше площадей выходов на дневную по-
верхность рудных тел, подвергающихся разработке с целью добычи полезного ископаемого. В 
тех случаях, когда рудные тела, представляющие собою объект добычи, не выходят на дневную 
поверхность и представлены горными породами, обогащенными рудными химическими эле-
ментами, производятся вскрышные работы с целью их достижения. При этом надрудные гор-
ные породы извлекаются из недр, транспортируются на  некоторые расстояния и складируются 
на природном ландшафте. В зависимости от типа полезного ископаемого доля извлекаемого из 
руд  полезного компонента широко варьирует. Это зависит от его содержания в рудах. Для же-
лезных руд она составляет до 50%, руд цветных металлов, таких, как свинец и цинк  не более 
10%, меди – лишь до 5 – 7%, редких  и благородных металлов  не более 1 – 2% виде концентра-
тов. Все остальное уходит в отвал. Для складирования отходов обогащения, так называемых 
хвостов, строятся хвостохранилища, занимающие отчужденные земли. 

В результате, как известно, возникают антропогенные ландшафты. Таким образом, в 
итоге горного производства образуется  новая, антропогенная геосистема и новые геохимиче-
ские ландшафты. Они весьма динамичны. Отвалы вскрышных пород, некондиционных руд, 
системы обвалования хвостохранилищ, обезвоженные хвостохранилища легко подвергаются 
химической, ветровой, гидродинамической, гравитационной, морозной  эрозии.  

В зависимости от рудноформационной принадлежности разрабатываемого месторожде-
ния возникают антропогенные ландшафты определенной геохимической специализации. На-
пример, в результате разработки  в Забайкалье Шерловогорского и Хапчерангинского, в При-
морье Фестивального, Кавалеровского, Комсомольского и других рудных  месторождений оло-
во-полиметаллической формации возникли геохимические ландшафты, обогащенные оловом, 
свинцом, цинком, мышьяком, кадмием, вольфрамом, бериллием. В результате разработки по-
лиметаллических месторождений в Приаргунье (Кадаинского, Благодатского, Воздвиженского, 
Савинского №5 и других) сформированы геохимичесакие ландшафты, обогащенные свинцом, 
цинком, мышьяком, кадмием, таллием, теллуром, серебром и другими токсичными элементами 
1 класса опасности. Разработка месторождений молибдена и вольфрама  грейзеновой форма-
ции, например, Джидинского рудного района, привела к формированию антропогенной геосис-
темы, обогащенной вольфрамом, молибденом, свинцом, висмутом, бериллием и другими эле-
ментами в токсически опасных концентрациях [5].  

Все химические элементы, находившиеся в рудах и горных породах в составе первич-
ных минералов, защищенных от выветривания в недрах земли, в результате техногенной дезин-
теграции в процессе добычи и переработки оказываются  открытыми для воздействия всех при-
родных стихий. Суммарная поверхность зерен вследствие их измельчения до сотых и тысячных 
долей миллиметров в процессе подготовки к обогащению кратно увеличивается и вероятность 
взаимодействия их с водой, воздухом, микроорганизмами также кратно возрастает. Это приво-
дит к необходимости миграции химических элементов в техногенных массивах отходов горно-
го производства [5, 8 – 11, 14] в водных истинных и коллоидных растворах и  развитию  в тех-
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ногенных  ландшафтах новых минеральных форм большинства химических элементов на гео-
химических барьерах. Для понимания этих процессов проведены   эксперименты по вымыва-
нию дистиллированной водой химических элементов из тонкодисперсной фазы рыхлого мате-
риала, заключенного в рудоносных жильных телах бериллий-висмут-олово-вольфрамового ме-
сторождения Шерловая Гора, эксплуатируемых с первой половины XVIII века. Установлено, 
что интенсивно вымываются   мышьяк, цинк, кадмий, вольфрам, уран, серебро, фтор,  а также 
редкие земли [14] и, редко, –  бериллий.  

Во всех отвально-карьерных геосистемах, где прекращена добыча руды, дождевые и та-
лые воды интенсивно дренируют рыхлый материал отвалов оруденелых горных пород и руд  
нарушенных стен карьеров, извлекая из них подвижные химические элементы. Из водных рас-
творов на испарительных геохимических барьерах  происходит интенсивное современное ми-
нералообразование. Непосредственно на ландшафте  образуются поликомпонентные  гидро-
генные минеральные ассоциации [3, 8, 9]. Они, как правило, представлены водорастворимыми  
сульфатами с переменным количеством кристаллизационной воды и исчезают в дождливую 
погоду. Составляющие их химические элементы вновь переходят в миграционное состояние, 
насыщая почвы и техноземы их токсичными концентрациями.  Эти эфемерные минеральные 
сообщества являются типичным компонентом исторических горнопромышленных территорий. 
Изучение их представляет собою важную минералого-геохимическую задачу. В результате 
комплекс минералого-геохимических и эрозионно-миграционных процессов приводит к суще-
ственному преобразованию техногенных ландшафтов и преобразованию  в геотехногенные.  

Поскольку в геохимическом ландшафте не растворенные в воде химические элементы в 
свободном виде присутствовать не могут и входят в состав тех или иных минералов, на совре-
менном этапе геохимия ландшафта обязана развиваться в виде минералогии и геохимии ланд-
шафта. Только минералого-геохимический подход к изучению вещественной составляющей 
ландшафта может позволить понять происходящие в нем процессы. Еще В.И. Вернадский по-
казал, что геохимия – по сути своей наука минералогическая. 

Другим важнейшим быстро развивающимся  направлением в геохимии ландшафта, ос-
новы которого были также заложены В.И. Вернадским, стало биогеохимическое. Для выявле-
ния биогеохимической составляющей причинно-следственных связей изучается ландшафтная 
система: геологический субстрат → почвы →  индивиды различных видов растений → расти-
тельное сообщество.  

При подборе объектов исследований учитывались следующие факторы, влияющие, на 
аккумуляцию элементов растениями: систематическое положение растений, состояние их здо-
ровья и возраст, орган растения и его возраст, величина корневой системы, pH почвы, дренаж, 
экспозиция, распределение растительных видов, антагонистические воздействия других эле-
ментов. Наиболее интересны так называемые  пионерные растения, к которым относятся раз-
личные полыни и горцы [12, 14].    

На примере большого числа видов растений, произрастающих на различных почвах, 
формирующихся на различных  геологических субстратах, однозначно установлено отсутствие 
корреляции между содержанием химических элементов в них и почвах [4, 12 – 14]. Поэтому 
интенсивно изучаются  формы нахождения химических элементов в почвах и техноземах [4, 6, 
7, 12 – 14]. Доля легко усвояемых растениями их форм достаточно мала.   

В связи с внедрением новых методов анализа проб растений и способов их  подготовки 
к нему для сопоставления старых и новых аналитических данных следует отказываться от ме-
тодов озоления, в процессе которых теряются летучие компоненты. Тем не менее, даже в самых 
новых публикациях рекомендуется предварительное озоление  [1]. 
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ЖЕЛЕЗО И МАРГАНЕЦ В ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИМОРЬЯ 

Юрченко С.Г. 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, yurchenko@tig.dvo.ru 

 
Очистка воды от железа – непростая, хотя и наиболее распространённая проблема во 

многих населенных пунктах Приморского края. Особенно это относится к центральным рай-
онам, где в качестве источников централизованного водоснабжения используют подземные во-
ды, которые характеризуются повышенным содержанием двухвалентного железа [1]. Важная 
экологическая и физиологическая роль марганца, который в природных водах обычно сопутст-
вует железу, также вызывает необходимость его изучения и распределения в природных водах. 
Железо и марганец, входящие в перечень гигиенических требований к питьевой воде и имею-
щих важное региональное значение, присутствуют в водах не только в виде растворенной, но и 
в виде взвешенной фракции. 

Для своего исследования мы выбрали село Черниговка, которое находится на юге цен-
тральной части Приморского края. Водоснабжение села осуществляется из подземных источ-
ников, забор воды идет из скважин глубиной от 80 до 120 м, которые оборудованы глубинными 
насосами (рис. 1). Водоносный горизонт, используемый для централизованного водоснабжения 
Черниговского района, расположен в пределах Приморского артезианского бассейна, и при-
урочен к толще аллювиальных верхнечетвертично-современных и средне-нижнечетвертичных 
отложений и к отложениям усть-давыдовской свиты неогена [2]. 
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Цель исследования - изучение особенностей распределения и форм нахождения железа 
и марганца в подземных источниках питьевого назначения. 

Колебания валового содержания желе-
за, основная доля которого от 40 до 90 % при-
ходится на его содержание в растворе, в ис-
следуемых скважинах в течение года доволь-
но существенны: от 9 до 371 мкг/л. Мини-
мальное количество железа отмечалось в 
осенний период (9-78 мкг/л). В скважине №3 
в мае была отмечена максимально высокая 
концентрация валового железа (370,8 мкг/л). 
В скважине №2 содержание валового железа, 
по сравнению с остальными источниками, 
минимальна: 30-80 мкг/л. При этом, несмотря 
на вариабельность, наблюдается значимая 
корреляционная связь между валовым содер-
жанием железа и рН (рис. 2). Значимой корре-
ляционная связь между содержанием железа и 
электропроводностью, которая является ме-
рой общей минерализации, выявлено не было 
(см. рис. 2). Валовая концентрация железа лишь в одной из 9 проб превысила ПДК [3]. 

Обнаружены неоднозначные изменения содержания растворенного железа в течение 
года в отдельных скважинах (табл.). Так, наибольший разброс (от 8 до 165 мкг/мл) в концен-
трации был отмечен в скважине №1. В скважине №2 диапазон изменения растворенного железа 
минимален: от 30 до 70 мкг/л. 

 

 
 

Содержание железа и марганца в подземных источниках водоснабжения 
 

 Fe Mn 
Растворенная форма, мкг/л 8,7-164,1 179,5-652,4 
Взвешенная форма, мкг/л 0,23-251,7 0,11-5,30 
Количество во взвеси, % 0,05-26,74 0,02-0,57 

 
Анализ полученных данных показал, что минимальное содержание взвешенных форм 

железа были обнаружены в скважине № 2 (1,88-4,8 мкг/л). Вода из скважины №3 содержит 
максимальную концентрацию железа во взвешенной форме (до 250 мкг/л). Здесь же, в период 
высокой мутности наблюдается преобладание взвешенной формы железа. 

В двух из трех выбранных скважин с.Черниговка, валовое содержание марганца состав-
ляет от 1,5 до 3 ПДК. Значимых сезонных различий в концентрации марганца в подземных во-
дах выявлено не было. При этом, также как и для железа, наблюдается корреляционная связь 
между валовым содержанием марганца и рН (рис.3). Зависимости между содержанием марган-
ца и электропроводностью не выявлено (рис. 3). 

В воде исследуемых скважин основная доля марганца приходится на растворенную 
форму. Как можно видеть в таблице, концентрация взвешенных форм марганца не превышает 6 
мкг/л. 
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При сопоставлении концентрации железа во взвешенном веществе с мутностью для 
всех изучаемых скважин наблюдается четкая обратно пропорциональная зависимость (R2=0,6): 
с уменьшением мутности повышается удельное содержание металлов во взвешенном веществе. 
Для марганца эта зависимость не такая явная (R2=0,3). 
 

 
 

Таким образом, представленные сведения о формах миграции изученных металлов по-
зволяют говорить, что для марганца и железа в неглубоких подземных источниках характерно 
преобладание растворенной формы. Концентрации железа в подземных водах выбранного рай-
она не превышает ПДК, тогда как валовое содержание марганца составляет 1-3 ПДК. 
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ГЕОМОРФОЛОГО-КРИОГЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА 
В МЕЛКОЗЕМ НА СКЛОНАХ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 

Яценко А.С., Яценко Р.И. 
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, smetanina@gin.bscnet.ru 

 

Руководствуясь научными исследованиями Ю.П.Казакевич [1-3], нами еще в 1960-х го-
дах в процессе полевых работ на территориях Иркутской области, Республики Бурятия и За-
байкальского края подмечено следующее. 

1. Скальные породы на склонах южных экспозиций (от юго-западных до юго-
восточных) гораздо чаще подвержены морозобойной (контракционной) мелкой трщиноватости, 
чем на сопредельных северных (от северо-западных до северо-восточных). 

2. В золотодобывающих регионах чаще и контрастнее отмечаются экзогенные минераль-
ные и литохимические аномалии (шлиховые потоки тяжелых минералов, вторичные ореолы и по-
токи рассеяния малых элементов) на склонах южных экспозиций, чем на сопредельных северных. 

Пользуясь многолетними консультациями Ю.П. Казакевич вплоть до ее безвременной 
кончины в 1984 г., мы систематически изучали процессы формирования эндогенного золотого 
оруденения в верхней оболочке земной коры с позиции особенностей проявления природной 
мелкой трещиноватости. В настоящее время совершенствование таких исследований неоспо-
римо, так как неуклонное срабатывание долинно-речных россыпей уже не восполняется нара-
щиванием новых запасов россыпного золота. Считаем своевременной и полезной публикацию 
Е.М. Некрасова, в которой обращается внимание на то, что падение россыпной золотодобычи 
может быть компенсировано в основном за счет вовлечения в эксплуатацию крупнообъемных 
(крупных-крупнейших) эндогенных золоторудных месторождений с относительно низкими со-
держаниями полезного компонента в пространственной «связи с рудоконтролирующими раз-
ломами высоких порядков» [4, c. 30]. 
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К сожалению, экзогенные минеральные и литохимические аномалии золота не всегда 
достаточно информативны, чтобы ориентироваться по их интенсивности на пространственную 
локализацию крупнообъемных рудных тел, представленных прожилково-вкрапленными суль-
фидными, кварц-сульфидными и кварцевожильно-прожилковыми зонами. 

На склонах низких гор южных экспозиций (от юго-западной до юго-восточной) экзо-
генные минеральные и литохимические аномалии золота часто характеризуются высокой кон-
трастностью. Это обусловлено, в первую очередь, длительным повышенным разрушением мок-
рых от затяжных дождей и тающего снега коренных пород весной и осенью (частое чередова-
ние промораживания пород ночью с оттаиванием днем). Породы в той или иной мере выкра-
шиваются, особенно на участках повышенной локализации трещин как в рудных телах, так и в 
околорудном пространстве. Окисление пирита и других сульфидов рудных тел – околорудных 
пород способствует циркуляции кислых-ультракислых растворов, усугубляющих высвобожде-
ние золота в мелкозем, в том числе и резко преобладающего мелкого, обнаруживаемого хими-
ко-спектральными методами. 

На склонах назкогорий северных экспозиций (от северо-западной до северо-восточной) 
«стабильное» мерзлое состояние вскрывающихся дневным срезом пород поддерживается дли-
тельнее, чем на склонах южных экспозиций. Здесь от снега породы освобождаются только 
поздней весной, а новый снег устойчиво покрывает породы еще в начале – середине осени. В 
бесснежное и укороченное сезонное время года ночная температура наземного воздуха редко 
опускается ниже 0оС. Неравномерно-избирательное трещинное разрушение пород и высвобож-
дение золота, приуроченного чаще всего к трещинам в рудах и рудоносных породах, менее зна-
чимо, вследствие чего гораздо реже формируются контрастные минеральные и литохимические 
аномалии золота, что затрудняет выделить первоочередные площади в интересах золоторазведки. 

Временная разница между бесснежными сезонами на участках склонов южных и север-
ных экспозиций в Забайкалье колеблется от одного до трех месяцев. Менее всего она значима 
(около одного месяца) в отдельные длительно продолжающиеся пасмурно-снегообильные се-
зоны весной и осенью. В то же время «растягивается» до 2,5-3 месяцев в приводораздельных и 
даже в нижних частях склонов долин речной сети, где по разным причинам полностью, либо 
почти полностью, отсутствуют лес и кустарник (бесконтрольная чрезмерная вырубка леса, 
уничтожение растительности пожарами, в том числе и при весенних неконтролируемых сель-
хозпалах на лугах и лесных полянах). 

Вышеописанные природные процессы периодически наблюдались нами в 1970-90-ых 
годах на значительной части восточной привитимской территории Делюн-Уранского и Северо-
Муйского хребтов, в том числе и на рекомендуемом для первоочередного доизучения на глу-
бину Верхне-Каралонском месторождении золота (см. ниже). Тогда выполнение этих исследо-
ваний было легко осуществимо в связи со строительством БАМ и грунтовой автодороги между 
г. Бодайбо и пос. Таксимо на БАМе, а также регулярными круглогодичными  рейсами самолета 
АН-2 между г. Бодайбо (Иркутская область) и поселками Таксимо и Муя (Республика Бурятия). 

Только в сезоны 1970-71 и 1972-73 годов временная разница бесснежья на склонах раз-
личных экспозиций обоих низкогорных хребтов была минимальной (около одного месяца).  В 
остальные исследовательские сезоны склоны южных экспозиций освобождались от снега 1-15 
апреля, а покрывались новым снегом 15-30 сентября. Временная разница между бесснежными 
сезонами склонов южных и северных экспозиций – 2,5-3 месяца. 

Верхне-Каралонское месторождение, рассматриваемое нами как типичный пример тре-
щинного неравномерно-избирательного разрушения золотосодержащих руд и околорудных по-
род в низкогорной глубокорасчлененной местности Забайкалья, расположено на территории 
Республики Бурятия в 16 км от р. Витим и в 150 км юго-восточнее г. Бодайбо (Иркутская об-
ласть). Характерной его особенностью является довольно частая встречаемость в жильно-
прожилковом кварце визуально видимого мелкого золота (0,1-0,3 мм). На фоне мелковкраплен-
ного золота, естественно гораздо реже, наблюдаются крупные золотины размерностью в попе-
речнике от нескольких миллиметров до 1-2 см. Здесь выявлена преимущественная приурочен-
ность золотин различной размерности к кварцу, рассеченного трещинами, элементы залегания 
которых близки к контактам с вмещающими породами (до 15-20о азимутальная и угловая раз-
ница), но четкая зависимость между интенсивностью золотоносности и плотностью рассматри-
ваемых трещин не установлена. 

Верхне-Каралонский объект исследований заинтересовал производственников из-за 
обширной обохренности межкурумного мелкозема на склоне южных экспозиций в нескольких 
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сотнях метров юго-западнее тригопункта Штольня (1809,3 м). Геологоразведочными работами 
по обе стороны от осевой части водораздельного гребня между р. Каралон и руч. Лавочникова-
Каралонского вначале на склоне южных, а затем и северных экспозиций выявлены не только 
субгоризонтальные кварцевые жилы с повышенными и высокими содержаниями золота, но и 
объемное кварцевожильно-прожилковое тело. Его протяженность в близширотном направле-
нии до 350 м, близмеридиональном до 150 м, а в наблюдаемом вертикальном срезе на глубину 
до 100 м [5-7].  

Итак, полевая производственная работа с 1960 по 1977 гг. в геологических партиях Бо-
дайбинской экспедиции ИГУ и Багдаринской экспедиции БГУ МГ РСФСР, а затем трудоуст-
ройство на научные исследования в ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ), позволяют представить на об-
суждение следующее. 

1. На склонах южных экспозиций (от юго-западной до юго-восточной) протяженностью 
свыше 150-200 м  и при углах наклона свыше 15-20о породы гораздо интенсивней подвержены 
морозобойной (контракционной) трещиноватости, чем на склонах северных экспозиций (от се-
веро-западной до северо-восточной). В золотодобывающих регионах от золоторудных объектов 
на склонах южных экспозиций чаще и контрастнее отмечаются экзогенные минеральные и ли-
тохимические аномалии золота, представленные шлиховыми потоками и вторичными ореолами 
и потоками рассеяния по рыхлым образованиям. Это обусловлено интенсивным высвобожде-
нием золота из трещин руд и менее значимым по золотоносности околорудных пород, поднов-
ленных морозобойными процессами. 

2. Детализационные исследования по Верхне-Каралонскому месторождению свидетель-
ствуют, что от крупнообъемного кварцевожильно-прожилкового тела сформировались про-
странственно совмещенные шлиховая и литохимическая аномалия золота только на склоне 
юго-западной экспозиции, наклоненным к долине р. Каралон. Такие аномалии не выявлены на 
сопряженном склоне северо-восточной – восточной экспозиции, который наклонен к долине 
руч. Лавочникова-Каралонского. Упомянутое явление предопределено длительным повышен-
ным разрушением руд и околорудных пород по морозобойным (контракционным) трещинам 
весной и осенью (частое чередование промораживания пород ночью и оттаивания днем). В то 
же время на сопряженном склоне северо-восточной – восточной экспозиции в бесснежный ме-
нее продолжительный интервал времени года температура по ночам редко опускается ниже 
0оС. Необходимо отметить, что морозобойные трещины как подновляют ранее образованные 
эндогенные, в отдельных из которых фиксируется самородное золото в различных количествах, 
так и образуются вне связи с золотосодержащим оруденением. 

3.Канавно-опробовательскими работами установлена почти равная протяженность 
крупнообъемного тела в обе стороны от водоразделього гребня к долинам р. Каралон и руч. 
Лавочникова-Каралонского. Рекомендуем оценить это тело как первоочередное на глубину 
скважинами колонкового бурения с последующим сплошным отбором проб из керна и анализа 
их на содержание золота. 
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Александров Е.Ю., Рыков П.В. 
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В отечественных общественных науках до конца 80-х гг. XX века проблематикой ис-
следования электоральных процессов уделялось незначительное внимание. Положение измени-
лось в 1989 г. после первых альтернативных демократических выборов народных депутатов 
СССР и уже в 1990-х гг. появились научно-аналитические и прикладные исследования, посвя-
щенные изучению поведения избирателей и роли в этом процессе политических элит. В отече-
ственной науке системные исследования были осуществлены Г.К. Ашиным, Г.В. Атаманчуком, 
Е.В. Охотским, П.А. Карабущенко, О.В. Крыштановской, В.Г. Игнатовым, А.К. Магомедовым, 
М.Х. Фарукшиным, А.В. Понеделковым, A.M. Старостиным, С.А. Кислицыным, А.В. Дукой, 
О.В. Гаман-Голутвиной и др. В них представлены основные методологические принципы и ин-
струментарий, позволяющий качественно анализировать элитные процессы в российском об-
ществе и влияние элит на электоральные процессы [1]. 

Цель данного исследования – показать специфику электоральных процессов в России 
муниципального уровня на примере одного их крупных промышленных центров Иркутской 
области – Ангарского городского муниципального образования (АГМО) более чем за 20-
летний период (1993-2015 гг.) с точки зрения связи политических местных элит с крупными 
бизнес-структурами, расположенными на исследуемой территории. 

В 1993 г. в России доминировало стремление субъектов федерации приобрести как 
можно большую независимость от центральной власти в решении разнообразных политических 
и экономических вопросов. «Парад суверенитетов» привел к дестабилизации системы центра-
лизованного управления государством и спроецировался как на региональный, так и на уровень 
местного самоуправления. В результате, на территории Иркутской области было создано новое 
административно-территориальноеобразование – Ангарский район. В состав района вошли г. 
Ангарск, пос. Мегет, Савватеевка и Одинск. Одним из основных инициаторов создания новой 
административной единицы на карте Иркутской области стал председатель горисполкома А.Т. 
Шевцов, работавший ранее директором крупного предприятия – Ангарского электромеханиче-
ского завода (поясним, в декабре 1991 г. состоялись первые альтернативные демократические 
выборы мэра г. Ангарска, которым был избран А.Т. Шевцов). И далее, в апреле 1994 г. занял 
пост мэра В.А. Непомнящий, представитель ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 
(АНХК), спустя 4 года (1998 г.) по итогам выборов его сменил В.В. Новокшенов – представи-
тель Ангарского электролизно-химического комбината (АЭХК). На следующий срок должность  
главы АМО занял Е.П. Канухин, представитель пищевого холдинга «КАРАВАЙ» (2002 г.). В 
2004 г. Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 105-оз, в границах Ангарского района 
было образовано Ангарское муниципальное образование, наделённое статусом муниципально-
го района, и созданы муниципальные образования городского и сельского поселенческих уров-
ней в составе района. Спустя почти год (октябрь 2005 г.) Е.П. Канухин переизбирается на 
должность главы администрации г. Ангарска, а мэром АМО стал А.П. Козлов – также предста-
витель межрегиональной пищевого объединения ОАО «Каравай». Их активно поддерживала 
ВПП «Единая Россия». В декабре 2007 г. на пост главы г. Ангарска вновь баллотировался Е.П. 
Канухин и вновь его поддерживали крупные городские предприятия: КАРАВАЙ, СТРОЙ-
КОМПЛЕКС. Однако ведущие городские промышленные бизнес-структуры АНХК, АЭХК и 
АУС сделали ставку на кандидатуру Л.Г. Михайлова – представителя АНХК, которого также 
поддержало местное отделение ВПП «Единая Россия» и губернатор Иркутской области А.Г. 
Тишанин. Летом 2010 г. были внесены поправки в Устав АМО, согласно которым введен ин-
ститут «сити-менеджера», а мэр АМО избирался не прямым общенародным голосованием, а из 
числа депутатов Думы АМО. В октябре 2010 г. состоялись выборы в Думу АМО. Мэром АМО 
депутаты избрали В.В. Жукова, которого также поддерживали  АНХК, АЭХК, АУС, малый и 
средний бизнес. Должность сити-менеджера занял А.А.Медко – соратник В.В. Жукова, пред-
ставитель АЭХК. 4 марта 2012 г. на территории Ангарска  был проведён референдум, в кото-
ром решался вопрос о присвоении Ангарскому городскому поселению статуса городского ок-
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руга (по результатам голосования 85 % избирателей высказались за трансформацию Ангарска в 
городской округ, однако дальнейших шагов по изменению статуса территории именно из-за 
противоречий местных и областных властных элит так и не последовало). В октябре 2012 г. 
состоялись выборы главы города и депутатов городской Думы. На пост главы города был из-
бран В.В. Жуков, занимавший на тот момент должность мэра АМО. Выборы были отмечены 
крайне низкой явкой зарегистрированных избирателей – на избирательные участки пришло 
всего 30,3 %. Исполняющей полномочия (и. п.) мэра АМО была назначена заместитель предсе-
дателя районной Думы С.Б. Кажаева. В конце 2013 г. в отношении и. п. мэра АМО С.Б. Кажае-
вой и главы г. Ангарска В.В. Жукова было возбуждено уголовное дело по факту растраты 
бюджетных средств и в их отношении были применены юридические меры ограничения свобо-
ды (с апреля 2014 г. и. п. мэра АМО исполняла Т.А. Иванова,  а обязанности главы города – 
Е.Ю. Фёдорова). В сентябре 2014 г. состоялись выборы депутатов Думы и мэра АМО. На 
должность мэра АМО избран С.А. Петров – генеральный директор крупного строительного 
холдинга ЗАО «СТРОЙКОМПЛЕКС». Его избрание активно поддержали АНХК, АЭХК, КА-
РАВАЙ и Правительство Иркутской области. 

Более 10 лет Ангарск не имел официального статуса городского округа, наряду с дру-
гими российскими городами с численностью населения более 200 тыс. чел., такими как Балако-
во в Саратовской области и Нижнекамск в Республике Татарстан. Начиная с 2005 г. в городе 
постоянно наблюдались многочисленные выступления властных структур, общественности и 
крупных промышленных бизнес-структур за объединение АМО и присвоение единой террито-
риальной единице статуса городского округа. В мае 2006 г. губернатор Иркутской области А.Г. 
Тишанин предложил другой вариант – объединить г. Иркутск, Ангарск, Шелехов и другие при-
легающие населенные пункты в агломерацию под рабочим названием «Большой Иркутск» 
(планируемая численность населения около 1 млн. чел.). В связи с уходом А.Г. Тишанина в от-
ставку реализация данного проекта была отсрочена на неопределённый срок. В 2014 г. вопрос 
об объединении Ангарска и АМО в единое муниципальное образование (МО) вновь обозначил-
ся в связи с выборами нового мэра АМО и депутатов районной Думы. И, наконец, Законом Ир-
кутской области от 10.12.2014 г. № 149-ОЗ с 1 января 2015 г. все муниципальные образования 
АМО – МО «город Ангарск», Мегетское муниципальное образование, ОдинскоеМО и Саввате-
евскоеМОобъединены в Ангарское городское муниципальное образование (АГМО) наделённое 
статусом городского округа. Ангарская  территориальная избирательная комиссия назначила на 
26 апреля 2015 г. выборы мэра и депутатов Думы АГМО первого созыва. АГМО было поделено 
на 25 одномандатных округов со средней численностью избирателей 7,5-8 тыс. чел. Ход изби-
рательной кампании сопровождался негативными трендами, такими как судебные разбиратель-
ства, снятие кандидатов и черным пиаром. 26 апреля 2015 г. состоялись выборы главы и нового 
депутатского корпуса АГМО, где явка составила всего 22,60 % (188267 избирательный список). 
Мониторинг осуществлялся общественным движением в защиту прав избирателей «Голос». 
Эксперты организации «Голос» посетили 73 из 106 избирательных участков. Отмечено, что 
правовое отрицание и недоверие к институту выборов в АГМО только усилилось. С 15 по 25 
апреля досрочно проголосовало 3,91 % или 7343 чел. По мнению ТИК АМО и Избиркома Ир-
кутской области выборы главы и депутатов Думы АГМО прошли без нарушений. Главой АГ-
МО стал С.А. Петров, набравший 70,53 %. Думу нового муниципалитета избрали 25 депутатов, 
из которых 23 – представители ВПП «Единая Россия», один самовыдвиженец и один член ВПП 
«Яблоко».  

Таким образом, основные особенности  электоральных процессов в АГМО Иркутской 
области с 1993 по 2015 гг. заключаются в следующем: 

 c 1993 по 2005 гг. АГМО – единая территориальная единица с четкой структурой 
управления и властной вертикалью, а также предсказуемостью избирательных кампаний; 

 на протяжении последующего десятилетия (2005-2015 гг.) г. Ангарск и АМО являлись 
экспериментальной площадкой по поиску оптимальной модели местного самоуправления от-
дельных региональных политиков, что негативно отражалось на социально-экономическом 
развитии и качестве жизни населения; 

 «многочисленность» выборов в последний период – отрицательный результат экспе-
риментов отдельных региональных политикови значительного несовершенства законодатель-
ной базы в сфере местного самоуправления; 

 электоральные процессы в АГМО характеризуются тесными взаимосвязями между 
промышленными и политическими элитами; 
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 избранному главе и депутатам Думы АГМО необходимо обратить особое внимание на 
изменение политических настроений и завоевание доверия среди ангарского электората и стать 
властью не меньшинства, а большинства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 15-56-53037) по совместному конкурсу РФФИ – ГФЕН Китая. 
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Наиболее освоенный в хозяйственном отношении трансграничный бассейн Селенги 

претерпевает значительные структурные социокультурные сдвиги. При сохранении природного 
единства трансграничного бассейна Селенги можно говорить о его двух совершенно отличных 
с социокультурной точки зрения частях. 

Ключевые изменения природной и культурной составляющей бассейна Селенги – кли-
матические изменения, опустынивание в Монголии и повышение водности рек в России; инду-
стриализация, урбанизация, нарастание западного культурного влияния. Однако индустриали-
зация и урбанизация, предполагающие интенсивное развитие промышленности и увеличение 
роли городов, в монгольской части бассейна реки Селенги имеет ряд особенностей. Они связа-
ны с незначительным развитием современной промышленности (основной рост приходится на 
долю сырьевого комплекса). Миграция сельского населения происходят не вследствие эконо-
мических, а в силу природных изменений, прежде всего опустынивания и деградации пастбищ. 
Именно поэтому изменения в сфере занятости населения монгольской части бассейна, вовле-
ченного в процессы урбанизации, наблюдаются не явно.  

Изменения психологического климата, связанные со сменой социокультурной среды, 
масштабными социальные изменениями сочетаются с реакцией на подобные социальные 
трансформации – появление неотрадиционализма [4], то есть, новая жизнь традиций в данных 
условиях. Так, в западных моделях при описании новой городской жизни распространены поня-
тия конфликта ролей, неопределенности положения, культурной разобщенности, поляризации и 
отчужденности [5,6]. Миграция вызывает смену характера социальных связей и отношений ин-
дивида, выражающихся в разрыве поколений, нарушении межпоколенной культурной трансмис-
сии, лишении социальной поддержки. И как следствие, трансформация института семьи – мно-
годетная традиционная семья с авторитарным строем становится в городе возрастной парой с 
одним ребёнком с утраченными традиционными ценностями в пользу социально-экономических 
благ и разнообразия городских интересов. Расширяется круг социальных связей человека, поэто-
му происходит переориентация индивида с внутрисемейных на внесемейные связи.  

Однако в Монголии не происходит смена внутрисемейных отношений, циклов семей-
ной жизни. Как и в доиндустриальном обществе семья – это самостоятельный организм, пред-
ставляющая собой хозяйственный субъект, выступающая основным институтом социализации 
молодых членов сообщества. Вместе с тем семья и в городе продолжает обеспечивать социаль-
ную поддержку индивида, выступает в роли механизма адаптации к событиям, связанным с 
урбанизацией, не утрачивая свои основные функции. Это во многом связано с тем, что в мон-
гольской части бассейна Селенги сохраняется традиционное природопользование. 

В бурятской части бассейна традиционное природопользование перестало существо-
вать, произошла коренная трансформация традиционного образа жизни представителей всех 
этносов, прежде всего, бурят с приведением их к оседлости [3]. В течение полувека интенсивно 
происходят процессы конвергенции культур народов, населяющих этот район: от заимствова-
ния трудовых навыков и хозяйственных традиций к формированию новой смешанной 
культуры [3]. Этому способствует как политика центрального правительства, так и барьерность 
государственной границы с Монголией, существовавшего в недавнем прошлом в рамках еди-
ного этнокультурного региона и единого этноса (бурят-монголов). 
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Качественные изменения населения характеризуются следующим. В демографическом 
аспекте – рост рождаемости, естественный прирост бурятского и монгольского населения, 
сильная естественная убыль русского населения, наиболее значительны миграционные пере-
движения внутри регионов: убыль сельского населения в города, наибольшая концентрация 
населения в г. Улан-Удэ. Трансформация структуры занятости – снижение доли занятых в про-
мышленности и строительстве, рост занятости в сфере услуг, в особенности торговле, относи-
тельная стабильность в аграрном секторе массовое высвобождение рабочей силы вследствие 
остановки крупных горно-добывающих предприятий, конверсии, спадом в оборонном ком-
плексе, закрытии монопрофильных городов и посёлков. Более благополучное положение на-
блюдается в отраслях, обладающих экспортным потенциалом развития – авиационная про-
мышленность (авиазавод), электроэнергетика, часть электроэнергии Гусиноозёрской ГРЭС 
продаётся в Монголию, лесная промышленность – экспорт леса и пиломатериалов в Китай [2]. 
Основная тенденция рынка труда бурятской части бассейна – повышенный уровень безработи-
цы и низкий уровень экономической активности. 

В связи с этим наиболее актуальным становится проблема трудовой миграции. Трудо-
вая миграция в бурятской и монгольской частях бассейна значительно различается, что связано 
больше не от объективных обстоятельств — наличия рабочих мест, закрытия предприятий, по-
явления новых производств и организаций, сколько от социально-демографических и социо-
культурных характеристик населения — его состава по полу, возрасту, образованию, культур-
ной специфики. Большое значение также имеют личные мотивы перемены или сохранения ра-
боты. При их анализе можно выделить несколько типических групп работающего населения в 
зависимости от трудовой мотивации. Так, в бурятской части бассейна, подверженной наиболь-
шей трудовой миграции, нами исследованы следующие мотивы трудовой мобильности: 

1. Вынуждено покинувшие регион в годы экономических реформ 1990-х гг. – около 
40%  Большинство среди них составили представители русского населения, обладающих высо-
кой квалификацией, предопределившей высокую трудовую мобильность. Чаще всего они теря-
ли работу по объективным, не зависящим от них причинам и массово переезжали в более бла-
гополучные западные регионы. 

2. Инертная часть социокультурной системы (более 30%) редко меняет место работы с 
сохранением прежнего места жительства, в эту категорию также входят сельские жители, пере-
ехавшие в город, а также переселенцы из зоны БАМ. В ценностной ориентации на первом мес-
те для них спокойствие, стабильность. 

3. Энергичные, молодые члены сообщества составляют 27%, они ищут выгодных пер-
спектив в отсутствие их в нашем регионе, а также в силу его депрессивности; 

4. Незначительна группа приезжих, не постоянных членов сообщества – 3%, они заинте-
ресованы в большом доходе и выбирают место работы исходя из принципа высокой зарплаты. 

Процессы социокультурной динамики двух частей трансграничного бассейна имеют не-
сколько слоев. В России они связаны с поэтапным освоением Сибири и приведением к оседлости 
кочевых её народов. Конфигурации региональной структуры в пространственно-временном про-
тяжении наслаивались друг на друга, образуя своеобразный историко-культурный массив-образ. 

Растянутый во времени процесс колонизации привёл к расширению государственно-
территориального образования, образовав геополитическую силу - континентальную державу. 
Во время советского освоения, в особенности в период после второй мировой войны происхо-
дит значительное развитие экономического и, как следствие социокультурного пространства. 
Культурная динамика, во многом, была связана с процессами модернизации и экономической 
специализации регионов Сибири, что предопределило неравномерность в динамике различных 
регионов и отставание Бурятии в экономическом и социокультурном плане. 

В Монголии сохраняется традиционное природопользование, что объясняет сохранение 
внутрисемейных отношений, циклов семейной жизни. Вместе с тем семья в городе видоизме-
няется, адаптируясь к процессам урбанизации, однако не утрачивает свои основные функции. 
Значительные природные изменения, прежде всего опустынивание и деградация пастбищ, вы-
зывают миграцию населения в города. Следствием этого является появление неотрадициона-
лизма, своеобразный ответ процессам глобализации и нарастания западного влияния, дающий 
новую жизнь традиций в данных условиях. 
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Аномально высокая преждевременная смертность привела к депопуляции и нарушению 

воспроизводства человеческого потенциала в России. На протяжении 15 лет начиная с 1990 г. 
здоровье россиян ухудшалось, а смертность возрастала. В Бурятии общий коэффициент смерт-
ности традиционно ниже, чем  в СФО и РФ. Однако более высокие темпы роста смертности в 
республике привели к сокращению различий. В 1990-2005 гг. в России и СФО общий коэффи-
циент смертности возрос соответственно на 40 и 60 %, в Бурятии – на 70 %. С 2005 г. уровень 
смертности в республике снижается более быстрыми темпами,  нежели в стране и округе. Это 
снижение за 2005-2013 гг. в стране составило 19 %, в СФО – 20 %, в то время как в Бурятии 
показатель снизился почти на четверть. Тем не менее, общий коэффициент смертности, состав-
ляя 11,8 ‰ в 2013 г. все еще превышал дореформенный уровень (9,1 ‰).  

Несмотря на сравнительно благополучную картину, иллюстрируемую общим коэффи-
циентом смертности, ситуация с преждевременной смертностью в Бурятии обстоит гораздо 
хуже на фоне среднероссийских показателей. Так, смертность лиц трудоспособного возраста в 
Бурятии значительно выше российского уровня. В 2012 году она составила 7,3 случаев на 1000 
населения (в РФ – 5,8). Основными причинами смертности в трудоспособном возрасте остают-
ся внешние причины (травмы, отравления, убийства, самоубийства), на которые приходится 
более 40 % смертей. Смертность от внешних причин в Бурятии в два раза превышает средне-
российский уровень. Снижение смертности в трудоспособном возрасте происходит темпами 
близкими к средним по стране (4,5 % в год). Вместе с тем, среднегодовые темпы снижения 
смертности от внешних причин в Бурятии ниже среднероссийских (-6 % против 7,3 %). 

Высокие риски в формировании демографического и трудового потенциала требуют 
анализа последствий преждевременной смертности, оценки эффективности мероприятий по ее 
снижению и определения приоритетов в условиях ограниченных ресурсов. Изучению экономи-
ческих аспектов смертности посвящен ряд работ [1, 2, 3].  Оценка социальных потерь от преж-
девременной смертности традиционно проводится с использованием показателя «потерянные 
годы потенциальной жизни», рассчитываемого как число лет, не дожитых популяцией до неко-
торого нормативного возраста. Использование данного показателя позволяет решить целый ряд 
исследовательских задач. Во-первых, дает возможность оценить масштабы проблем, связанных 
с преждевременной смертностью; во-вторых, выявить половозрастные различия в социальных 
потерях; в-третьих, выявить причины смерти, приводящие к наибольшим потерям; в-
четвертых, изучить дифференциацию последствий преждевременной смертности на региональ-
ном и субрегиональном уровне. Расчет недополученного ВРП в результате потерь лет потенци-
альной жизни позволяет оценить экономический ущерб от преждевременной смертности. По 
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данным [2] в 2010 г. экономический ущерб в виде недополученного ВРП вследствие прежде-
временной смертности от трех основных причин – болезней системы кровообращения, злокаче-
ственных новообразований и внешних причин в Бурятии составил соответственно 14661, 1112 
и 9559 млн. руб. соответственно или 10,8, 0,82 и 7,0 % от ВРП региона.  

В данной работе изложены некоторые результаты оценки эффективности расходов на 
здравоохранение на основе сопряженного анализа социальных потерь от преждевременной 
смертности и среднедушевых затрат на здравоохранение на основе методики [1]. За предель-
ный возраст принята верхняя граница трудоспособного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Были использованы пятилетние возрастные интервалы, для каждого из которых 
рассчитывались так называемые недожитые годы. Потерянные годы потенциальной жизни рас-
считываются как сумма произведений числа умерших в каждой возрастной группе на недожи-
тые ими годы. Показатель ПГПЖ рассчитан для случаев смерти в целом по всем причинам, для 
отдельных заболеваний и их групп, для отдельных возрастных групп, а также в разрезе муни-
ципальных образований и городов региона.  

Демографические потери от преждевременной смертности в трудоспособном возрасте в 
Бурятии уменьшались в 1995-1998 гг., росли в 1999-2005 гг. и в дальнейшем снижались. В 2012 
году потери от преждевременной смертности в трудоспособном возрасте составили 63 % от 
уровня 2005 г. (67934 чел./лет). В табл. 1 приведены результаты расчета социальных потерь от 
преждевременной смертности в 2005-2012 гг.  

Таблица 1 
Динамика социальных потерь от преждевременной смертности в Бурятии 

 

 2005 2007 2010 2012 в 2012 к 2005, % 

Число смертей в 
трудоспособном 
возрасте, всего  
случаев 
в т.ч. мужчин 
женщин 
ПГПЖ,  всего 
чел./лет 
мужчин 
женщин 
ПГПЖ на 1000 
лиц трудоспо-
собного возраста 

6755 
 
 
 

5189 
1566 

 
107365 
86787 
20578 

 
 

168,6 

5263 
 
 
 

3972 
1291 

 
83659 
66356 
17303 

 
 

131,5 

4704 
 
 
 

3631 
1073 

 
72332 
57828 
14504 

 
 

116,8 

4357 
 
 
 

3328 
1029 

 
67934 
53929 
13492 

 
 

111,6 

64,5 
 
 
 

64,1 
65,7 

 
63,3 
62,2 
65,6 

 
 

66,2 

 
Вклад мужской смертности в трудоспособном возрасте явился определяющим, составив 

80 % от общего объема демографических потерь и полностью подтвердил общий для страны 
феномен «мужской сверхсмертности». В возрастной структуре демографических потерь от 
преждевременной смертности наибольший удельный вес приходится на средний трудоспособ-
ный возраст 30-39 лет. 

Сопоставление среднедушевых расходов на здравоохранение с масштабами социальных 
потерь позволило провести типологию муниципальных районов РБ. Различные сочетания за-
траты-потери относительно их средних значений предполагает четыре типа соотношения: низ-
кие затраты - низкие потери; низкие затраты – высокие потери; высокие затраты - высокие по-
тери;  высокие затраты - низкие потери. В табл. 2 представлено распределение муниципальных 
образований республики по четырем типам.  

Самый распространенный тип районов характеризовался неблагополучной ситуацией с 
высокими демографическими потерями при низких затратах на здравоохранение  и включал 
девять муниципальных районов республики. Дефицит ресурсов и необходимость привлечения 
дополнительных ресурсов требует выделения районов с наиболее острой ситуацией. Наиболее 
острой с высокими демографическими потерями и наименьшими затратами на здравоохранение 
была ситуация в Тарбагатайском, Джидинском, Еравнинском, Селенгинском районах. Близки-
ми к средним по республике показателями потерь и расходов здравоохранения выделяются 
Заиграевский и Мухоршибирский районы. 

Высокие демографические потери при относительно высоких затратах на здравоохра-
нение имели место в двух районах, из которых максимальными в республике демографически-



 

207 
 

ми потерями выделяется Закаменский район (196,2 чел./лет на 1000 населения трудоспособного 
возраста), в котором потери от преждевременной смертности в 2 раза выше минимального 
уровня по региону. Достаточно высокие среднедушевые затраты на здравоохранение, здесь не 
обеспечивают демографического благополучия, что характеризует ситуацию как неэффектив-
ное использование ресурсов с точки зрения предупреждения преждевременной смертности.  

Таблица 2 
Типология муниципальных образований Республики Бурятия по показателям затрат на здра-

воохранение и социальных потерь от преждевременной смертности (2007 г.) 
 

С
оц
иа
ль
ны

е 
по
те
ри

 (
П
Г
П
Ж

) 

Среднедушевые затраты на здравоохранение 
 Низкие Высокие 

В
ы
со
ки
е 

Джидинский 16,5 
Еравнинский 22,3 
Заиграевский 24,8 
Иволгинский 15,1 
Мухоршибирский 22,6 
Прибайкальский 20 
Селенгинский 19,5 
Тарбагатайский 14,8 
Тункинский 22,5 

Закаменский 22,3 
Кижингинский 24,6 
 
 
 
 
 
 
 

Н
из
ки
е 

Кяхтинский 22,3 
Бичурский 23,3 
Кабанский 22,3 
Муйский 28,9 
Хоринский 30,3 
г. Улан-Удэ 28,3 

Баргузинский 38 
Курумканский 44,5 
Баунтовский 86,6 
Северобайкальский 48,1 
Окинский 73,5 
 

 
Следующий тип районов с высокими расходами и низкими демографическими потеря-

ми и представлен 5 муниципальными районами. Лидерами по размерам подушевых затрат на 
здравоохранение являются Баунтовский и Окинский районы, в которых расходы на 1 жителя 
превышают расчетный норматив по республике на 35- 40 п.п., а показатели г. Улан-Удэ почти в 
3 раза. Высокие затраты при относительно низких потерях интерпретируются как «избыток» 
ресурсов.  

Последний тип соотношения низких демографических потерь и низких затрат на здра-
воохранение оценивается неоднозначно: ситуация характеризуется либо как остро негативная, 
либо как реально эффективная с точки зрения предупреждения преждевременной смертности.  

Проведенный анализ затрат и социальных потерь от преждевременной смертности по-
зволяет повысить обоснованность управленческих решений в финансировании здравоохране-
ния. Изучение различий в значимости отдельных причин смерти в разрезе территорий будет 
способствовать выявлению специфических факторов и рисков преждевременной смертности по 
отдельным муниципалитетам.  
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В настоящее время специализация Российской Федерации и ее регионов обусловлена в 
основном поставками топлива, сырья, низкотехнологичной продукцией. Российской экономике 
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свойственна значительная дифференциация производственной специализации, несоответствие 
существующей отраслевой структуры производства потребностям инновационного развития, 
высокая интенсивность отраслевых сдвигов территорий [1]. 

На современном этапе развития региональной науки существует большое количество 
методик определения территориальной производственной специализации. Однако большинство 
авторов ограничиваются расчетом коэффициентов локализации, душевого производства и 
межрайонной товарности, которые отражают долю хозяйственной деятельности региона по 
отраслям в общественном разделении труда. Данные показатели позволяют определить характер 
сложившейся производственной специализации региона, но все же недостаточны для  выявления  
перспективных структурных сдвигов в отраслевой структуре экономики. Необходим комплексный 
подход определения отраслей производственной специализации, применение которого позволит 
обосновать эффективное направление развития хозяйственной деятельности региона. Предлагается 
использование нескольких методов оценки производственного потенциала: 

 индексный метод: расчет коэффициентов локализации, душевого  производства, 
которые  показывают долю участия региона в общественном разделении труда; коэффициента 
межрайонной товарности; индексаХерфиндаля-Хиршмана(HHI), представляющую собой 
абсолютную меру специализации. 

 метод структурных сдвигов: проводится анализ показателей отраслей в динамике. 
Структурные сдвиги – это качественные изменения внутри отраслевой структуры, что 
приводит к структурной трансформации экономики региона. Показатели, характеризующие 
структурные сдвиги в отраслях, отражены в таблице. 

 

Показатели структурных изменений 

 
 

 метод структурных сдвигов Shift-Share Analysis: проводится оценка вклада 
национального, отраслевого и регионального факторов в изменение значения анализируемой 
переменной. В качестве переменной, как правило, выступают показатели занятости или дохода 
населения[6]. Оценка влияния национального фактора вычисляется по формуле: 

∗ 1   ,                                                           (1) 

где  – занятость в i-той отрасли в регионе в период (t-1);  и   - общее количество 
занятых в стране в период  (t-1) и tсоответственно. 

Отраслевой фактор IM рассчитывается по формуле: 

∗   ,                                                     (2) 

где  и   – количество занятых в i-той отрасли в стране в период (t-1) и t соответственно. 
Отраслеваякомпонента, которая отражает воздействие национальных отраслевых 

тенденций на развитие отрасли в регионе, показывает качественный характер отраслевой 
структуры экономики по выбранному показателю.Положительноезначение отраслевого 
компонента свидетельствует о том, что структура производства в регионе эффективней и 
обеспечивает больший вклад в темпы экономического роста по сравнению с 
общенациональной. Отрицательный знак отраслевого компонента означает обратное, а именно, 
что доля медленно растущих отраслей в регионе выше, чем в российской экономике. 

Региональный фактор RS рассчитывается по формуле: 
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∗                                                          (3) 

Региональный фактор является наиболее важным показателем определения кластеров, 
так как идентифицирует передовые и отстающие отрасли в экономике региона посредством 
сопоставления темпов роста показателя (занятости) в регионе и в общем по стране. Чем больше 
расчетное значение RS, тем значительнее потенциал отрасли. Отрасли с отрицательным 
значением регионального фактора считаются аутсайдерами в региональной экономике[3]. 

Общий прирост переменной определяется по формуле: 

                                                              (4) 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности региона по видам экономической дея-
тельности по вышеперечисленным методам позволит выявить отрасли производственной спе-
циализации. Однако для полной картины объективной ситуации, сложившейся в отраслевой 
структуре экономики региона, следует провести анализ эффективности отраслей производст-
венной специализации. Поскольку отрасли специализации играют ведущую роль в экономике 
региона и составляют основу регионального хозяйственного комплекса, то, соответственно, 
они должны быть эффективными. Оценка эффективности отраслей может быть проведена на 
основе анализа объемов произведенной продукции на 1 руб. затрат, рентабельности продукции 
отрасли, которая может быть выше и ниже среднеотраслевых показателей по промышленности 
в целом. Также имеет смысл проанализировать темпы роста отраслей, так как увеличение пока-
зателей в динамике свидетельствует о перспективах их развития. 

Таким образом, предлагаемые методы позволят выделить эффективные и неэффектив-
ные отрасли сложившейся производственной специализации региона, определить факторы, 
влияющие на  развитие регионального промышленного комплекса, выявить основные конку-
рентные  преимущества региона, которые в дальнейшем должны быть учтены при формирова-
нии стратегических направлений структурной политики региона. Формирование адекватной 
структурной политики для региона является очень важным аспектом, поскольку оказывает 
большое влияние на хозяйственную деятельность, в том числе на размер валового регионально-
го продукта и определяет рост экономики региона в целом. 
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В последнее время стало усиливаться экономико-географическое тяготение восточных 
районов России к Тихому океану. Это проявляется, во-первых, в возрастающей ориентации их 
экономик на морской транспорт и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а во-
вторых – в развитии морехозяйственных структур (добыча и обработка рыбы и морепродуктов, 
нефтегазовых ресурсов, морской транспорт и др.). 
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По уровню тяготения и предпосылкам развития морехозяйственных структур можно 
выделить 3 группы районов. 1 – приморские субъекты РФ (Чукотский национальный округ, 
Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Магаданская области). 2 – Рес-
публики Саха (Якутия), Амурская область и Еврейская автономная область – непосредственно 
не выходят к Тихому океану, но экономически тяготеющие к его ресурсам, транспортному по-
тенциалу, развитию внешних связей через Тихий океан в том числе, через р. Амур. Кроме того, 
Якутия своими северными окраинами выходит к побережью Северного Ледовитого океана и в 
связи с этим имеет выход к Тихому океану через Северный морской путь. 3 – Байкальский ре-
гион (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область), также экономически су-
щественно тяготеющий к внешним связям через Тихий океан. Из этого региона выходят к Ти-
хому океану Байкало-Амурская железная дорога (БАМ), магистральный нефтепровод: «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан», проходит Транссиб. Начато строительство крупнейшего маги-
стрального газопровода «Сила Сибири» - от месторождений юго-западной Якутии и севера Ир-
кутской области к Тихоокеанскому побережью, что также усиливает их восточную ориента-
цию. Однако наибольшее тяготение к Тихому океану испытывают районы 1-й и 2-й групп, вхо-
дящие в Дальневосточный федеральный округ.  

К территории приморских субъектов РФ  прилегает морская 200-мильная экономиче-
ская зона, в пределах которой российский суверенитет распространяется на все морские при-
родные ресурсы. Но для их эффективного освоения необходимы береговые базы, порты и т.п. и 
тесное взаимодействие с ними. Таким образом, Дальневосточный регион в рамках Дальнево-
сточного федерального округа, а также прилегающая к нему 200-мильная морская экономиче-
ская зона (около 5 млн. км2) и Российская восточная часть арктического шельфа (около 1,5 млн. 
км2) образуют крупнейший российский аква-территориальный макрорегион, который может 
именоваться как Тихоокеанская Россия (ТР) [9,10]. 

Географическими факторами долгосрочного развития регоина являются: географиче-
ское и экономико-географическое положение; природно-ресурсный потенциал суши и моря, 
его размещение и динамика; природные условия, их пространственная дифференциация, экс-
тремальные природные явления и процессы; а также сложившиеся территориальные социаль-
но-экономические системы, их инерционность и динамика.  

К геополитическим факторам долгосрочного развития ТР необходимо отнести геополи-
тическое положение макрорегиона, его широкий выход к дальневосточным морям, Северному 
Ледовитому и Тихому океану, в том числе – к их международным зонам, а также – к крупней-
шим странам мира – КНР, США, Японии. В этой связи выделяется такая специфическая черта 
геополитического положения России, как его значительная асимметрия: большие различия в 
геополитических потенциалах стран-соседей России на Западе и на Востоке. 

Важнейшим геополитическим фактором долгосрочного развития ТР является то, что 
большая часть ее территорий и акваторий входит во многие крупные трансграничные регионы: 
от трансграничных бассейнов морей северной Пацифики (Чукотского, Берингова, Охотского, 
Японского – Восточного), пересекаемых наземными и морскими государственными границами, 
и трансграничных бассейнов рек, например Амура, Уссури, Туманной и других до Северо-
Тихоокеанского трансграничного бассейна в целом. Как показывают наши исследования, 
трансграничность закладывает объективные предпосылки долговременного международного 
сотрудничества в освоении природных ресурсов и развитии трансграничных регионов[5, 6,12].  

Особенностью действия географических факторов является их пространственная диффе-
ренциация и рассредоточенность. Их воздействие на региональное развитие оказывается через гео-
графическое пространство. Так, природно-ресурсный потенциал территории – как географический 
фактор регионального развития – действует через свое природно-ресурсное пространство. В по-
следнем представлено все сочетание природных ресурсов территории (района) и акватории с их 
пространственно-временными атрибутами, а также – с межресурсными связями и сопряжениями. 
Такое же пространственно рассредоточенное действие оказывает первичный географический фак-
тор – природные условия – через свое географическое пространство [3]. 

Пространственно рассредоточенное воздействие на региональное развитие оказывают 
географическое и экономико-географическое положение, территориальная организация обще-
ства. При этом физико-географическое положение действует через географическое пространст-
во, а экономико-географическое положение – через природно-ресурсное и социально-
экономическое пространство территории (акватории), района. 
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В первом отражаются контактные структуры в переходной зоне: суша-океан, включая 
определенную территорию и акваторию, их положение в более общем природном географиче-
ском пространстве, а второе – отражает контактные природно-ресурсные структуры  и их по-
ложение в более общем природно-ресурсном и социально-экономическом географическом про-
странстве.  

Важнейшей характеристикой экономико-географического положения макрорегиона  яв-
ляется его положение по отношению к морским пространствам и к зарубежным рынкам, ры-
ночным зонам. Имеются в виду внешние для района ресурсные рынки и рынки реализации го-
товой продукции и услуг. Такие рынки могут быть либо основными, либо дополнительными 
для внутренних рынков района, которые будут развиваться, диверсифицироваться и расши-
ряться по мере его хозяйственного освоения. 

В пределах ТР имеются разнообразные природные ресурсы суши и моря, в том числе – 
с большими запасами (нефтегазовые, металлы (в том числе цветные и благородные), редкозе-
мельные металлы, биоресурсы, разнообразные рекреационные ресурсы и др.). К настоящему 
времени имеются их оценки, однако необходимо доводить их до комплексных оценок террито-
риальных и акватерриториальных сочетаний природных ресурсов. Именно на основе таких со-
четаний развиваются различные региональные системы природопользования.  

Практически все они базируются на освоении территориальных сочетаний природных 
ресурсов, включая территорию (акваторию). Поэтому важным является проведение специаль-
ного природно-ресурсного районирования макрорегиона и выделение пространственных при-
родно-ресурсных структур – как взаимосвязанных сочетаний природных ресурсов [2]. Это по-
зволит выполнить более полную оценку природно-ресурсных факторов, в том числе - динамики 
природно-ресурсного потенциала, что является особенно важным  для  долговременного разви-
тия ТР. Важным фактором регионального развития является взаимодополняемость сочетаний 
природных ресурсов в странах и регионах Северо-Восточной Азии [11].  

Значительное влияние на региональное развитие оказывает их большая пространствен-
но-временная изменчивость природных условий, а также экстремальные природные процессы 
(землетрясения, цунами, тайфуны, наводнения и др.) и их территориальные сочетания. В оцен-
ке последних целесообразно шире использовать картографические методы, геоинформацион-
ные технологии. 

В ТИГ ДВО РАН разработаны подходы к функциональному зонированию территорий и 
прибрежных акваторий. На основе оценки территориальных и акватерриториальных сочетаний 
природных ресурсов и экологических ограничений для отдельных участков территорий и аквато-
рий выделяются приоритетные и допустимые типы  и структуры природопользования. Затем для 
таких территорий могут быть разработаны матричные модели регионального природопользования 
и развития, которые раскрывают весь круг взаимоотношений между населением и видами деятель-
ности, сочетаниями природных ресурсов и компонентами природной среды [1, 2, 8].  

В 2013 году Правительство РФ утвердило Государственную программу РФ «Социаль-
но-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»1. Эта Программа состо-
ит из 12 подпрограмм, включающих: развитие минерально-сырьевого комплекса, транспортной 
и энергетической инфраструктуры, рыбопромышленного, лесопромышленного и агропромыш-
ленного комплексов; туризма, обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей 
среды, создание условий для комфортного проживания населения и другие. 

В настоящее время эта Программа корректируется и дорабатывается в расчете до 2025 
года. Она имеет и региональные части, где отражены перспективные направления развития от-
дельных субъектов. Предусмотрен общий объем финансирования  - около 8 трлн. руб. Выделе-
ны основные проблемы регионального развития: недостаточное развитие производственной, 
логистической и социальной инфраструктуры, сокращение численности населения, в том числе 
за счет миграционного оттока, высокий уровень тарифной составляющей в производственном 
цикле, старение материально-технической базы экономики, неблагоприятные природно-
климатические условия, в том числе частая повторяемость экстремальных природных процес-
сов (наводнений, землетрясений, тайфунов и др.). 

Определяются основные цели Программы: 

                                                            
1 Государственная Программа Российской Федерации «Социально-Экономическое развитие Дальнего Востока и 
байкальского региона», утверждена Правительством Российской Федерации 29 марта 2013 года, № 466-р. 



 

212 
 

1. Сформировать условия для ускоренного развития Дальнего Востока, превратив его в 
конкурентоспособный регион с диверсифицированной экономикой. Её основу должны состав-
лять высокотехнологичные производства с высокой долей добавленной стоимости. 

2. Кардинальное улучшение социально-демографической  ситуации в регионе, создание 
условий для закрепления постоянного населения и обеспечения миграционного прироста, пре-
жде всего за счет квалифицированных специалистов. Обеспечение на территории макрорегиона 
среднеевропейского уровня жизни населения.  

Таким образом, с учетом программных оценок и обобщений научных исследований 
[7,9,10] приоритетными направлениями долгосрочного развития Тихоокеанской России явля-
ются: 

1. Развитие различных морехозяйственных структур, в том числе добыча и глубокая пе-
реработка рыбы и морепродуктов, марикультура, судостроение и судоремонт, производство 
различного оборудования и приборов для освоения ресурсов океана, в том числе автономных 
подводных аппаратов. Развитие морского транспорта, в том числе – Северного морского пути. 

2. Добыча и обработка руд металлов, в том числе черных, цветных, полиметаллов, ред-
коземельных металлов. 

3. Добыча нефти и газа, их транспортировка и переработка с получением сжиженного 
природного газа, различных нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и газохимии, в том числе 
на внутренние нужны и на экспорт. 

4. Развитие лесопромышленных структур, в том числе глубокая переработка низкосорт-
ной древесины, других ресурсов леса, искусственное лесовоспроизводство. 

5. Развитие туризма, в том числе экологического, морского, северного. 
6. Развитие научно-образовательного кластера, инновационных технологий. 
7. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе трансгранич-

ной: железнодорожной и автодорожной, трубопроводной и энергетической. 
Новым инструментом регионального развития, который Правительство РФ (Мини-

стерств РФ по развитию Дальнего Востока) предполагает включить в Программу, являются 
территории опережающего развития (ТОР)2. Под ТОР понимается компактная территория, 
имеющая благоприятные предпосылки социально-экономического развития и эффективные 
инвестиционные проекты в инновационной сфере с экспортной ориентацией, с установлением 
для них значительных организационно-экономических преференций. В настоящее время про-
исходит выбор и обоснование таких территорий. Правительством РФ принято решение о соз-
дании первых трех ТОР: в пригороде г. Владивостока (транспортно-логистическая), в Комсо-
мольске-на-Амуре (инновационно-промышленная) и в г. Хабаровске (инновационная).Следует 
подчеркнуть, что главное, на наш взгляд, заключается в выделении территориальных структур 
инвестиционных проектов и оценке эффективности включения их в существующие территори-
альные социально-экономические структуры, в том числе – в территории опережающего разви-
тия [4]. При этом, региональное развитие в более полном виде следует рассматривать, как раз-
витие территориальных социально-экономических структур. 

В настоящее время готовится Федеральный Закон о создании свободного морского порта в 
пределах Владивостокской агломерации. Резидентом свободного порта предполагается предостав-
лять значительные таможенные и налоговые преференции. Предусматривается введение для ино-
странцев 72-х часового безвизового периода пребывания в зоне свободного порта 

В развитии территориальных социально-экономических структур ТР важной законо-
мерностью является инерционность многих их звеньев и ее соотношение с изменчивостью, ди-
намикой. Нами выполнены обобщенные оценки основных видов деятельности по субъектам ТР 
в 70-е годы ХХ столетия, в современный период времени, а также на перспективу до 2030 года 
– с учетом основных инвестиционных проектов Программы и научных исследований[9,7]. Та-
кие оценки позволяют выявить как тенденции инерционности территориальных структур, так и 
основные тенденции их изменений, динамики. В последующем подобные оценки необходимо 
довести до анализа тенденций инерционности и динамики отдельных звеньев территориальных 
социально-экономических структур в экономических центрах, поселениях[1,7]. При этом, и на 
уровне муниципальных образований и субъектов, и макрорегиона в целом важно учитывать 
разноуровневые интеграционные процессы в СВА. 

                                                            
2Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ«О территориях опережающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации». 
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Сильное влияние на развитие регионов и стран оказывают их сложившиеся территори-
альные хозяйственно-расселенческие структуры, обладающие большой инерционностью. 
Обобщая трактовки многих видных экономико-географов, под указанной структурой в широ-
ком смысле будем понимать пространственное строение (конфигурацию) хозяйства и расселе-
ния, т.е. совокупность или сочетание определенным образом взаиморасположенных основных 
территориальных элементов хозяйства и расселения – районов, зон, комплексов, городов, их 
агломераций и пр., связанных между собой магистральными линиями транспорта как осями 
экономического развития. 

Цель нашей работы заключается в выявлении и количественном анализе наиболее 
значимых особенностей и тенденций динамики современной территориальной структуры 
хозяйства и населения Сибири – крупнейшего макрорегиона страны от Тюменской области 
с округами на западе до Республики Саха (Якутии) на востоке включительно. Актуальность 
такого исследования определяется слабой проработанностью данных вопросов для условий 
постсоветского этапа и отсутствием соответствующих обобщающих научных работ на ма-
териалах всей Сибири. К числу основных особенностей территориальной хозяйственно-
расселенческой структуры Сибири необходимо отнести, по нашему мнению, пять следую-
щих: 1) широтная зональность (градиент «юг–север»), 2) меридиональная западно-
восточная асимметрия (градиент «запад–восток»), 3) тяготение к главным транспортным 
магистралям (градиент «примагистральные полосы–труднодоступные районы»), 4) локали-
зация индустриального потенциала в пределах территориально-производственных комплек-
сов – ТПК (градиент «ареалы комплексообразования–прочие пространства»), 5) концентра-
ция вокруг важнейших городов и городских агломераций (градиент «центр–периферия»).  

Широтная зональность основана на тенденции снижения степени освоенности и засе-
ленности к северу (и частично к югу) от наиболее благоприятной для проживания и хозяйствен-
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ной деятельности Главной полосы расселения. В соответствии с дифференциацией природно-
климатических и хозяйственных условий Сибирь целесообразно рассматривать в разрезе трех 
основных широтных зон – Юга (Южного широтного пояса), Ближнего Севера, Дальнего Севера. 
При этом Дальним Севером следует считать районы, официально отнесенные по действующим 
нормативным актам к «районам Крайнего Севера», а Ближним – все остальные, «приравненные» к 
последним, северные районы. Пути развития и функции трех названных зон во многом различны. 

Южный широтный пояс занимает наиболее освоенную и заселенную часть макрорегио-
на, стержнем которой служит Транссибирская железнодорожная магистраль (Транссиб). Обла-
дающий сравнительно комфортными природно-климатическими условиями этот пояс вполне 
пригоден для нормальной жизнедеятельности. Широтная зона «Юг» занимает 19,9 % террито-
рии Сибири, но концентрирует сейчас 79,9 % ее населения. Южный пояс охвачен сетью желез-
нодорожных магистралей и круглогодичных автомобильных дорог, здесь расположены все 9 
крупнейших городов Сибири (с численностью населения более 500 тыс. чел.), а также 12 боль-
ших городов (100–500 тыс. чел.).  

К зоне Ближнего Севера относятся территории к северу от Южного широтного пояса и час-
тично труднодоступные местности горных систем южнее указанного пояса, отличающиеся более 
суровыми природно-климатическими условиями, хотя и находящиеся в относительной близости от 
основной железнодорожной сети. Данная зона занимает 18,5 % территории Сибири, где проживает 
12,7 % ее населения. Здесь представлено единично лишь пять больших городов. 

К зоне Дальнего Севера отнесены огромные малообжитые таежные и тундровые про-
странства к северу от зоны Ближнего Севера, а также ряд наиболее труднодоступных горных 
районов юга. Эта зона занимает подавляющую часть всей площади Сибири – 61,6 %, где про-
живает сравнительно небольшая часть ее населения – 7,4 %. Районы Дальнего Севера, как пра-
вило, лишены наземных круглогодичных видов сообщений и представляют собой периферий-
ные территории с экстремальными природно-климатическими условиями, преимущественно 
экстенсивными видами хозяйства, редкой сетью поселений и громадными незаселенными ареа-
лами. Тем не менее, здесь имеется четыре больших города. 

Меридиональная западно-восточная асимметрия выражает общую тенденцию умень-
шения интенсивности освоенности и заселенности в восточном направлении, что исторически 
связано с постепенным ослаблением «волн» колонизации, исходящих из европейской части 
страны. Отчасти влияет нарастание суровости (континентальности) климата при движении на 
восток, что проявляется, например, в резком сужении Главной полосы расселения к Краснояр-
ску с превращением ее в узкую полоску вдоль Транссиба. Громадные расстояния, связанные с 
повышенными транспортными издержками, значительно усложняют хозяйственные связи Си-
бири с Европейским Центром, делая их в отдельных случаях практически невозможными. Уда-
ленность Сибири от главных экономических центров европейской части страны остается силь-
ным негативным фактором, активно влияющим на размещение и специализацию хозяйства, 
расселение населения и пр. 

С запада на восток закономерно уменьшаются размеры региональных центров: города-
миллионеры Новосибирск и Омск находятся в Западной Сибири, недавно к ним добавился 
Красноярск – самый западный из восточносибирских региональных центров, все города с люд-
ностью свыше 500 тыс. чел. расположены западнее Байкала. Наиболее мощными в экономиче-
ском отношении являются «нефтегазовые» округа и регионы вдоль Транссиба до меридиана 
Байкала. Первые места по объему промышленной продукции занимают комплексы Западной 
Сибири, меньший удельный вес характерен для ТПК Восточной Сибири. Удаленность от Евро-
пейского Центра сказывается также на увеличении потребительских расходов населения, что 
отчетливо выявляется при анализе межрегиональных различий розничных цен на импортные 
товары повседневного спроса. 

Тяготение к главным транспортным магистралям означает тенденцию сосредоточения 
городских поселений Сибири на магистралях и резкого снижения степени освоенности и засе-
ленности при удалении от них. Поскольку перевозки по магистралям в несколько раз, а иногда 
и в десятки раз дешевле, чем по остальной сети, то поселения, расположенные на магистралях и 
в зонах их непосредственного влияния, несут наименьшие транспортные издержки и обладают 
наилучшими возможностями развития и роста.  

В качестве транспортных магистралей рассматриваются те пути, которые обеспечивают 
самые экономичные в Сибири перевозки – железные дороги, магистральные и местные внут-
ренние водные пути, морские пути. На общей совокупности указанных магистралей сосредото-
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чивается подавляющая часть ведущих центров населения и хозяйства Сибири: в 416 городских 
поселениях (86,4 % их общего числа) располагается сейчас 16,7 млн чел. (97,6 % всего город-
ского населения макрорегиона). Расположение городских поселений по отношению к транс-
портным магистралям следует считать в сибирских условиях важнейшим фактором, опреде-
ляющим не только локализацию, но и возможности их роста и предельные максимальные раз-
меры. Если все крупнейшие, большие и средние города Сибири располагаются исключительно 
на тех или иных магистралях, то городские поселения, находящиеся вдали от них, не в состоя-
нии преодолеть порог людности даже малого города в 50 тыс. чел. 

Локализация индустриального потенциала в пределах ТПК говорит о значительной степени 
концентрации промышленного и в целом экономического потенциала в пределах ареалов размеще-
ния мощных комплексов внутриобластного ранга. Десять функционирующих сибирских ТПК – 
Северо-Тюменский, Среднеобский, Кузбасский, Норильский, Центрально-Красноярский, Саян-
ский, Братско-Усть-Илимский, Иркутско-Черемховский, Западно-Якутский, Южно-Якутский – за-
нимают в совокупности 1,2 млн км2 территории (12,7 % площади макрорегиона), где проживает 8,8 
млн чел. (37,4 %).  Намного выше, по нашей оценке на 2010 г., доля этих ТПК – 65–80 % – в основ-
ных экономических показателях Сибири – в валовом региональном продукте, объеме промышлен-
ной продукции, инвестициях в основной капитал, поступлении налогов и сборов в бюджетную сис-
тему. К тому же данные официальной статистики по ряду показателей сильно занижены вследствие 
учета значительной их части по месту регистрации (обычно в Москве или Санкт-Петербурге) го-
ловных офисов вертикально-интегрированных компаний, контролирующих сибирские предпри-
ятия. Производительность труда в промышленности ТПК намного выше среднесибирского и в не-
сколько раз – общероссийского показателя. Это определяется использованием высокорентабельных 
природных ресурсов и их сочетаний, эффектов масштаба производства, производственного ком-
плексирования, агломерационного эффекта, низкой стоимости электроэнергии при повышенной 
электровооруженности труда и др.  

Контрасты центр–периферия раскрывают закономерности ослабления силы влияния 
ведущих центров – крупнейших городов и городских агломераций – по мере удаления от них, 
что проявляется в уменьшении степени освоенности, заселенности и социально-экономиче-
ского благополучия при движении в периферийные районы. На постсоветском этапе в Сибири, как 
и во всей стране, отмечается резкое усиление контрастов на межмуниципальном уровне, т. е. ме-
жду городами и районами. Ведущей тенденцией является при этом рост их дифференциации и 
поляризации по масштабам и рентабельности экономической деятельности, определяющий, в ко-
нечном счете, неравномерность в распределении доходов, уровне жизни и занятости населения.  

Характерным примером усиления контрастов между региональными центрами и пери-
ферийными зонами Сибири служат разнонаправленные тенденции динамики численности их 
населения на постсоветском этапе. За 20 с небольшим лет с 1989 по 2010 гг. численность насе-
ления макрорегиона уменьшилась на 6,5 %. В то же время все 16 республиканских, краевых, 
областных и окружных центров Сибири находились в растущем демографическом состоянии: 
общая численность населения «региональных столиц» выросла на 626 тыс. чел., или на 8,6 %. 
Это статистически подтверждает общий тренд усиления поляризации расселения по линии от-
ношений «центр–периферия».   

Таким образом, рассмотренные особенности обладают наилучшей объяснительной способ-
ностью при оценке дифференциации освоенности и заселенности Сибири и ее пространственного 
развития в целом. Первые две особенности отчетливо проявляются главным образом на макроре-
гиональном (общесибирском) и региональном уровнях, последние три – на внутрирегиональном и 
муниципальном (локальном) уровнях. Указанные особенности должны в максимально возможной 
степени учитываться при разработке стратегий и моделей социально-экономического развития Си-
бири. Системное использование выявленных закономерностей и тенденций способно существенно 
повысить эффективность государственной региональной политики. 
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зяйственные, социально-этнические значительные различия между ее регионами, мировые 
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процессы глобализации, усиливающие, в том числе, территориальную конкуренцию и дина-
мизм и сложность современных тенденций предопределяют актуальность изучения региональ-
ной компоненты. Родовыми понятиями в региональных исследованиях являются три термина: 
«регион», «регион» и «территория», которые часто используются как синонимы либо как взаи-
моопределяющие конструкции. По мнению ученых, насчитывается не менее ста толкований 
этих понятий[2], при этом варианты понимания этой синонимической группы значительно 
варьируются, формируя ряд основных подходов, определяющих этот синонимический ряд. С 
одной точки зрения, наиболее часто употребляемыми критериями для формирования понятий 
«территория», «регион», «район» являются: географические (расположение, величина террито-
рии и количество населения); производственно-функциональные (специфика преобладающих 
видов деятельности); градостроительные (характер застройки объектов производственной дея-
тельности, жилья и обслуживания); социологические (нормы общения, поведения) [7] и др. С 
другой стороны, с учетом масштабности изучения региональной проблематики, идущей, в том 
числе, в сторону расширение и углубление содержания предмета исследования следует выде-
лить более емкий набор подходов определения понятий «территория», «регион» и «район». 

Проведенный обзор показывает, что в зависимости от контекста рассмотрения каждый 
термин несет свою функциональную нагрузку, однако в общем плане эти термины служат смы-
словыми субститутами. Однако как показывает анализ, физические и географический контекст 
актуализирует использование термина «территория», в то время как нормативный, структур-
ный др. подходы дают приоритет иным терминам, включая «регион». Многосложность контек-
ста рассмотрения последнего предполагает последующую сложность внутреннего содержания, 
которая имеет свою эволюционную компоненту. Такая динамика явственно видна на основе 
поступательного изменения в формировании региональных парадигм, раскрывающих актуаль-
ные текущим требованиям наиболее важные и центральные системы: регион-квазигосударство, 
регион-квазикорпорация, регион-рынок (рыночный ареал), регион-социум [8]. 

Каждый подход строится на основе установления основных внутренних характеристик 
системы и ее элементов, анализа характера их взаимодействия между собой с учетом свойств и 
условий функционирования, давая при этом собственное видение превалирующей актуально-
сти тех или иных спектров системных элементов. Изменение внутреннего содержания или роли 
региона в современном мире связано с внутренними и внешними проявлениями. Так, эксперта-
ми [10] отмечается весомая роль общемировых тенденций глобализации, ведущих к появлению 
новых, дополнительных возможностей ускорения экономического роста, использования более 
эффективных форм хозяйствования, увеличивается значение и влияние межрегиональной дея-
тельности на социально-экономические процессы, что обусловливает необходимость контроля 
и координации развития на мезоэкономическом уровне. 

Рост же внутренней вертикальной и горизонтальной дифференциации регионов, соз-
дающей неравенство как по структурным различиям между компонентами региональных сис-
тем, так и статусом самих компонент вызывает необходимость всестороннего изучения проис-
ходящих процессов. Связано это с усилением глобальной или всеобъемлющей конкуренцией, а 
также с остротой важнейшей ее части «пространственной конкуренции». Последнее рассматри-
вается как совокупность смежных и сложных пространств действий конкурентных сил, вклю-
чая интеллектуальное, культурное, научно-техническое, социальное и др. Рост подобной кон-
куренции усиливает роль гуманитарных факторов, включая культурные, образовательные, ме-
дицинские, социально-психологические, политические и другие аспекты региональной жизни 
общества, комплексно создающей инновационно-культурный ее статус. 

Масштабность факторов развития региона и усиление роли неэкономического блока ус-
ловий предопределили трансформацию рассмотрения региона от физического контекста в сло-
женный социально конструируемый мир семантического пространства, где он стал абстракт-
ным объектом, объединяющим объекты, его признаки, отношения и процессы. Благодаря тако-
му подходу регион или территория приобретает все более актуализирующийся пространствен-
ный контекст, характеризующий его как «социально-экономическую пространственную цело-
стность» [3], «территориальное образование на едином экономическом поле» [11], «определен-
ная территориально-пространственная форма организации производства и субъекта» [6], «абст-
рактный экономический ландшафт динамического распределения ресурсов в зависимости от 
конъюнктуры и их местоположения» [1] и т.д.  

Акценты и контексты рассмотрения этого пространства могут быть различными. Экс-
перты анализируют региональное пространство с точки зрения экономических кластеров, раз-
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нообразных структур хозяйственной деятельности, системы происходящих региональных про-
цессов и их динамики и др. При этом основным отличительным свойством и характеристикой 
регионального пространства признают либо структуру совокупных экономических процессов, 
дифференцируемую по секторам индустриального и постиндустриального общества [4], либо 
«отношения и связи, возникающие в процессе общественного производства и воспроизводства 
отношения» [9]. 

Таким образом, роль и внимание к региональному пространству все более усиливается. 
Связано это с увеличением социально-пространственного многообразия современного общест-
ва, ростом числа факторов и элементов зависимостей и взаимосвязей, открытости национально-
го и мирового пространства, которое стимулирует не только интеграцию, но и регионализацию 
мира, что приводит к усилению прямо противоположных процессов: глобализации и локализа-
ции, интеграции и фрагментации. Все эти процессы диктуют колоссальный рост диспропорций 
в экономическом, социальном, политическом и культурном развитии регионов, порождая мно-
гообразные угрозы и вызовы обществу. Наличие и рост этих угроз в условиях становления ре-
гионов как активных субъектов пространственной конкуренции, делает их наиболее уязвимыми 
в плане демографической, миграционной, трудовой, образовательной и иной безопасности.  

Исследование регионального пространства предполагает установление его свойств, 
структуры и характера его проявления в соответствии с понятийной основой. Термин про-
странство в современном мире имеет множество контекстов рассмотрения, оставаясь, тем не 
менее, фундаментальной категорией, отображающей масштабный, сложный и неоднородной 
характер существования мира. Он находит применение во всех разделах человеческого позна-
ния, приобретая в узком смысле универсальность интерпретации любого целостного, объемно-
го, системного объекта. В результате формируется и рассматривается широкий ряд про-
странств, включая, социальное, жизненное, образовательное, ценностное, духовное, психоло-
гическое, социально-психологическое, инновационной, финансовое, техническое и другие про-
странства человека и общества [5]. В соответствии с указанными контекстами рассмотрения 
пространство в большинстве случаев оценивается либо как свойство объектов, процессов, от-
ношений и др., которые в нем находятся, либо как совокупность всех мест реальных объектов 
или «порядок вещей», который устанавливает характер протекания повседневной жизни людей, 
их взаимодействие, уклад личностного бытия и др. В последнем случае пространство определя-
ется как способ закрепления или нахождения положения на основе соотношения или сопостав-
ления с выбранной системой координат.  

Таким образом, признавая основное двуединство смыслов определения пространства, ре-
гиональное пространство может быть рассмотрено в двух аспектах: а) как «порядок», вид расста-
новки, способ размещения объектов, благодаря чему появляются задачи его осмысления и органи-
зации на основе принципов пространственного совершенствования (симметрия, равновесие, сба-
лансированность или пропорциональность), которые бы смогли обеспечить его всестороннее раз-
витие, б) как сфера или среда развития, в которой важно установление и осмысления ее важнейших 
составляющих в процессном взаимодействии и целостности ее представления.  

Пространственный аспект изучения сложных объектов в настоящее время стал принци-
пом наиболее общего, универсального и масштабного описания универсума, что позволяет, с 
одной стороны, рассматривать любую объектно-событийную конструкцию как уникальное 
пространство, а с другой, он преодолевает проблемы упрощенного моделирования представле-
ния сложных, сетевых и иерархических взаимодействий территориальных объектов. Возмож-
ности такого улучшения связаны с заимствованием представлением пространственных систем 
из техники, где они представляют собой совокупность скелетной конструкции объекта, харак-
теризующейся пространственным распределением усилий в её элементах. В этом случае про-
странственная система может быть образована небольшим числом отдельных плоских систем, 
соединённых между собой связями или конструктивными элементами, каждый из которых сам 
является пространством для иного структурного порядка. Применительно к территории состав 
этих плоскостных систем достаточно разнообразен, как и его связующие отношения, опреде-
ляющих сетевые и иерархические взаимодействия территориальных объектов. 
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Возрастная структура населения играет активную роль во всех демографических про-
цессах, оказывая существенное влияние на величину демографических показателей. Одним из 
важных следствий такого взаимодействия является то, что возрастная структура накапливает в 
себе и хранит запас демографической инерции, потенциал роста населения, в силу которого 
движение населения (с положительным либо отрицательным зарядом) продолжается долгое 
время после того, как движущие силы этого движения уже иссякли или изменили свое направ-
ление на противоположное. [1]  

В Республике Бурятия сохраняется более благоприятная возрастная структура населе-
ния, чем в целом по Российской Федерации и Сибирском федеральном округе. Доля лиц моло-
же трудоспособного возраста выше, чем в России и СФО, доля лиц старше трудоспособного 
возраста ниже (табл. 1). Нужно отметить, что имеются субъекты СФО, в которых ситуация 
лучше: Республика Тыва и Республика Алтай.  

По российским показателям Республика Бурятия не входит в десятку регионов с наи-
лучшими показателями возрастной структуры (Чеченская Республика, Республика Ингушетия, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан, Ненецкий автономный округ, Рес-
публика Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская Республика, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра). 

Таблица 1 
Доля возрастных групп в общей численности населения, % (на 1 января 2013г.) [5] 

 

  РБ СФО РФ 
Моложе трудоспособного возраста 22,3 18,5 16,8 
Трудоспособного возраста 60,0 60,2 60,1 
Старше трудоспособного возраста 17,7 21,3 23,1 

 
Если рассмотреть в динамике возрастную структуру населения республики, то числен-

ность населения по основным возрастным группам изменилась (таб.2): за межпереписной пе-
риод с 2002 года по 2010 года  заметно уменьшение доли молодых жителей и увеличение стар-
шего поколения. По оценочным данным 2013 г. (табл. 1) наблюдается рост доли обеих показа-
телей за счет снижения трудоспособного населения. Увеличение численности населения трудо-
способного возраста происходит за счет вступления в фертильный возраст многочисленного 
поколения 80-х годов прошлого века, тогда как рост доли старше трудоспособного возраста в 
общей численности населения дает представление  об удельном весе пожилых людей среди 
жителей  республики.  
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Таблица 2 
Динамика возрастных групп Республики Бурятия [2] 

 

 
 

Тыс. человек Доля в общей 
численности 
населения,  % 

2002 г. 2010 г. 
оба 
пола 

в том числе оба 
пола 

в том числе 

муж-
чины 

жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины 

2002 г. 2010 г. 

Все население3: 981,2 468 513,2 972,0 462,3 509,7   
Население указавшее 
возраст: 981,0 467,8 513,2 972,0 462,3 509,7 100 100 
моложе трудоспособ-
ного  226,0 115,3 110,7 206,2 105,6 100,6 23 21 
трудоспособном  607,7 304,7 303,0 603,6 311,3 292,3 62 62 
старше трудоспособ-
ного  147,3 47,8 99,5 162,2 45,4 116,8 15 17 

 
Общей тенденцией изменения возрастной структуры населения является неуклонный 

рост в возрастной структуре доли населения старших возрастов. Этот процесс получил назва-
ние демографического старения населения (точнее, его возрастной структуры). Главная причи-
на старения населения — снижение рождаемости. Снижение рождаемости ведет к сокращению 
численности и доли детского населения, а, следовательно, к росту доли населения в более 
старших возрастах, в т.ч. старше 60 лет. Увеличение продолжительности жизни ведет к росту 
коэффициента старения только тогда, когда происходит за счет сокращения смертности насе-
ления в возрастах старше 60 лет [4]. 

Продолжающийся процесс демографического старения населения привел к увеличе-
нию численности населения старше трудоспособного возраста в Бурятии на 15,2 тыс. чело-
век (на 10,3%), в России на 1,9 млн. человек (на 6,5%). Численность населения моложе тру-
доспособного возраста сократилась в республике на 19,8 тыс. человек (на 8,8%), в России 
на 3,2 млн. человек (на 12,2%). Численность населения в трудоспособном возрасте за меж-
переписной период сократилась по республике на 4,4 тыс. человек (на 0,7%), по России на 
956,4 тыс. человек (на 1,1%).  

Существенное снижение численности населения моложе трудоспособного возраста 
привело к сокращению показателя демографической нагрузки (числа лиц нетрудоспособного 
возраста, приходящихся на население трудоспособного возраста) для населения республики. 
Коэффициент нагрузки на трудоспособное население в Республике Бурятия (на 1000 чел. тру-
доспособного численность детей в возрасте до 15 лет и лиц старшего поколения) составляет 
638,5 чел, что меньше, чем по России – 643,28 чел, выше, чем в СФО – 637,75 чел., что связано 
с высокой долей детей младше 15 лет и высокой рождаемостью в последние 6 лет. 

Как и возрастная структура страны, возрастная структура населения республики 
сильно деформирована социальными потрясениями, происходившими неоднократно на 
протяжении XX века. Первая мировая, гражданская война, коллективизация, стремительная 
индустриализация, сопровождавшиеся огромными миграциями населения, вторая мировая 
война и другие известные сотрясения вызывали резкие падения и без того снижавшейся 
рождаемости, образовывали «впадины» на возрастной структуре населения, за которыми 
следовали компенсационные подъемы. 

Сравнение трех возрастных пирамид, разделенных 10-летним сроком времени, на начало 
1990, 2000 и 2010 гг., показывает изменение произошедшие за это время и на протяжении XX в. 
(рис.). На пирамиде 1990 года видны провалы численности родившихся в 1916-1918 гг. (первая 
мировая и гражданская войны), резкий провал в 1930-1935 гг. (из-за которого прекратились пуб-
ликации статистических данных о естественном движении населения, а в 1936 г. были запрещены 
аборты). Затем глубочайший провал в 1940-1944 гг., т.е. в годы второй мировой войны. Иную 
картину демографического состояния демонстрирует пирамида начала 2000 г. Провалы, связан-
ные с падением рождаемости в годы коллективизации и войны передвинулись к верхушке пира-
                                                            
3 Население моложе трудоспособного возраста – дети и подростки в возрасте до 16 лет; в трудоспособном возрасте – 
мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 года; старше трудоспособного возраста – мужчины 60 лет и более, женщины 
55 лет и более. 
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миды и несколько выровнялись (поскольку людей, родившихся в те годы, естественно, стало зна-
чительно меньше). Обращает внимание и резкое сужение основания пирамиды, что связано с 
кризисом постсоветского периода. Важно отметить относительно широкое и расширяющееся ос-
нование пирамиды 2010 г., которое свидетельствует об относительно высокой рождаемости в 
республике. Некоторое расширение ее основания свидетельствует о растущей рождаемости (по-
скольку и численность населения растет), но можно почти уверенно сказать, что рождаемость, во 
всяком случае, не снижалась за счет многочисленного поколения благополучных 90-х гг. 

 

 
Половозрастная пирамида Республики Бурятия в 1990, 2000, 2010 годах 

 
Следует также сравнить между собой левую, мужскую, и правую, женскую, части пи-

рамиды. Можно заметить численный перевес женщин, особенно в возрастах старше 30 лет. В 
отличие от рождаемости, падение которой проявляет себя на возрастной структуре в виде впа-
дин, смертность оставляет след на пирамиде лишь в виде диспропорции полов и общей формы 
ее конфигурации. Диспропорция полов отчетливо заметна лишь в старших возрастах.  

По типам возрастной структуры, соответствующих режиму воспроизводства населения, 
что выделил еще Г.Зундберг [3], пирамиду республики сложно отнести к конкретному типу. 
Половозрастная структура 90-ых годов XX века больше соответствовала прогрессивному типу, 
для которого характерна высокая рождаемость и невысокая продолжительность жизни. В пери-
од смены веков основание пирамиды сужается, она принимает форму регрессивного типа вос-
производства населения, для которого характерна депопуляция населения. Современная ситуа-
ция, на первый взгляд, вполне благополучная, поскольку демонстрирует увеличение доли мо-
лодых возрастов, но промышленное и социальное развитие общества имеет среди своих ре-
зультатов также и снижение уровней смертности и рождаемости. Дальнейшее развитие при оп-
ределенных условиях приводит к состоянию, когда снижение смертности замедляется или пре-
кращается, в то время как снижение рождаемости продолжается.  
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В настоящее время нет общепризнанного определения понятия «человеческий потенци-
ал», его часто путают с понятием «человеческий капитал», который в системе рыночных отно-
шений является одной из форм проявления человеческого потенциала. 

Большой вклад в развитие концепции человеческого потенциала среди отечественных 
исследователей внесли Н.В. Зубаревич, В.М. Петров, Н.М. Римашевская, Б.Г. Юдин, С.В. Ря-
щенко, Т.И. Заславская, И.Т. Фролов, А.Б. Докторович и другие. 
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Человеческий потенциал - это интегральная оценка  свойств населения, отражающая 
уровень и возможности развития людей при определенных природно-экологических, социаль-
но-экономических и политико-правовых условиях. К основным свойствам человеческого по-
тенциала относят системность, внешнюю обусловленность, наличие скрытых свойств, террито-
риальность и стратегичность в региональном развитии. 

Цель исследования: оценить влияние  основных географических факторов на развитие 
человеческого потенциала Байкальского региона. 

Общество развивается под влиянием ряда факторов и их сочетаний. Можно выделить 
основные факторы: социально-экономический, природно-климатический, географического по-
ложения, демографический, исторический, экологический, политический, расселенческий, 
криминогенный и др. Каждый фактор в разной степени воздействует на отдельные характери-
стики человеческого развития. Но наиболее полноценное развитие человеческого потенциала 
может создаваться только благодаря влиянию совокупности всех факторов, нацеливая на дос-
тижение высокого уровня и качества жизни населения. 

Природно-климатический фактор оказывает большое влияние на социально-
демографическую и экономическую ситуации. Прежде всего, он влияет на расселение населе-
ния по территории. Население Байкальского региона размещено неравномерно, основная часть 
сконцентрирована вдоль железнодорожных магистралей. Северная часть региона заселена сла-
бо, так как является труднодоступной, отстает в транспортном, экономическом, инфраструк-
турном развитии. Здесь проявляется расселенческий фактор, который воздействует на мигра-
ционную подвижность. Суровые природно-климатические условия влияют и на повышение 
показателей заболеваемости населения, и соответственно, на невысокую продолжительность 
жизни. Природно-климатический фактор включает в себя и экологический, который выступает 
главной причиной ухудшения здоровья населения и качества жизни населения промышленных 
городов. 

Демографический фактор рассмотрим через показатели рождаемости, смертности и ес-
тественного прироста. Показатель рождаемости Байкальского региона в 2013 году составил 
16,5 ‰, что выше общероссийского (13,3) и регионального по Сибирскому федеральному окру-
гу (14,9). При этом, показатель естественного прироста населения субъектов Байкальского ре-
гиона за период с 2003 по 2013 гг. вырос почти в 3 раза (рис. 1). Но, несмотря на повышение 
уровня рождаемости и уменьшения уровня смертности, численность населения продолжает со-
кращаться. Результат - отрицательное сальдо миграции региона, при этом наибольшая мигра-
ционная убыль наблюдается в Забайкальском крае ( -7,8 ‰), убыль вдвое меньше в Бурятии и 
Иркутской области, а среднероссийский прирост - +2,1 ‰ (рис. 2). Современная миграционная 
подвижность населения сильно дифференцирована в зависимости от социально-
географического положения, типов населенных пунктов, структуры их хозяйства, инфраструк-
турной обусловленности. В возрастной структуре среди мигрантов, выезжающих за пределы 
региона, преобладают лица в трудоспособном возрасте и молодежь. 

Важным условием развития человеческого потенциала является улучшение здоровья. 
Основным интегральным индикатором, отражающим состояние здоровья населения, является 
ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ). Этот показатель включает в себя все особенно-
сти социального развития и заменяет собой многие другие величины, характеризующие со-
стояние медицины, здравоохранения, заболеваемость населения и др. ОПЖ как показатель ка-
чества жизни населения зависит от воздействия социально-экономических и экологических 
факторов. По данным Росстата, в 2013 г. ОПЖ Байкальского региона составляла 67,1 лет (РФ – 
70,7; СФО – 68,6), но за последние десятилетия наблюдается тенденция увеличения продолжи-
тельности жизни. Причиной низкой ОПЖ в Байкальском регионе послужило экономическое 
отставание, и отсутствие какой-либо социально-демографической стратегии. 

Для оценки влияния социально-экономического фактора на развитие человеческого по-
тенциала были использованы показатели, характеризующие отношение средней заработной 
платы в регионе к средней заработной плате в стране, уровень безработицы к экономически 
активному населению, отношение среднедушевых денежных доходов к средней стоимости 1 
кв. м жилой площади в регионе, среднедушевые потребительские расходы (руб./месяц). Пока-
затели ВРП на душу населения и региональная величина прожиточного минимума не оказыва-
ют прямого влияния на человеческое развитие, поскольку неизвестно перераспределение ВРП 
между регионами и федеральным центром. 
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Рис. 1. Динамика естественного прироста (убыли) населения (на 1000 человек населения). 
 

 
Рис. 2. Динамика миграционного прироста (убыли) населения (на 1000 человек населения). 

 
Социально-экономические показатели Байкальского региона значительно отличаются 

от среднероссийских показателей. Одной из немаловажных причин является влияние фактора 
географического положения, а именно периферийное расположение региона относительно цен-
тральной части страны (чем периферийнее местоположение региона, тем ниже экономические 
показатели). Отсюда вытекает криминогенный фактор, отражающий экономическую обстанов-
ку региона. Если рассмотреть субъекты Байкальского региона, то Забайкальский край будет 
наиболее периферийным, и лидирует по таким показателям, как уровнень безработицы,  пре-
ступности. В Иркутской области и Республике Бурятия данные показатели ниже и продолжают 
сокращаться. 

Таким образом, развитие человеческого потенциала происходит под влиянием совокуп-
ности факторов. Оценка воздействия географических факторов на человеческое развитие вы-
ражается в форме качественно-количественных характеристик, дающих представление о ре-
зультативности деятельности регионов. Наибольшее влияние оказывает социально-
экономический фактор, который включает в себя основные показатели человеческого развития 
(доходы, здоровье и т.д.) и создает условия для воздействия других факторов (криминогенного, 
демографического и др.). В свою очередь, он определяется географическим положением регио-
на. Кроме того, значимую роль играет и природно-климатический фактор, который диктует ус-
ловия для развития экономики, размещения населения, отражается на здоровье населения. 
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РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОСВОЕНИИ АРКТИКИ 

Вахненко Р.В. 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток 

 
Географическая среда условно разделяется на ее естественные и общественные элемен-

ты, находящиеся в тесной взаимосвязи. Естественные элементы – это климат, атмосфера, моря 
(ледовитость), наличие ценных ресурсов и т.д. Они развиваются по законам природы. Человек 
нарушает сложную структуру взаимодействия естественных природных связей, изменяя их в 
свою пользу. 

Общественные элементы географической среды: системы расселения людей, инфра-
структурные сооружения, пути сообщения, производственные комплексы, загрязнение среды 
обитания и т.д. Постоянное усложнение и переплетение природных связей, и существование 
современной цивилизации поддерживаются всем предшествующим опытом исторического раз-
вития человечества. 

С точки зрения взаимодействия природы и общества в истории различаются три этапа. 
Первый – полное подчинение человека природным силам; второй – приспособление к ним; тре-
тий – активное вторжение человека в природу. Переход от одного этапа к другому связан с тех-
нологическими революциями. На определенном этапе развития общества возникает отчужде-
ние человека от природы, которую он начинает рассматривать всего лишь как объект эксплуа-
тации и использования.  

От того, насколько правильно люди понимают различные аспекты взаимодействия при-
роды и общества в истории, зависят и перспективы общественного развития. Если государство 
игнорирует или недооценивает значение географических факторов, то это может привести к 
экологическому кризису.  

Северный морской путь (СМП) является важнейшей частью инфраструктуры экономи-
ческого комплекса Крайнего Севера и связующим звеном между российским Дальним Восто-
ком и западными районами страны. Он объединяет в единую транспортную сеть крупнейшие 
речные артерии Сибири, сухопутные, воздушные и трубопроводные виды транспорта. Для не-
которых районов арктической зоны – Чукотки, островов арктических морей и ряда населенных 
пунктов побережья Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа – морской транс-
порт является единственным средством перевозок грузов и жизнеобеспечения населения. В го-
ды экономических реформ Россия практически уходила из Арктики. В настоящее время СМП 
может стать основой развития арктического региона России, его надо реанимировать, но уже на 
новом витке экономического развития государства.  

В данной статье рассматривается совокупность географических факторов оказывающих 
как положительное, так и отрицательное влияние на эксплуатацию Северного морского пути. 
Среди основных факторов, предопределяющих пути развития морского транспорта и морского 
флота в Арктике, по мнению автора, можно выделить следующие моменты. Особенности экс-
плуатации СМП. Продолжительная и суровая зима при коротком и холодном лете, большая 
ледовитость арктических морей обусловливают технологические сложности организации 
транспортных операций в подобных климатических условиях. Дрейфующие льды и неблаго-
приятные погодные условия на значительных отрезках трассы затрудняют движение судов в 
арктических водах даже в период без ледокольной навигации. Поэтому для плавания по аркти-
ческим водам требуются суда ледового класса.  
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Изменения характера мореплавания в Арктике связаны как с потеплением климата, так 
и техническим прогрессом. С 2008 г. в Арктике наметился перелом климатических процессов 
связанных с потеплением. Широкое использование атомного ледокольного флота способство-
вало тому, что впервые в мире в 1977 г. в активном плавании была достигнута географическая 
точка Северный полюс. К настоящему времени российский атомный ледокол уже около семи-
десяти раз посещал точку Северного полюса. 

Наряду с ледокольным флотом немаловажное значение для судовождения имеет гидрогра-
фическое, гидрометеорологическое обеспечение. Современный этап развития судоходства в Арк-
тике предусматривает использование средств связи нового поколения, определяет ввод в строй но-
вого оборудования. Авиационная ледовая разведка в Арктике больше не нужна. Эти задачи выпол-
нит космическая система ГЛОНАСС. До 2020 г. планируется развёртывание сети контрольно-
корректирующих станций вдоль всех традиционных трасс СМП. Реализация этих планов позволит 
использовать станции для выполнения гидрографических работ, а также для осуществления лоц-
манских проводок судов на устьевых участках судоходных сибирских рек. Потребности Арктиче-
ского судоходства Сергей Иванов (первый вице-примьер) оценивает так: России необходимо в 
Арктике 80 судов ледового класса, из них 14 – ледоколы. 

Национальные интересы России в Арктике это добыча минеральных ресурсов. Из ин-
формации интернета: Север – это территория, на которой проживает 12 % россиян. Здесь со-
средоточены: 40 % мировых запасов никеля, 42 % природного газа, 12 % нефти. Северяне дают 
в казну пятую часть национального дохода, практически всё золото, ртуть, молибден, алмазы, 
половину деловой древесины, апатитовые концентраты. Необходимость освоения Арктики для 
России очевидна.  

К общественным элементам географической среды относится – внутренняя связанность 
географического объекта – Арктики (заселенность, инфраструктурная обустроенность). Про-
блемы освоения Арктики обусловлены – редкой сетью городов, прогрессирующим снижение 
численности населения, свертыванием производств и слабо развитой инфраструктурой.  

Повышенный интерес мирового сообщества к Северному морскому пути выдвигает еще 
одну проблему. Арктические воды еще не поделены. Официальными претендентами на аркти-
ческий шельф и дно Северного Ледовитого океана, кроме России, являются США, Канада, 
Норвегия, Дания и Исландия. Активный интерес к Арктике проявляют Финляндия, Швеция, 
Германия, Япония, Индия, Китай. Многие из этих стран проводят политику пересмотра границ 
экономической зоны в Арктике, намекая России на желательность «интернационализации» 
СМП (в случае, если он приобретёт коммерческую ценность). Впервые об этом заговорили в 
2004 году.  

Претенденты считают, что столь важная транспортная артерия не может находиться под 
контролем одной страны и высказывают мнение, о том, чтобы ввести свободу плавания по 
СМП торговым и военным судам любых стран. 

Следует напомнить, что в районах, прилегающих к арктическому побережью России, а 
это около 16 тыс. км, проложен Северный морской путь, который был открыт и освоен русски-
ми мореплавателями. Ожидается, что интенсивность судоходства в морях российской Арктики 
в ближайшие годы будет расти в связи с таянием льдов. Необходимо принять правовые меры, 
предупреждающие и предотвращающие подобные попытки на притязания к российским аркти-
ческим водным пространствам.  

Возможным направлением развития СМП видится – международное транспортное со-
трудничество в арктической зоне, формирование международной компании, которая может 
способствовать развитию транзитного международного транспортного коридора, в улучшении 
работы которого заинтересованы многие страны мира. Правовые особенности законодательств 
приарктических государств определяют необходимость международной кооперации в транс-
портной сфере.  

Арктический туризм. Определенные возможности в реанимации работы морских пор-
тов Арктики связывают с продвижение арктического туризма на национальном и международ-
ном рынках. Суровый романтизм Арктики каждый год привлекает к себе внимание все больше-
го количества туристов.  

Глобальное потепление, растопившее льды, сковывавшие СМП, дают России широкие 
перспективы развития туризма в Арктике. Всё чаще свой отпуск жители планеты стараются 
провести нетрадиционно и проявляют интерес к одному из самых загадочных уголков планеты 
к Арктике. Сегодня развитие туристической отрасли в Арктике находится на начальной стадии 
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и пока рано говорить о массовом потоке туристов, хотя именно в арктическом туризме, наша 
страна имеет огромный потенциал. Популярность экспедиционных круизов к Северному полю-
су растёт с каждым годом.  

Арктика России (или Заполярье) представляет собой уникальный природный анклав. 
Здесь нет необходимой инфраструктуры для развития туризма в классическом его понимании. 
Экспедиционные круизы в Арктику совершаются на ледоколах и судах ледового класса, на ко-
торых созданы комфортные условия для путешествий за Полярный круг. Преобладает экологи-
ческий, экспедиционный, приключенческий и экстремальный виды туризма. Туризм в Арктику 
– одно из самых бурно развивающихся направлений последних лет. Как и в случае с Антаркти-
дой, удовольствие это не из дешёвых, в среднем начальная стоимость тура в Арктику начинает-
ся от 7 тыс. долл. (дороговизна морских туров объясняется высокой стоимостью фрахта судов).  

По количеству туристов, которые посещают Арктику, на российскую сторону прихо-
дится порядка 10 % всего туристического потока. Количество туристических точек ограничено. 
На острове Западный Шпицберген Россия имеет свой населённый пункт – посёлок Баренцбург, 
а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант. В настоящее время на Шпицберген 
из Норвегии ходят 48 судов, в то время как в российскую Арктику острова – только четыре ту-
ристических судна, причем три из них являются иностранными. Российскую дрейфующую арк-
тическую станцию Борнео, расположенную в 100 км от Северного полюса, в год посещает по-
рядка 250-300 туристов. Наибольший интерес для иностранных туристов в восточном секторе 
Арктики представляют остров Врангеля, Берингов пролив.  

Остров Врангеля – является одним из самых удивительных мест в Арктике. Остров рас-
положен выше 71° северной широты, всего на 19° южнее Северного полюса, пересекаемый 180 
меридианом, одновременно находится как в Западном, так и в Восточном полушариях. Здесь 
находится самый северный заповедник России (место обитания белых медведей, лежбища 
моржей, крупных животных – овцебыков – искусственно завезенных в 1975 г. и успешно раз-
множившихся в суровом климате Арктики). Овцебык – последний представитель так называе-
мой мамонтовой фауны, сохранившийся к настоящему времени. Численность популяции в на-
стоящее время превышает 800 особей. Заповедная территория важна как область гнездования 
нескольких десятков видов птиц и место нагула серых китов.  

Развитие арктического туризма и расширение экологически безопасных видов турист-
ской деятельности в Арктике – приоритетное направление хозяйственной деятельности на арк-
тических территориях.  

Проблема загрязнения транспортом и человеком окружающей среды в Арктике. Нельзя 
упускать из поля зрения и такой фактор – в Арктике низкая устойчивость экологических сис-
тем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли. Развитие транспортных связей 
и освоение больших запасов нефти в арктических районах обусловили первостепенное значе-
ние проблемы сохранения окружающей среды в акватории Северного Ледовитого океана. В 
мире нет эффективных методов уборки нефтепродуктов во льдах. По данным канадских уче-
ных, нефть, попавшая в воды арктических морей, может находиться там от двух до нескольких 
десятков лет ввиду ничтожной скорости её химического и биологического разложения при низ-
ких температурах. 

Проблема ответственности за загрязнение морской среды с судов для России приобрела 
особую остроту в связи с открытием СМП для иностранного судоходства. Одним из необходи-
мых условий допуска судна для плавания по его трассам является наличие свидетельства о над-
лежащем финансовом обеспечении гражданской ответственности владельца за ущерб от за-
грязнения морской среды. Важнейшая цель сквозных проходов по Арктике – реанимировать 
Северный морской путь и использовать его для экспорта российского сырья на азиатский ры-
нок. Но для этого предстоит многое сделать. При всех технических сложностях арктического 
плавания, СМП представляет собой кратчайший маршрут, соединяющий Европу с Дальним 
Востоком и западной частью Северной Америки. Потенциальные грузы для этой магистрали – 
не только транзитные. Это, к примеру, и российский экспорт, поступающий сейчас в Юго-
Восточную Азию южным морским маршрутом через Суэц. 

Сегодня у России есть все шансы превратить СМП в коммерчески жизнеспособную 
альтернативу Малаккскому проливу и Суэцкому каналу. Северный морской путь, в первую 
очередь, нужен нашему государству, что и определяет необходимость его интенсивного разви-
тия для обеспечения жизнедеятельности наших северных территорий, для доставки, как полез-
ных ископаемых Сибири, так и перевозки транзитных грузов.  
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В последние годы возросло геополитическое значение СМП, что определяется двумя 
факторами. Во-первых, повысился интерес зарубежных стран к коммерческому использованию 
СМП, в первую очередь, для транспортных перевозок грузов между портами Европы и страна-
ми АТР. Во-вторых, для выхода страны из острого финансово-экономического кризиса плани-
руется в целях получения валюты значительно повысить экспорт нефти и газа (на 25–30 %). 
Такой рост реален с выходом на добычу в арктических районах. СМП сегодня – это единствен-
но дешевый путь к природным кладовым российского Севера.  

Проблемы развития инфраструктуры морских портов российской Арктики актуальны и 
высоко значимы для государства. Здесь необходимо строить новые и модернизировать уже 
имеющиеся перегрузочные комплексы, увеличивая транзитный потенциал страны. Необходимо 
развивать железнодорожные и автодорожные структуры на ближних и дальних подходах к пор-
там, создавая условия, чтобы грузы доставлялись в срок и без ущерба для их качества. Для вы-
полнения этой главной задачи следует создавать мощные логистические центры на морском 
побережье Арктики. 

Таким образом, современные экономические и геополитические тенденции открывают 
новые возможности реализации транспортного потенциала России. Ее транспортная система 
имеет востребованность в транзитных перевозках в связи с проводимыми мировым сообщест-
вом операциями по урегулированию конфликтных ситуаций.  
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Существенная дифференциация ресурсно-климатических факторов Прибайкалья от 

умеренного дискомфорта на юге региона до очень сильного на севере Иркутской области [1] 
выдвигает требования к степени социальной защищенности населения.  

Государственное регулирование минимальных социальных стандартов для населения, 
проживающего в разных природно-климатических условиях, заложено в ФЗ «О прожиточном 
минимуме» [10]. Механизм его исполнения постепенно совершенствуется и на региональном 
уровне претерпел неоднократные изменения. Так, по данным Министерства экономического 
развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области величина прожиточного минимума 
(ПМ) в 1997-1999 гг. рассчитывалась для 3-х групп районов: Крайнего Севера (только Катанг-
ский, без Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов); для местностей, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера (не вошли Чунский, Жигаловский, Качугский районы); для иных мест-
ностей (центральных и южных районов). С 2000 г. в результате объединения первых двух 
групп (районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним) разница ПМ между север-
ными и иными местностями исчезла, составив за 2000-2012 гг. в среднем 1,03 раза, тогда как до 
2000 г. она составляла 1,4 и 1,2 раза соответственно. Включение с 2014 г. северной части Ир-
кутской области в зону с повышенным нормативом потребления продовольственных товаров и 
услуг [8] повлекло повышение уровня ПМ в 1,3 раза по сравнению с иными местностями [2]. 
Однако, по-прежнему, не учитывается суровость климата Чунского, Жигаловского и Качугско-
го районов. В Республике Бурятия ПМ исчисляется в целом по субъекту, тем самым «игнори-
руется» наличие местностей, приравненных к районам Крайнего Севера [6]. 

Вместе с тем, несовершенная в пространственном аспекте сеть мониторинга цен не из-
менилась. Как известно, для корректировки величины ПМ региональные Министерства эконо-
мического развития, труда, науки и высшей школы используют данные о средних потребитель-
ских ценах, отслеживаемых территориальными органами федеральной службы государствен-
ной статистики (ТОФС ГС). По Иркутской области (Иркутскстат) из шести городов-
представителей ТОФС только два пункта наблюдения расположены в местностях, приравнен-
ных к Крайнему Северу (Братск и Усть-Илимск). Территории с очень сильным уровнем дис-
комфортности (Катангский, Бодайбинский, Мамско-Чуйский районы) в мониторинг не вклю-
чены, и это прямое нарушение Постановления Госкомстата РФ [9] и неизбежно ведет к искаже-
нию сложившихся фактических цен, учитываемых при исчислении ПМ на северных террито-
риях области. 
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Так, в населенных пунктах северных территорий в июле-августе  2012 г. был проведен 
мониторинг средних потребительских цен на отдельные товары согласно Перечню Госкомстата 
РФ [9 (Приложение 2)], который показал их значительную дифференциацию [2]. В условиях 
очень сильного климатического дискомфорта цены на продукты питания (по экспедиционным 
наблюдениям) в июле-августе 2012 г. были в 1,4 раза  выше, чем в г. Иркутске [данные ТОФС 
ГС по Иркутской области (Иркутскстат)]. Между тем, по данным Иркутскстата, разница стои-
мости минимального набора продуктов питания составила только 1,1 раза, поскольку не учтена 
ситуация в трех северных районах (Катангском, Мамско-Чуйском и Бодайбинском).  

В Республике Бурятия в сеть мониторинга цен из приравненных к Крайнему Северу 
территорий включен районный центр г. Северобайкальск, ценовой уровень которого мало от-
личается от г. Улан-Удэ. Между тем, анализ средних потребительских цен по продуктовому 
набору между г. Улан-Удэ [11] и пгт. Таксимо показал значительную разницу, составившую 1,5 
раза (по экспедиционным данным).  

Другой важной составляющей потребительской корзины является часть, которая относит-
ся к непродовольственным товарам и услугам и определяется с 1 января 2014 г. в соотношении со 
стоимостью продуктов питания [8]. Однако, как и прежде [8], все субъекты Сибири отнесены в 
одну (из трех по РФ) зону с холодным и резко континентальным климатом. Сумма температур 
выше 100С изменяется на этой территории от нуля до 24000С, градусо-дни – от 1500 до 6500, пе-
риод, ограничивающий пребывание человека на открытом воздухе – от 20 до 150 дней. При таких 
пространственных различиях затраты на обогрев помещений, одежду необходимой теплоизоля-
ции могут различаться в разы и, следовательно, рекомендованное примерное соотношение не-
продовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания в 50-60% не удовлетворя-
ет биологическим потребностям для выживания человека в условиях холода (табл.) [3, 5]. Ряд 
субъектов, при согласовании с  Правительством РФ, скорректировали это соотношение.  

 

Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов 
питания для основных социально-демографических групп (%) [3, 5] 

 

Субъект Наименование Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

Республика Бурятия Непродовольственные товары 
Услуги 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

 
 

Иркутская область 

проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера 

Непродовольственные товары  
Услуги 

60 
55 

60 
55 

60 
55 

проживающих в иных местностях Иркутской области 
Непродовольственные товары 
Услуги 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

 

Так, в Ханты-Мансийском АО [7], территория которого также отнесена в зону с холод-
ным и резко континентальным климатом, соотношение непродовольственных товаров и услуг 
составляет 80% (для трудоспособного населения и пенсионеров) и 70% (для детей); в Москов-
ской области (зона с умеренным климатом) [4] соотношение услуг составляет 85% для трудо-
способного населения, 55% для пенсионеров и 75% для детей.  

Таким образом, на северных территориях Иркутской области и Республики Бурятия 
трансформация региональной социальной политики способствует снижению величин установ-
ленного ПМ. Явными причинами выступают как нарушение требований в размещении сети 
мониторинга цен, так и недостаточный учет степени суровости климата. Для изменения ситуа-
ции  давно назрела необходимость климато-физиологического зонирования  территории Рос-
сии, которая адекватно отражала бы нормативы потребления человеком товаров и услуг в усло-
виях холода. 
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СДВИГИ В ЗАСЕЛЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Воробьёв А.Н. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Tore12@yandex.ru 

 

Новейшие сдвиги в заселенности территории Иркутской области исследованы при по-
мощи электронного картографирование населения в разрезе муниципальных образований, го-
родских округов и ареалов расселения. Прежде автором показано, что способ ареалов и ориги-
нальный "дазиметрический" метод В.П. Семенова-Тян-Шанского дают более достоверную кар-
тину пространственного распределения населения, чем способ картограммы [1]. На основе 
предварительно составленной карты плотности населения Иркутской области по ареалам рас-
селения, выполнены карта общего прироста населения (рис. 1) и карта типов динамики населе-
ния (рис. 2) за 2011-2014 гг. 

В целом для Иркутской области свойственен отток населения из северных районов в 
административный центр г. Иркутск и Иркутский район. Самый большой приток населения 
характерен как раз для Иркутского района (программы для переселения людей с Севера и др.) 
Ведется строительство новых бюджетных жилых комплексов за пределами города (Луговое, 
Березовый и др.). Популярны переселения городских жителей в сельскую местность, при  со-
хрании работы в городе.  

Прирост населения имелся только в пяти муниципальных образованиях (максимальный 
прирост − 64 ‰/год − в пригородном Иркутском районе), а убыль в тридцати семи муници-
пальных образованиях (максимальная убыль − -46 ‰/год в Мамско-Чуйском районе).  

Изменения в заселенности территории проявляются как за счет естественного, так и в 
большей степени за счет миграционного движения населения. Анализ роли естественного и ми-
грационного движения населения позволил выделить выявить семь основных типов динамики 
из восьми теоретически возможных. Если в советский период  встречались только типы с есте-
ственным приростом, то сейчас встречаются все возможные типы. В рассматриваемый период 
времени (2011-2014 гг.) встречаются все виды динамики, за исключением пятого типа, когда 
естественная убыль превышает миграционный отток населения (рис. 2).  
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Рис. 1. Среднегодовой 
прирост численности 
населения за 2011-2014 
гг. по ареалам расселе-
ния в Иркутской облас-

ти 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Типы динамики 
населения в 2011-2014 гг. 
по ареалам расселения в 
Иркутской области 
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На динамику населения влияет целый комплекс факторов, среди которых важны гео-
графическое положения, особенности социально-экономической обстановки, этническая и воз-
растно-половая структура населения. 

1-й тип - рост населения: естественный прирост превышает миграционный отток, свой-
ственен некоторым районам с высокой долей бурятского населения (Ольхонский, Осинский).  

2-й тип - рост населения: естественный прирост превышает миграционный приток 
(Усольский район).  

3-й тип - рост населения: миграционный приток превышает естественный прирост  (го-
род Иркутск, Зиминский и Шелеховский районы). 

4-й тип - рост населения: миграционный приток превышает естественную убыль (Ир-
кутский район). 

6-й тип - убыль населения: естественная убыль превышает миграционный отток (Усть-
Кутский  и Черемховский районы).  

7-й тип - убыль населения: миграционный отток превышает естественный прирост (11 
муниципальных образований). 

8-й тип - убыль населения: миграционный отток превышает естественную убыль (22 
муниципальных образования).  

В целом в 3/4 муниципальных образований Иркутской области доминируют 8-й и 7-й 
типы динамики населения. 

Основные сдвиги в  заселенности рельефно выражаются на составленных картах. Ареа-
лы расселения, при всей их относительности, позволяют достаточно точно разделить террито-
рии заселенные и территории незаселенные. Общая заселенность Иркутской области является 
вполне среднесибирской, однако очень неравномерна. При этом в постсоветский период часть 
территорий полностью теряет население за счет депопуляции, увеличивая незаселенные пло-
щади в регионе. Происходит усиление концентрации населения вокруг областного центра Ир-
кутска в его ближней пригородной зоне на территории Иркутского района, где население либо 
растет и расширяет ареалы расселения, либо сохраняет свою численность и заселенные ареалы.  
В последние годы (2011-2014) население Иркутской области сокращается в целом на 4 ‰/год, 
население областного центра растет на  4 ‰/год. Практически вся заселенная территория ре-
гиона теряет население; плотность населения снижается почти повсеместно (кроме Иркутской 
агломерации), но особенно сильно в северных районах.  
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Ежегодно из 55 млн. смертей 22 млн. обусловлены инфекционными заболеваниями. 

Особую тревогу вызывает почти ежегодно объявляемая эпидемия гриппа и высокая вариабель-
ность вируса. Каждый год сезонная эпидемия гриппа уносит до 500000 жизней, а заболевшие 
животные подвергаются уничтожению для предотвращения распространения заболевания. Так, 
после вспышки птичьего гриппа в 2003 году, в Китае были уничтожены до 60% домашних 
птиц. На лечение гриппа и его осложнений ежегодно в мире расходуется около 14,6 млрд. долл. 
При этом, основная сумма затрат приходится на косвенные издержки, связанные с потерей тру-
доспособности. В частности, в США косвенные потери от гриппа составляют порядка 10–15 
миллиардов долл./год. В России ежегодный суммарный экономический ущерб от гриппа в 
среднем оценивается в 10 млрд. рублей. Очевидно, что грипп наносит непоправимый ущерб 
здоровью нации, а также материальному положению, как отдельной семьи, так и стране в це-
лом [1]. 

Природные процессы оказывают большое влияние на возникновение новых патогенных 
штаммов вируса, его распространение среди животных и перенос в человеческую популяцию. 
Смена времен года создает некую сезонность в активности вируса, особенно в умеренных ши-
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ротах. Пик заболеваемости приходится на зимний период, что связанно с особенностью вируса, 
который лучше всего сохраняется при низких температурах. 

Главным фактором распространения гриппа являются сезонные миграции животных, в 
основном диких водоплавающих птиц, которые разносят вирус на огромные расстояния и при 
контакте заражают домашних птиц, свиней или человека. Выделяют 4 наиболее важных ареала 
миграций, имеющих в основном направление север-юг (рис. 1). Это ареал Центральная Азия – 
Индия, пересекающийся с направлением Восточная Сибирь – Восточная Африка, Восточная 
Азия – Австралия и ареал Тихоокеанское побережье Америк. Во время миграций, перелетные 
птицы активно взаимодействуют с окружающей средой, где они кормятся. Так же, они контак-
тируют с домашними птицами, передавая вирус [7, 11]. 

 

 
Рис. 1. Основные ареалы миграций перелетных птиц в мире [11] 

Восточная Азия – Австралия;     Центральная Азия – Индия;     Сибирь – Восточная Африка;      
Вост. Африка – Зап. Азия;     Восточная Атлантика;     Миссисипи – Юж. Америка 

Миссисипи – Юж. Америка;     Тихоокеанское побережье Америки. 
 
В XX в. А.Л. Чижевским была обнаружена взаимосвязь между солнечной активностью 

и возникновением эпидемий и пандемий различных заболеваний, в том числе и гриппа. Он вы-
яснил, что средний солнечный цикл равен 11,1 года, а средний период гриппозный эпидемий – 
11,3 года. Распределив эпидемии на кривой солнечной активности, он показал, что в то время, 
как в годы минимального напряжения в деятельности Солнца наблюдаются, в основном, не-
большие и пространственно изолированные эпидемии, в годы резких подъёмов солнцедеятель-
ности гриппозные пандемии стихийно охватывают огромные территории и уносят наибольшее 
число жертв [3].  

Основываясь на работах Чижевского, мы распределили даты пандемий XX-XXI вв. на 
кривой солнечной активности и выяснили, что закономерности, найденные Чижевским, сохра-
няются (рис. 2). Например, пандемия «Испанского» гриппа (1918-1919 гг.) попала на период 
максимальной солнечной активности и, как мы знаем, унесла около 50 млн. человеческих жиз-
ней [6]. 

 
 

Рис. 2. Пандемии XX-XXI вв. на кривой солнечной активности (составлено автором по [6, 12]) 
График солнечной активности на основе числа пятен на Солнце;      Эпидемии и пандемии XX-XXI вв. 
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Как видно из графика (рис. 2), пандемии 1958 г., 1967 г. попали на период повышения сол-
нечной активности, однако больших жертв удалось избежать вследствие своевременной вакцина-
ции населения. А на стыке двух тысячелетий вспыхнула пандемия «птичьего» гриппа, состоявшая 
из двух изолированных волн в 1997 и 2003 гг. Число погибших среди людей не превысило 500 тыс. 
человек. Вместе с тем, в Китае было забито около 60 % птиц в домашних хозяйствах, что повлекло 
за собой огромный экономический ущерб. Похожая ситуация произошла в 2009 г., когда очередная 
мутация вируса привела к появлению «свиного» гриппа [5, 6]. 

В наше время, кроме природных факторов, все большее влияние на возникновение и 
распространение эпидемий и пандемий гриппа оказывают социально-экономические факторы.  
Так, транспорт играет одну из ведущих ролей в современной эпидемиологии гриппа и его 
влияние возрастает с начала 20 века. Развитие транспортной инфраструктуры позволяет разно-
сить заболевание на огромные расстояния в кратчайшие сроки.  

В начале 20 века появились быстроходные корабли и поезда, что явилось одним из до-
полнительных факторов быстрого распространения вирусной инфекции по миру (Испанский 
грипп). А развитие авиаперевозок способствовало еще большему возрастанию темпов переноса 
вирусной инфекции между отдельными городами и странами [9].  В каждый момент времени 
скорость распространения инфекции по территории ограничена скоростью транспорта, кото-
рый используют больные люди. Кроме того, многие виды транспорта перевозят большое коли-
чество людей одновременно, что увеличивает контакты между ними и создает благоприятные 
условия для активной передачи вируса от больных людей здоровым. Например, в 2011 году 
пассажиропоток только через аэропорт Атланты, США составил 92 400 тыс. человек [4]. Нью-
Йоркский метрополитен в среднем за сутки перевозит 5 млн. человек. А по данным «Мосмет-
ро», московское метро пропускает через себя в среднем 9 млн. чел. в день [2]. В городах же, где 
нет системы метро, ведущую роль играет городской транспорт.  В основном, это автобусы, спо-
собные вмещать до 80 человек, а также электропоезда, обеспечивающие пригородную и меж-
дугороднюю связь   . 

Миграции являются одним из ключевых пунктов в распространении эпидемий. Сезон-
ные туристические, а также рабочие поездки в страны Азии способствуют переносу вируса из 
одной страны в другую. Так, например, за 2014 год Вьетнам посетило 7 миллионов человек, а в 
Таиланд такое количество человек прибыло лишь за последний квартал 2014 года [8, 10].  

Таким образом, мы видим, что в настоящее время социально-экономические факторы 
играют все большую роль в возникновении и распространении эпидемий гриппа, однако, сле-
дует учитывать также и влияние природных процессов, таких как миграции птиц и солнечная 
активность. Используя данные о связи солнечной активности и активности гриппа, возможно 
прогнозировать возникновение новых эпидемий гриппа, а также, учитывая статистику и на-
правления миграционной активности, проводить более эффективную профилактику. 
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Киевская агломерация  в наши дни является наиболее высокоразвитым локальным хо-
зяйственным образованием в Украине. В ее пределах сосредоточено более 500 крупных про-
мышленных предприятий, большинство которых имеет международное значение. Ведущая 
роль среди них принадлежит машиностроению (свыше 130 заводов). Преобладающее большин-
ство предприятий размещено в Киеве, где и по сей день (правда, далеко не в полную мощность) 
работают мощные заводы “Арсенал”, “Артем”, “Авиант”, “Электронмаш”, “Точелектропри-
бор”, „Реле и автоматики”, „имени Лепсе”, “Киевторгмаш”, “Большевик”, “Медаппаратура”, 
“Укркабель” и др. Удельный вес машиностроения в столице составляет 20% от общих объемов 
производства и занимает второе место после пищевой промышленности. 

В столице Украины еще с советских времен сформировалась повышенная концентрация  
предприятий химического и нефтехимического комплекса, общего машиностроения, энергоем-
ких и ресурсоемких отраслей. Вместе с тем, для города актуально дальнейшее развитие легкой 
и пищевой промышленности, высокоточного машиностроения, приборостроения, производства 
ЭВМ и бытовой техники, а также других наукоемких технологий.  

Под влиянием рыночных преобразований, отраслевая структура промышленного ком-
плекса Киева и периферийной зоны испытала важные изменения на протяжении последних 10 
лет. Доля машиностроения и легкой промышленности в г. Киеве существенным образом снизи-
лась (с 35% до 20%). Вместе с тем почти в 4 раза возросли объемы производства лесной, дере-
вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Постепенное повышение пока-
зателей развития наблюдается в отрасли электроэнергетики, химии и нефтехимии, пищевой 
промышленности.  

Резкое сокращение доли машиностроения и металлообработки вызвано, прежде всего, 
общим падением объемов производства, массовым закрытием предприятий и высвобождением 
рабочей силы, а также низкой конкурентоспособностью отрасли в рыночных условиях. Вместе 
с тем, повышение роли пищевой, химической, целлюлозно-бумажной промышленности и про-
изводства строительных материалов можно объяснить интенсивными рыночными преобразо-
ваниями, в которых эти отрасли оказались наиболее прибыльными, а также проникновением на 
рынок капитала зарубежных корпораций [1]. 

В периферийной зоне Киевской агломерации под действием рыночной экономики по-
степенно повышается доля высокотехнологических отраслей пищевой промышленности, кото-
рые ориентированы на обеспечение потребностей столицы в продуктах глубокой переработки 
(Кока-Кола Бевериджиз Украина (В. Дымерка), Крафт-Фудз (С. Петровцы)), химической и 
парфюмерно-косметической промышленности (Хенкель Косметикс (Вышгородский район)), 
производства строительных материалов (Кэрхер, Церезит). Также, возрастает роль рыночно-
ориентированных отраслей машиностроения, преимущественно, чем счет негосударственных 
предприятий (ОАО "Борекс" (сельскохозяйственное оснащение), АО "Визар" (медицинское 
оборудование) и др.). Практически все они имеют международное значение и в той или иной 
степени интегрируются с глобальными копаниями и ТНК.  

Такая структура промышленного комплекса Киева и агломерации является нерацио-
нальной. Экономический рост приведенных выше отраслей ориентирован на решение близких 
тактических задач и сиюминутное получение высоких прибылей. Но он не учитывает будущих 
перспектив развития Киева и его места в международном разделении труда. Поэтому интересы 
страны в целом и интересы отдельных предпринимателей всегда требуют согласования и поис-
ка оптимальных вариантов развития. 

Эффективным механизмом, направленным на оптимизацию развития промышленного 
комплекса Киевской агломерации в рыночных условиях, по нашему мнению, является разра-
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ботка моделей повышения региональной экономической эффективности размещения предпри-
ятия. Ее суть заключается в формировании специфического хозяйственного профиля централь-
ного ядра и периферийных районов агломерации в зависимости от уровня развития и проявле-
ния агломерационного эффекта территории [3]. Под ее влиянием в пределах отдельных регио-
нов агломерации формируются специфические территории, которые притягивают к себе раз-
личных предпринимателей и коммерчески направленные структуры, обеспечивая их функцио-
нирование дополнительными высокими доходами и снижая расходную часть процессов обще-
ственного воспроизводства. Методика их оценки была разработана нами в рамках подготовки 
докторской диссертации [1] и после запатентована [2]. Оценка региональной экономической 
эффективности производства в пределах локальных административных районов Киевской аг-
ломерации позволила нам разделить их на пять кластеров по уровню рыночной доходности 
предпринимательства.  

В группу высокодоходных территорий попали Киево-Святошинский, Вышгородский, 
Броварской, Бориспольский, Обуховский, Васильковский, Фастовский и Кагарлыкский районы. 
Они характеризуются высоким уровнем урбанизации и индустриального освоения территории. 
Их предприятия, как показали предыдущие исследования, имели тесные производственные, 
технологические, инфраструктурные и организационно-управленческие связи с промышлен-
ными объектами Киева, а сейчас тесно связаны с Киевом в рыночно-инфраструктурном, фи-
нансово-кредитном, научно-инновационном, трудоресурсном, снабженческо-сбытовой плане 
[1]. Они эффективно используют преимущества своего размещения, близость к очагам при-
кладной науки и образования, внешнеэкономической деятельности, бизнеса и финансовой ак-
тивности, предпринимательской инициативности и т.п. Именно поэтому на данных территори-
ях сформировались высокие показатели производительности труда, рентабельности промыш-
ленного производства и фондовооруженности. В каждом из этих районов сформировались 
мощные индустриальные города (несколько городов в Киево-Святошинском районе), которые 
усиливают тенденции формирования зон повышенной доходности и способствуют быстрой и 
комплексной адаптации социально-экономического влияния Киева.  

Среднедоходными территориями являются Бородянский и Макаровский районы. Их 
размещение в этом кластере обусловлено значительно более низкими показателями урбаниза-
ции (в пределах этих районов отсутствуют городские поселения) и индустриального освоения 
территорий [1]. Преимущественное развитие здесь получили агропромышленное производство 
пригородного типа (Макаровский район), а также рекреационная и лечебно-оздоровительная 
деятельность (Бородянский район). Однако, промышленные предприятия этих территорий ха-
рактеризуются высокими показателями эффективности производства, что связано с широким 
распространением на них зоны влияния Киева. 

Недостаточный уровень доходности сформировался в регионах, примыкающих к Бело-
церковскому промышленному узлу (Белоцерковский, Рокитнянский, Таращанский районы), что 
подтверждается рядом авторов и в предыдущих исследованиях. В этот кластер попали также  
территории, значительно отдалённые от Киева и развивающиеся на основе местных ресурсов 
труда и привлеченного извне капитала (Мироновский район). Влияние столицы на эти террито-
рии теряет свое решающее значение из-за снижения уровня их урбанистической адаптивности 
(кроме Белоцерковского района), что стимулирует рост доли локальных производств, ориентиро-
ванных на местных потребителей. Однако, Белоцерковский узел оказывает положительное влия-
ние на рост экономической эффективности промышленного производства окружающих террито-
рий, которые вместе с ослабленным влиянием Киева, усиливают их уровень доходности.  

Мироновский район попал в этот кластер из-за значительного роста экономических по-
казателей высокорентабельного промышленного производства (пищевой промышленности) за 
счет привлечения иностранного капитала и внедрения современных основных средств произ-
водства. Уровень производительности труда на промышленных предприятиях района один из 
самых высоких в области. Этому способствовали: относительная близость региона к киевскому 
рынку сбыта продукции и масштабная комплексная организация деловых, финансовых, инно-
вационных и информационных ресурсов, низкая земельная рента, наличие высокодиферсифи-
цированного рынка рабочей силы со значительным количеством мест приложения труда. 

Низкодоходными являются территории Барышевского, Переяслав-Хмельницкого, Яго-
тинского, а также Сквирского, Володарского, Ставищанского и Тетиевского районов. Их объе-
динение в этот кластер обусловлено периферийным положением по отношению к ядру области 
и, соответственно, низким уровнем экономической эффективности производства. Некоторые 
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исследователи считали Барышевский район перспективным в отношении развития внутреннего 
экономического потенциала [1], однако невысокий уровень его индустриального развития и 
экономических показателей хозяйственной деятельности свидетельствуют лишь о наличии в 
районе тенденций к эффективному экономическому развитию, которые в будущем могут спо-
собствовать формированию более высокого уровня доходности.  

Убыточными в промышленном плане следует считать территории Згуровского, Полес-
ского и Иванковского районов. Они имеют низкий индустриальный потенциал и невысокие 
показатели урбанизации, что значительно ограничивает их возможности по формированию эф-
фективной системы производства. 

Проведенные нами уточняющие исследования уровня доходности промышленного про-
изводства на основе анализа экономической эффективности в разрезе отдельных городов Киев-
ской области подтвердили ранее выдвинутые положения.  

Так, в группу высоко- и среднедоходных поселений попали города, расположенные в 
административных районах первого и второго кластера, т.е. на ближайших к Киеву территори-
ях. Именно они определяют высокий уровень доходности указанных регионов, рост экономи-
ческой эффективности производства. Остальные города является преимущественно низко- и 
недостаточно эффективными. Они характеризуются относительно мощным промышленным 
потенциалом, однако не достигают значительных показателей экономической эффективности 
производства из-за значительной удаленности от Киева. Среди них выделяются города, кото-
рые значительно удалены от Киева и имеют слаборазвитые промышленные функции (Сквира, 
Тетиев), а также города, которые не имеют постоянного населения и находятся в зоне отчужде-
ния в результате техногенной катастрофы (Припять, Чернобыль). 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гладкий О.В. Наукові основи суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій: 

Монографія. / Гладкий О.В. ; [за ред. С. І. Іщука] ; Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2008. – 360 с. 

2. Пат. 41038 Україна, МПК (2009) G 06 F 17/00. Спосіб використання інформаційного середовища під 
час розроблення проектно-конструкторської документації для будівництва промислового 
підприємства в умовах промислової агломерації / Гладкий О. В.; винахідник і власник Гладкий Олек-
сандр Віталійович. - № u 2009 00579; заявл. 26.01.2009 ; опубл. 27.04.2009,  Бюл. № 8. 

3. Fujita M. Economics of Agglomeration: cities, industrial location and regional growth. / Fujita M., Thisse J.-
F. – Cambridge, Cambridge University Press, 2004. – 466 p. 

 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО  
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Южно-Якутский социально-экономический район рассматривается в составе двух ад-
министративно-территориальных единиц республики: Алданского и Нерюнгринского района – 
территорий, объединяемых общностью истории хозяйственного развития (в прошлом это был 
один административный район), специализации, единой энергетической и транспортной ин-
фраструктуры; имеющих тесные производственные, культурные связи и общие социально-
культурные объекты.  

Расположенная южнее 60-ой параллели, географически компактная территория, состав-
ляющая более 8 % площади республики, в физико-географическом отношении имеет ряд осо-
бенностей: начинаясь на севере в пределах Приленского плато, сложенного гипсоносными и 
соленосными известняками и доломитами и реже песчаниками, на юге она переходит в горную 
систему Станового хребта. В центральной части Южной Якутии располагается Алдано-Учурское 
сводовое поднятие, имеющее увалистый характер с гольцовыми грядами высотой от 1000 до 2150 
м., сложенными породами мезозойского, кайнозойского и частично докембрийского возраста. 
Большинство разведанных полезных ископаемых находится в зоне Алданского нагорья.  

Стратегическое значение и благоприятное сочетание природных ресурсов делает эту 
территорию, как и много лет тому назад, объектом повышенного внимания хозяйственных и 
политических структур России. 
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Как отмечает один из исследователей Южной Якутии, на ранних этапах истории освоение 
территории носило промысловый и сельскохозяйственный характер (кочевое животноводство) и 
шло очень медленно. Район был населен эвенками – кочевниками, не имеющими  постоянного мес-
та жительства, занимающимися охотой, разведением оленей, рыбалкой, сбором ягод. По долинам 
рр. Алдана и Амги полуоседло жили якуты и часть эвенков, основными отраслями хозяйства кото-
рых были охота и скотоводство. Значительные сгустки населения отсутствовали, наоборот, наблю-
далась распыленность населения, поэтому сети постоянных поселений не было. В Южной Якутии в 
конце XIX века насчитывалось всего около 2 тыс. жителей. [1] 

В то время это было пространство, наименее индустриально освоенное, из-за трудно-
доступности и удаленности от мест первоначального заселения Якутии. Территория не имела 
дорог, лишь оленьи тропы служили путями для зимней торговли якутов с алданскими тунгуса-
ми (эвенками). Пришлое население появилось на Алдане, значительно позднее, чем в других 
районах Якутии. Это были партии золотоискателей и вольные старатели, которые в годы «зо-
лотой лихорадки» (1908-1911 гг.) проникали в южную часть региона в верховья рек Тимптон и 
Сутам, основывали прииски, но проживали там сезонно. 

Промышленное освоение и заселение Южной Якутии во многом связано с историей 
геологических открытий этого края. Открытие в 1923 году крупных россыпных месторождений 
золота на ключах Незаметный, Орто-Сала, а в дальнейшем Орочена, Селигдара, Куранаха и 
других послужило началом золотопромышленного освоения территории и созданию многочис-
ленных приисков. Пространственная близость производств, использование единой производст-
венной и инфраструктурной сети способствовали образованию промышленных комплексов и 
локальных групп расселения. 

Создание более крупных постоянных поселений с дорожной сетью, энергетическими мощ-
ностями, производственно-инфраструктурными объектами определялось добычей и первичной пе-
реработкой сырья золоторудных месторождений. Добыча же рассыпного золота сопровождалась 
обустройством, на один или несколько сезонов, временных небольших поселений. 

Сочетание на территории Алданского района основной части (80%) разведанных место-
рождений рудного и рассыпного золота рассматриваемого региона впоследствии сформировали 
Алданский промышленный узел (табл.).  

 

Специализация поселений Южной Якутии, 2014 г. 

 
Город Алдан становится опорным центром, от которого пошло дальнейшее хозяйствен-

ное освоение отделившейся в середине 70–х годов XX-го столетия от Алданского района тер-
ритории – Нерюнгринского района.  

Город Нерюнгри, возникший в 1975 г., становиться центром формирования многопро-
фильного промышленного узла, формирующегося на основе природного ресурса – каменного 
угля, производства строительных материалов, пищевой промышленности, транспортной, энер-
гетической инфраструктуры. В настоящее время удобное транспортно-географическое положе-
ние, наличие квалифицированных кадров, строительной, транспортной, социальной инфра-
структуры, сложившихся производственных фондов делают еще более привлекательным раз-
мещение на территории Нерюнгринского района новых производств. 

Опорный каркас расселения Южной Якутии складывался на основе системы «производ-
ство-расселение». Основу опорного каркаса расселения рассматриваемой территории состав-
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ляют две районные системы расселения, объединенные в одну  Алдано-Нерюнгринскую ло-
кальную группу поселений. Эта группа состоит из двух крупных узлов – сформировавшегося 
Алданского, внутри которого продолжает формироваться Томмотский промышленный ком-
плекс, и активно формирующегося Нерюнгринского, с уже сформировавшимся Чульманским 
промышленным комплексом. Осью расселения опорного каркаса региона служат автомобиль-
ная и железнодорожная магистрали (рис.). 

Южная Якутия - динамично развивающаяся 
территории республика, находящаяся в процессе ин-
дустриального развития. Проводимые исследования, 
разными авторами и в разное время, в области терри-
ториальной организации производства сходятся в од-
ном, что наибольшая социальная и экономическая 
эффективность достигается ориентацией не на созда-
ние отдельного предприятия, а на создание промыш-
ленных комплексов, узлов, локальных групп расселе-
ния. 

Компактность территории, ярко выраженные 
черты единства природных ресурсов экономического 
развития, транспортных связей, производства и рассе-
ления способствуют созданию значительно большего 
числа подобных форм территориальной организации. 

Однако проводимая усиленная концентрация 
промышленного производства в трех городах (73% 
населения и 76% производства промышленной про-
дукции региона) и недоиспользование индустриаль-
ных возможностей других имеющихся производст-
венных центров формирующейся Алдано-
Нерюнгринской локальной системы ведет к оттоку 
населения и сдерживает социально-экономическое 
развитие прочих поселков городского типа исследуе-
мой территории. 

  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ефимов И.К. Опыт наследования экономики: Южная 
Якутия; Проблемы населения и трудовых ресурсов Якутской АССР (отв. ред. Г.И. Рац) – Якутск, 
изд-во СО РАН, Якут. фил., 2002- 250 с. 

2. Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): стат. Сб./ Федер. служба гос. статистики, 
Территор. орган федерал. службы гос. статистики по Респ. Саха (Якутия) – Якутск, 2010.-704 с. 

 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ ГЕОГРАФИИ 
Голубчиков Ю.Н. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, golubchikov@list.ru 
 

Ушедший век ознаменовался торжеством дегуманизирующего позитивизма, сопровож-
давшегося жесткой делимитацией науки на дисциплины.  В западной университетской науке 
позитивистский подход увел ряд физико-географических направлений в лоно геологических, 
экологических и геофизических факультетов и разрыву их с гуманитарно-географическими ис-
следованиями. В советской идеологии физическую географию было предложено считать есте-
ственнонаучной дисциплиной, руководствующейся положениями диалектического материа-
лизма и эволюционизма. Экономическая география была объявлена общественной наукой, ба-
зирующейся на фундаменте исторического материализма и политэкономии [7; 18].  

Учение о ландшафтах Л.С.Берг рассматривал не как часть географии, а как сам предмет 
географии. «Ландшафтоведение и есть география. Вместе с тем оно есть усовершенствованное, 
утонченное страноведение. Исключать из учения о ландшафтах географию человека нет ника-
ких оснований…. в сущности, в ландшафтоведение должна войти вся география человека» [2, 

Алдано-Нерюнгринская локальная группа 
поселений 



 

238 
 

с.30]. Иными словами, гуманитарную географию (антропогеографию) Берг рассматривал как 
часть ландшафтоведения.  

В этом Л.С.Берг продолжал великую историческую традицию, в которой основополож-
ник научного землеведения  Карл Риттер  рассматривал свою науку не только как физическую, 
но и историческую, изучающую воздействие законов природы на великие исторические явле-
ния. Свой первый том выпущенной в 1882 г. книги «Антропогеография» Фридрих Ратцель  со-
проводил подзаголовком «Основы применения землеведения к истории» [21]. Составной ча-
стью землеведения была антропогеография (география человека, human geography, гуманитар-
ная география). Остается только представить сколь яркой была бы география человека, если бы 
подход Берга об интеграции ее в ландшафтоведение удалось бы реализовать. Но любые попыт-
ки объединения так называемых законов исторического и диалектического материализма в од-
ной концептуальной схеме в советской науке жестко подавлялись. 

В то же время ни на год не прекращались в отечественной географии  интеграционные и 
расширительные тенденции. «Направление на единство географии на современном уровне зна-
ния законов природы и законов общества, единства жизни планеты Земля – направление всех 
серьезно думающих, добросовестно работающих, честных, прогрессивных географов всего ми-
ра», – читаем в научном наследии Ю.Г. Саушкина [17, с. 21]. О необходимости воссоздания 
социокультурной географии, как исследующей взаимоотношения природы и общества,  писал 
Р.М.Кабо [11]. Стремление к единой географии наиболее ярко воплотилось в докторской дис-
сертации В.А. Анучина [1].  

 О «соединенной географии» писал К.К.Марков, подчеркивая, что его отрицание «пред-
ставляло бы собой акт самоубийства и предрешило бы упадок географии как науки и как един-
ства учебных дисциплин» [12, с. 59-60]. Предметом «соединенной географии» К.К.Марков [13]  
выдвигал географическую среду. Ее же как предмет географии обосновывали Н.Н. Баранский, 
В.А. Анучин, Ю.Г. Саушкин, Н.К.Мукитанов. Географическая среда выдвигается предметом 
изучения целого ряда эколого-географических наук, в частности, экологической географии [9; 
10], природопользования, страноведения. Это вполне понятно, поскольку естественно-
гуманитарным началом наделены в той или иной степени все комплексные исследования, «в 
которых осуществляется взаимодействие физической и общественной географии, а объединяет 
их общий объект – географическая среда» [14, с. 47].  

А.Г. Топчиев и В.В. Яворская отмечают, что в современной методологии географиче-
ской науки уже утвердилось понимание объекта географических исследований как единой и 
целостной ландшафтной (географической) оболочки Земли (географической среды). Вместе с 
тем «ни физическая, ни общественная география не охватывают своими предметными областя-
ми ландшафтной оболочки в целом, а другого научного направления и соответствующей дис-
циплины, которые изучали бы целостную земную оболочку как таковую, в настоящее время 
нет. Так и существует современная географическая наука с декларируемым целостным объек-
том исследования - ландшафтной оболочкой Земли и с полным отсутствием дисциплин, пред-
метные области которых были бы эквивалентны такому объекту» [19, с. 14]. 

Рассматривать ландшафтную оболочку Земли в целом как объект исследования на 
уровне общегеографического синтеза могло бы ландшафтоведение, включающее как свою 
часть гуманитарную географию. Л.С.Берг полагал, что «под именем географии обычно смеши-
вают две совершенно различные науки: именно т.н. "физическую географию" и страноведение. 
Первая, как мы видели, изучает: 1) процессы, происходящие в воздухе, воде и земной коре.     
2) формы земной поверхности, и составляет одну из частей космической физики. Вторая, стра-
новедение, есть хорологическая наука, и за ней то и должно быть удержано название геогра-
фии» [2, с. 21].  

В.С. Преображенский, Т.Д.Александрова, Л.В.Максимова [16] обращали внимание, что 
развитие гуманитарной географии на Западе привело к появлению знаний, которые трудно 
идентифицировать с какой-либо из традиционно выделяемых отечественной наукой отраслей. 
Авторами подчеркивалось центральное и общенаучное положение гуманитарной географии в 
западной науке, подобное тому, которое занимает общее землеведение среди физико-
географических наук.  

Гуманитарная география трактуется тройственно: 1) как  гуманитарная составляющая 
науки, изучающая пространственные соотношения между географией и историей, культуроло-
гией, искусствоведением, психологией [8]; 2) как идеально-субъективистское направление, су-
ществующее в географии наряду с традиционными физической и социально-экономической 



 

239 
 

составляющими [20]; 3) и, наконец, наиболее близкое нам понимание гуманитарной географии, 
как исследующей качественно особые процессы на стыке природных, экономических, социаль-
ных, политических и иных явлений [4,5].  

В традиции европейских и американских географов культурная география отождествля-
ется с гуманитарной географией [4]. В России одни исследователи находят гуманитарную гео-
графию особой школой культурной географии [15], другие считают скорее культурную геогра-
фию разделом гуманитарной географии [6]. Естественно-гуманитарное начало, по всей види-
мости, и отделяет гуманитарную географию от культурной географии, в основе которой лежит 
в большей степени  философско-культурологический подход. 

Естественно-гуманитарная составляющая в природопользовании и социальной экологии 
проявляется в более прикладном смысле. В рамках страноведения также прослеживается все 
многообразие контактов географии со смежными науками, как естественными так и гумани-
тарными, но выражено оно, прежде всего, в учебно-познавательном, информационном или ат-
ласно-энциклопедическом контексте. 

По аналогии с культурной географией, гуманитарно-географическое знание логически 
подразделяется также на интегративные субдисциплины. Прослеживаются они на глобальном 
(гуманитарная география мира), страноведческом (гуманитарная география отдельных стран) 
региональном уровнях (табл.).  

 

Положение гуманитарной географии в системе географических наук 
 

Физико-географические 
дисциплины 

Комплексно-географические 
дисциплины 

Общественно-географические 
дисциплины 

общая физическая география гуманитарная география  география мирового хозяйства  
региональная физическая  
география  

картография  региональная экономическая гео-
графия 

ландшафтоведение геоэкология и природопользо-
вание 

учение о территориально-
производственных комплексах  

геоморфология глобальная география отраслевая география  
палеогеография  историческая география  география населения  
океанология страноведение государствоведение  
климатология  рекреационная география  общественная география  
биогеография медицинская география поведенческая география  
геофизика ландшафта ландшафтотерапия политическая география 
геохимия ландшафта культурная география   военная география  
гидрология краеведение  сервисная география 
криология  геотуристика  культурная география 
гляциология  история географического  

освоения  
конфессиональная география  
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Процесс глобализации всех сфер жизнедеятельности населения вывел мировую эконо-

мику и международные отношения всех суверенных стран на новый уровень конкурентного 
взаимодействия еще со второй половины прошлого века. Данный процесс набирает высокие 
темпы развития с начала ΧΧІ века. Экстенсивный формат развития экономики за счет привыч-
ной эксплуатации своих природных ресурсов, не вкладывая усилия на инновационные и пере-
рабатывающие процессы, уходит (если не ушла давно) в прошлое. Проблема сохранения поли-
тического и экономического суверенитета любой страны в этих конкурентных условиях, в пер-
вую очередь, зависит от уровня развития человеческого потенциала – ее главного богатства, 
положительной динамики численности и качественной структуры населения, а также способ-
ности государства сохранить свое население. Население к тому же отражает все особенности 
политических и социально-экономических процессов. Наиболее характерным общим инте-
гральным индикатором состояния общества является динамика численности населения. Оно 
весьма чутко реагирует на все прошедшие и происходящие исторические события. 

В связи с тем, что подробные статистические данные трудно анализировать, мы систе-
матизировали их по историческим периодам и привели к сопоставимым показателям. Сначала 
выделили 4 «сквозные» периоды с 1897, 1926 и 1992 гг., где прежде всего выделяются совет-
ский и постсоветский периоды. Затем выделили довоенный и послевоенные периоды советской 
эпохи, где важное значение имеют 3 периода – восстановление народного хозяйства после вой-
ны (1945-1960 гг.), период относительной стабилизации и быстрого развития экономики (1960-
1985 гг.), и, наконец, начало реформирования советской политической и экономической систе-
мы, дестабилизации всех сфер и распад СССР (1985-1991 гг.). Как известно, в постсоветском 
периоде политический и экономический кризис начался с 1992 г. Поэтому мы отдельно выде-
лили кризис 90-х годов (1992-2000 гг.) и период постепенной стабилизации политической, эко-
номической и социальной сфер и начала положительных сдвигов в них (2000-2014 гг.), несмот-
ря на экономические санкции западных стран с сентября 2014 г. В качестве сопоставимых ве-
личин мы использовали расчетные показатели общего и среднегодового прироста (убыли) на-
селения в абсолютном и относительном исчислении (табл.) . 

Итак, с позиций вышеизложенного мы отмечаем следующие особенности динамики 
численности населения. Необходимо подчеркнуть, что советский и постсоветский периоды 
кардинально различаются в динамике и по темпам роста (убыли) численности населения. Так, 
если в советское время (1926-1991 гг.) за 65 лет общее количество населения увеличилось на 
47,4 млн. чел. (на 47%), несмотря на массовую эмиграцию, тяжелые 20-30-е годы с политиче-
скими репрессиями и, главное, на многомиллионные потери в Великой Отечественной войне 
(27 млн. чел.), то в современной России в 1992-2014 гг. население страны всего за 22 года 
уменьшилось на 2,4 млн. чел., т.е. на 1,6%. Если здесь сравниваются практически несопостави-
мые, на первый взгляд, по продолжительности во времени периоды, то показатели среднегодо-
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вого прироста населения раскрывают более объективную картину. Так, если в советское время 
среднегодовой прирост составлял около 730 тыс. чел. или 0,7 %, то современная Россия еже-
годно теряла почти по 110 тыс. чел. (-0,07 %). Таким был демографический ответ населения на 
тяжелый системный кризис 90-х годов. Сравнение среднегодовых показателей советского и 
постсоветского периодов с данными за 1897-2014 и 1926-2014 гг. опять же склоняется в пользу 
первого: 0,7 и 0,07 % против 0,99 и 0,5% (табл.). 

 

Динамика численности населения России за 1897-2014 гг. 
 

Годы 
Общий прирост Среднегодовой прирост 

Абсолютный, чел % Абсолютный, чел % 
1897-2014 78667000 216,6 672367 0,99 
1926-2014 45208756 144,8 513735 0,5 
1926-1991 47382502 146,9 728961 0,7 
1992-2014 -2414692 98,4 -109758 -0,07 
1926-1939 7485756 107,4 575827 0,6 
1939-1950 -6939000 93,6 -630818 -0,6 
1950-1960 17607800 117,3 1760780 1,7 
1960-1985 23493200 119,7 939728 0,8 
1985-1991 5734740 104,0 955791 0,7 
1992-2000 -1624564 98,9 -203070 0,1 
2000-2014 -790128 99,4 -56437 -0,38 

 
Теперь рассмотрим изменение численности населения по историческим периодам. В 

годы индустриализации страны, интенсивного развития экономики в период предвоенных пя-
тилеток (1926-1939 гг.), несмотря на низкий уровень жизни и высокую смертность, численность 
населения увеличилось за 13 лет на 7,4 % (ежегодно на 0,6%). Следующий период – 1939-1950 
гг. – был катастрофическим: население уменьшилось на 7 млн. чел. (-6,4%) относительно 1939 
г. Понятно, что здесь переплелись самые различные и сложные демографические процессы – 
многомиллионные военные потери, высокая смертность населения не только в военные годы, 
но и в послевоенное время, резкое повышение рождаемости после войны и другие демографи-
ческие последствия. Резкое нарушение соотношения мужского и женского населения, потери 
не только мужского, но и женского населения, особенно, фертильного возраста не могли не 
сказаться на воспроизводстве населения. Следующие 1950-1960 гг. и 1960-1985 гг. характери-
зуются как наиболее благоприятные в экономическом и демографическом отношении, когда 
население увеличилось соответственно на 17,3 и 19,7 %. Разница лишь в том, что в 1950-1960 
гг. число россиян увеличилось на 1,7 млн. чел. с ежегодным приростом на 1,7 %. Это самый 
большой показатель в демографической истории России. 1985-1991 гг., приходящиеся на нача-
ло реформы в нашей стране, можно охарактеризовать как начало демографического кризиса в 
России: число россиян увеличилось всего на 4%, т.е. намного ниже, чем в предыдущие истори-
ческие периоды, за исключением Великой Отечественной войны. Последующие 1992-2000 и 
2000-2014 гг. можно назвать катастрофическими в демографической истории страны: общие 
потери населения составляют более 2,4 млн. чел. (ежегодно – по 260 тыс. чел.). Особенно выде-
ляются 90-е годы, когда ежегодная естественная убыль населения доходила до 800-900 тыс. 
чел. При этом, необходимо напомнить, что демографически благоприятный период 1980-х го-
дов во многом снивелировал (смягчил) огромные естественные потери населения 1990-х и 2000 
годов. Метод передвижки повозрастных когорт, особенно максимально репродуктивных воз-
растов женского населения, показывает, что участие многочисленного поколения 80-х годов в 
воспроизводстве населения постепенно уменьшается и окончательно прекратится к 2020 г. 
Особенно рубежным может оказаться 2016-2017 гг., когда из максимального режима воспроиз-
водства отойдут поколения 1980-1987 гг., когда коэффициенты рождаемости были максималь-
ны и составляли свыше 16-17‰. А вхождение в репродуктивный возраст малочисленных поко-
лений кризисных 90-х годов началось с 2008 г., что в свою очередь является дополнительным 
факторам снижения рождаемости. 

Необходимо также подчеркнуть, что демографическая политика в нашей стране, как со-
ставная часть общей экономической и социальной политики, особенно, введение материнского 
капитала после 2000-х годов оказали большое влияние на рождаемость населения. Именно та-
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кая социальная политика, направленная на поддержку молодых семей и слабо защищенных 
слоев населения способствовала выдерживанию относительного баланса между рождаемостью 
и смертностью населения на фоне успешного развития здравоохранения.  

Таким образом, предстоящая неблагоприятная демографическая ситуация подсказывает 
не только необходимость сохранения материнского капитала как важной части демографиче-
ской политики, но и ее совершенствования с целью повышения качества населения. Ведь не 
секрет, что за материнским капиталом «охотятся» также и маргинальные слои населения. В на-
стоящее время в условиях устойчивого снижения рождаемости особое значение приобретает 
проблема обеспечения населения современными достижениями медицинских услуг с целю дос-
тижения перелома в борьбе со смертностью. Однако в условиях коммерциализации здраво-
охранения современные эффективные медицинские услуги становятся недоступными для 
большинства населения с низкой платежеспособностью. Между тем, уровень обслуживания 
населения страховой медициной ухудшается. Именно существенное снижение смертности яв-
ляется сейчас наиболее важным инструментом достижения демографически устойчивого раз-
вития России, что в свою очередь поможет избежать демографических и социально-
экономических ошибок западноевропейских стран.  
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Системный кризис в стране, начавшийся в конце XX в., способствовал развитию и ус-

корению процессов изменения социально-экономического пространства. Общей тенденцией 
этих изменений является процесс «сжатия» освоенной территории – сокращения площадей 
сельскохозяйственных земель, объектов социальной инфраструктуры и др. Влияние данных 
изменений отразилось на качестве жизни населения, особенно в сельской местности, наиболее 
остро реагирующей на любые преобразования. Население на данные процессы «откликнулось» 
изменениями в процессах естественного прироста и активной миграционной мобильностью, 
что способствовало увеличению числа жителей в городской местности и истощению ресурсов в 
сельской. В пространственном аспекте это нашло отражение в снижении показателя заселенно-
сти территории, нарастающих процессах моноцентризма и деградации поселений. В связи с 
этим, по нашему мнению, необходимо уделить внимание изучению процесса «сжатия» демо-
графического пространства территории – увеличению площадей, характеризующихся сни-
жающейся плотностью заселения. В данном случае это соотносится с трактовкой А.И. Трейви-
ша о понятии «сжатия пространства» как «процесса физического сокращения обжитых и ин-
тенсивно освоенных территорий» [4, с. 20].  

Забайкальский край занимает пограничное положение с Китаем и Монголией, что при-
влекает внимание к вопросам заселенности пограничного региона, которым исторически при-
давалось особое значение в сохранении и укреплении целостности территории. Инструментом 
данной геополитической стратегии выступало целенаправленное заселение присоединенных 
территорий подданными российского государства. Государственные действия по обживанию и 
заселению восточных территорий выражались в разнообразии используемых мер – от стимули-
рования процессов переселения на вольной основе до принудительных мер по принципу прика-
зов, ссылок и рекрутских повинностей. В результате этого сформировавшаяся система расселе-
ния представляла определенную форму геополитической организации пространства погранич-
ных территорий, отражающую их принадлежность к российскому государству. Именно фактор 
заселенности территории исторически выступал показателем репрезентативности границ рос-
сийского государства, его идентификационной составляющей, позволяющей реализовывать 
политику закрепления новых земель. Наличие этой особенности заселения вызывает интерес к 
более подробному анализу процесса развития демографического пространства на периферий-
ных и пограничных территориях в современных условиях. 

Кроме того, на современном этапе актуальность изучения пространственного каркаса 
расселения жителей Забайкальского края определяется также целями и задачами, обозначен-
ными в «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона», разработанной на период до 2025 года. Одним из пунктов указанного документа высту-
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пает – формирование устойчивой системы расселения, опирающейся на региональные зоны опе-
режающего экономического роста с комфортной средой обитания человека. В связи с этим воз-
никает необходимость рассмотрения региональной системы расселения жителей на современном 
этапе как основы развития всего социально-экономического пространства Забайкальского края.  

Особенностью процесса демографического «сжатия» в регионе является не интенсивная 
деградация сельских населенных пунктов, наблюдаемая в районах центральной части страны, а 
медленное, но поступательное вымывание демографических ресурсов. С переписи конца про-
шлого столетия регион потерял 20% населения и на современном этапе не может восстановить 
значений советского периода. В значительной степени демографическая ситуация зависит от 
неблагоприятного характера протекания процессов рождаемости в Забайкальском крае, что 
усиливает социально-демографическую нестабильность поселений. В особенности неблагопри-
ятна ситуация в сельской местности, несмотря на ее историческую функцию восполнения чело-
веческих ресурсов. Если на конец прошлого века сельское население в регионе в этом процессе 
опережало городское, особенно по показателям типично сельской местности, то на начало XXI 
в. это преобладание стало минимальным. При имеющемся воспроизводственном потенциале 
населения регион лишь к концу первого десятилетия XXI в. стал демонстрировать превышение 
рождаемости над показателями смертности. 

Улучшают ситуацию естественного прироста жителей в регионе особенности демогра-
фического поведения бурятского населения, компактно проживающего в центральной части 
Забайкальского края, высокий уровень рождаемости для которых исторически стабилен. 

Истощение демографических ресурсов приводит к сокращению сети сельского расселе-
ния, однако эти темпы не столь высоки по сравнению с регионами Центральной России. На со-
временном этапе региональная система расселения с момента проведения переписи населения 
1989 г. потеряла 38 населенных пунктов. С одной стороны, потери мелких пунктов являются 
естественным процессом эволюции всех систем расселения, их исчезновение может показаться 
незначительным событием в жизни большого региона. С другой стороны, именно с таких эле-
ментов начинается сокращение сети поселений, так как большая часть из них представлены 
сельскими пунктами, выполняющими в пограничных регионах геополитическую функцию ре-
презентативности границы государства. Кроме того, это «следы» первичного освоения терри-
тории, так как «первоначальное освоение национальной территории территориальной системой 
расселения происходит на аграрном этапе развития социума» [1, с. 38].  

На территории региона наблюдается усиление процессов концентрации населения в го-
родах и крупных населенных пунктах, стягивающих каркас расселения, в особенности сельско-
го. Концентрация населения – одно из проявлений процессов «сжатия» пространства с образо-
ванием «ядер высокой плотности населения». На современном этапе в Забайкальском крае по-
добная поляризация выражается в сосредоточении 65% населения региона, проживающего в 
6,4% населенных пунктах в городской местности. Это приводит к усилению асимметричности в 
размещении городского и сельского населения.  

В целом по территории выделяется 7 населенных пунктов, сосредоточивших более по-
ловины населения своего района, и 15 пунктов, концентрирующих от 35 до 50% населения – 
крупные местные фокусы притяжения населения, преимущественно представленные поселками 
городского типа и районными центрами. Причем, данный процесс с течением времени в регио-
не усиливался, на современном этапе практически все районные центры демонстрируют кон-
центрацию жителей, превышающую показатели 1979 г. (рис.). Лишь города Балей, Петровск-
Забайкальский и Сретенск, районные центры Калга, Оловянная и Улеты в 2013 г. имеют пока-
затели ниже итогов переписей прошлых лет, что говорит не только о кризисе демографическо-
го характера, но и проблемах в социально-экономической сфере. В частности, это совпадает с 
мнением Н.В. Мкртчяна, что «…в современной России региональные центры являются остров-
ками относительного демографического благополучия по сравнению с окружающими их сель-
скими территориями, а также малыми и средними городами» [2, с. 54]. 

Демографическое пространство региона на современном этапе своего развития характе-
ризуется новым витком пульсации – его постепенным «сжатием». Данный процесс, прежде все-
го, связан с продолжающимся снижением численности населения в поселениях и изменениями 
характера его демографического поведения, что опосредованно проявляется в деградации насе-
ленных пунктов. Однако, в регионе этот процесс пока носит инерционный характер, поэтому 
еще не вызвал значительных трансформаций сети расселения, хотя социо-демографические 
риски их возникновения существуют. 
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поэтому были рассмотрены муниципальные образования СФО, имеющие статус городских ок-
ругов, всего их 71 (в анализ не попали ЗАТО, по которым не идет открытая статистическая от-
четность: поселок Горный, город Северск, поселок Солнечный, город Зеленогорск, город Железно-
горск, поселок Сибирский с суммарным населением 306,8 тыс. чел. или 1,6 % от общей численно-
сти населения Сибири). Учитывались данные по розничной торговле, общественному питанию, 
бытовым услугам за 2010 и 2013 гг. [1]. 

На городские округа Сибири приходится 58,7 % общей численности населения, 52,2 % всех 
объектов розничной торговли и 73,1 % всех торговых площадей. По обеспеченности населения 
торговыми площадями (на 1000 чел.) самые высокие показатели у городов-миллионников – 1101,3 
кв. м, низкие у микрогородов – 363,2 кв. м. 

Среди сибирских городов на Новосибирск приходится самая большая концентрация 
торговых площадей (16,1 %). Наиболее обеспечено торговыми площадями население следую-
щих городских округов: Абакан (2110,9 кв. м), Белокуриха (1337,9 кв. м) и Бердск (1284,1 кв. 
м), наименее – Обь (246,6 кв. м) и поселок Кедровый (257,8 кв. м). 

Характер влияния на развитие розничной торговли по оси «центр-периферия» регио-
нальных столиц на другие города региона выражается в низких значениях общего объема про-
довольственных товаров в ближайшем пригороде (городах, удаленных от центра в пределах 30 
км) и периферийных городах, расположенных на расстоянии 300-400 км от центра. Наиболь-
ший прирост торговых площадей на 1000 жителей (137% – 142 %) в 2010-2013 гг. наблюдался в 
городах, удаленных от региональных центров в пределах 50 км, падение (94 %) – в городах 
ближайшей периферии (150-200 км от центра). В периферийных городах, находящихся от цен-
тра на расстоянии 250 км и более отсутствует такой торговый формат как гипермаркет.  

В структуре магазинов городских округов 33,3 % приходится на специализированные 
непродовольственные магазины, 30,9 % – неспециализированные непродовольственные мага-
зины и 23,8 % – минимаркеты. Супермаркеты не присутствуют в 16 % сибирских городах. 

В городах Сибири продолжают развиваться торговые сети разного масштаба (междуна-
родные, федеральные, региональные). В крупнейших, крупных и больших городах строятся 
новые форматы магазинов, торговые и торгово-развлекательные центры. 

Городские округа Сибири концентрируют 55,6 % предприятий общественного питания, 
66,4 % общедоступных объектов общественного питания, 58,9 % посадочных мест, 70,6 % обще-
доступных посадочных мест, 62,1 % площадей зала обслуживания посетителей в объектах общест-
венного питания, 70,5 % общедоступных площадей зала обслуживания посетителей в объектах об-
щественного питания. В среднем в городских округах на 1000 жителей приходится 41 посадочное 
место в общедоступных объектах общественного питания. По обеспеченности населения посадоч-
ными местами лидируют большие города – 100 мест, отстают микрогорода – 14 мест. 

Городские округа Сибири обеспечены общедоступными предприятиями общественного 
питания неодинаково. Если в поселке Агинском число посадочных мест на 1000 жителей со-
ставляет 220 мест, Белокурихе – 186 мест, Чите – 123 места, то в Сорске – всего 3 места, рабо-
чем поселке Кольцово – 10 мест. По насыщенности ресторанами, кафе, барами на 10000 жите-
лей выделяются Белокуриха (45 заведений) и поселок Агинское (18 заведений).  

В территориальной структуре общественного питания региональные центры Сибири 
играют ведущую роль. Среди городских округов наибольшее количество общедоступных сто-
ловых располагаются в Новосибирске (10,5 %) и Чите (9,6 %), столовых при предприятиях и 
учреждениях – в Новосибирске (23,6 %) и Омске (22,4 %), ресторанов, кафе, баров – в Новоси-
бирске (12,5 %) и Красноярске (11,2 %). 

Внутрирегиональный градиент показывает, что наибольший рост обеспеченности насе-
ления посадочными местами общедоступных предприятий общественного питания (на 1000 
чел.) произошел в городах, находящихся в 100-150 км от регионального центра, а также в бли-
жайшем пригороде (городах, удаленных от центра в пределах 30 км). 

На сибирском рынке общественного питания действуют местные, региональные, феде-
ральные и международные операторы. Федеральные и международные сети начали активно 
осваивать города Сибири в 2000-е гг. Самой популярной стратегией развития для сетей обще-
ственного питания является франчайзинг. Рынок сетей общественного питания представлен 
следующими сегментами: fast-food, street-food, casual-dining, кофейни и др. 

На городские округа Сибири приходится 2/3 объектов бытового обслуживания. Городские 
округа с различным числом жителей различаются по уровню обеспеченности населения бытовыми 
услугами: максимальные значения характерны для группы малых городов с численностью насе-
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ления 20-50 тыс. чел. – 43 объекта бытового обслуживания на 10000 чел., минимальные – для 
микрогородов и городов-миллионников. 

В 2010-2013 гг. наиболее выросла обеспеченность населения предприятиями бытовых 
услуг в городах, удаленных от региональных столиц в пределах 50 км, потеряли в обеспеченно-
сти бытовыми услугами города дальней периферии. 

Среди городских округов самая высокая концентрация объектов бытового обслужива-
ния населения приходится на региональные центры: Новосибирск и Омск (16,4 %). Наиболь-
шими показателями обеспеченности бытовыми услугами характеризуются города – Сосново-
борск, Белокуриха, Рубцовск, Стрежевой, наименьшими – Бородино, Кызыл и поселок Кедро-
вый. В видовой структуре объектов бытовых услуг 25 % занимают парикмахерские, 15,6 % – 
автосервисы и только 0,5 % – прачечные. Парикмахерские, салоны красоты, фотолаборатории и 
др. формируют сетевые структуры. Развиваются мультисервисные центры. 

Полный набор бытовых услуг представлен не во всех городских округах как центрах 
обслуживания. В 47 % городов отсутствуют предприятия, оказывающие услуги химической 
чистки и крашения, 34 % – прачечных, 16 % – изготовления мебели. 

В заключении отметим, что в Сибири, продолжается усиление в неравномерности разме-
щения торговых объектов, общедоступных предприятий общественного питания в связи «с тяготе-
нием» к городам. В развитии рыночных услуг помимо региональных центров возрастает роль 
ближних городов, соседствующих с ними.  
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Институциональные инновации, то есть изменения в институтах – правилах, нормах, 
механизмах их обеспечения, считаются одним из главных типов инноваций. Институцио-
нальная инновация как таковая позволяет организациям перестроить себя для масштабиро-
вания процессов обучения и генерации лучших инноваций на других уровнях, включая 
продукты, услуги, бизнес процессы и системы управления для лучшей адаптации к услови-
ям рынка [5]. Она дает организации способность изменять процессы и адаптироваться к 
рыночным условиям.  

Возможность институциональных инноваций позволяет компаниям принимать более 
инновационное мировоззрение, которое помогает адаптироваться в меняющемся мире. В связи 
с еще большим открытием такой возможности компании, ориентированные на масштабирован-
ную продуктивность, могут полагаться на институциональные инновации как на средство, по-
зволяющее реализовывать другие инновации. Поскольку атрибутом институтов является обу-
чение, институциональные инновации позволяют организациям генерировать необходимые 
инновации продуктов, услуг, бизнес-структур и иерархии управления. 

В зарубежной литературе используется различная терминология для определения инно-
ваций, направленных на прекращение или минимизацию воздействия человека на окружающую 
среду вследствие своей деятельности, как то: экологическая инновация (EnvironmentalInnovation), 
экоинновация (eco-innovation), «чистая» инновация (CleanInnovation), «зеленая» инновация 
(GreenInnovation) и устойчивая инновация (SustainableInnovation), экологическая технология или 
«зеленая» технология (EcologicalTechnologyorGreenTechnology). 

Мы будем использовать термин «экоинновация», так как он представлен в специализи-
рованной литературе и отчетах, охватывающих весь предусмотренный спектр вариаций, опи-
санный, и в других источниках. Термин «экоинновация» был предложен в середине 1990-х гг., 
а первое определение относится к работе 1997 г. известного экономиста П. Джеймса [7]. 

Экоинновация ассоциируется с новым продуктом и/или процессом, который создает 
ценность для организации, а также оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.     
А. Рейд и М. Миедзински дают следующее определение экоинновации: «экоинновация означа-
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ет создание ранее не существовавшего и конкурентно оцененного продукта, процесса, системы, 
услуги и процедур, которые смогут удовлетворить потребности человека и привнести качество 
жизни всем людям с минимальным потреблением природных ресурсов (включая энергоносите-
ли и занимаемые площади) на протяжении всего жизненного цикла на каждую единицу выпус-
ка и с минимальным выбросом токсических субстанций» [11]. 

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) дает определение эко-
инновации как деятельности, в результате которой производится товар и услуга для определе-
ния, предотвращения, ограничения, минимизации или исправления ущерба окружающей среде, 
воде, воздуху, почве, а также проблем, связанных с выбросом загрязняющих веществ, шумом и 
экосистемами. Она включает технологии, продукты и услуги, которые уменьшают риски со-
пряженные с окружающей средой и минимизируют загрязнение [10].  

Во всех случаях экоинновация является «экоэффективной» инновацией, получаемой за 
счет использования или разработки технологий, которые минимизируют негативное воздейст-
вие на окружающую среду. Данное условие является значимым и в результате достигается со-
хранение невозобновимых природных ресурсов, воды, почвы и атмосферы. Поэтому любая ра-
бота по экоинновации должна охватывать весь жизненный цикл продуктов от исходного ис-
точника сырья до пункта назначения [8]. 

Рассмотрим теперь экоинновации с точки зрения наличия институционального элемен-
та. Имеется классификация экоинноваций Дж. Хабера[6], которая получила свое развитие в ра-
ботах А. Аранделаи Р. Кемпа[3], которые выделили следующие виды: 1) экоинновация в жиз-
ненном цикле – связана как с новым продуктом, так и со значительным его улучшением на лю-
бой стадии его жизненного цикла; 2) экоинновация продукта – создание нового и/или улучше-
ние имеющегося продукта с минимизацией глобального воздействие на окружающую среду; 3) 
экоинновация в процессе – направлена на уменьшение потребления воды, энергии, сырья, вы-
бросов; 4) организационная экоинновация – включает применение особых инструментов 
управления окружающей средой, таких как, включение стандартов из семейства ISO 14000 или 
добровольных соглашений (например, Глобальная инициатива по отчетности 
[GlobalReportingInitiative]); 5) экоинновация в маркетинге – применение новых методов марке-
тинга, содержащих существенные изменения в дизайне продукта, упаковки, продвижении про-
дукта на рынке, инструкциях и обучении употребления продукта и другое; 6) инкрементная 
экоинновация – изменения в технологии, ее совершенствование, способствующее улучшению 
эффективности использования ресурсов. 

Можно сделать вывод, что институциональные инновации находят свое отражение в 
организационных экоинновациях, вводящих новые стандарты деятельности, отчетности, взаи-
модействия участников, которые таким образом формируют новые правила и, соответственно, 
новые модели поведения. В то же время широкое распространение экоинноваций возможно 
только при изменении институциональных условий в целом. Институциональная эволюция 
экоинновационного подхода была предложена исследователем Т. Мачибой [9]. 

Если первые стадии экоинноваций ассоциируются с модификациями в продуктах и 
процессах с более чистыми технологиями, то последующая более продвинутая стадия требует 
большей компетенции менеджеров. Реализация производств, ориентированных на экологию, 
требует развитой зрелой институциональной среды в стране [4]. Эта более зрелая институцио-
нальная среда должна включать развитое экологическое образование, интеграцию экологиче-
ского подхода в разные сферы общественного производства и жизнедеятельности общества, 
социальное уважение деятельности, основанной на экоинновационном подходе. Таким обра-
зом, развитие институциональной среды является обязательным условием упрочения экоинно-
вационного подхода в общественном производстве. 

Институциональные преобразования среды являются также обязательным условием 
развития наиболее перспективного вида инноваций – экоинноваций, которые минимизируют 
негативное воздействие различных технологий на окружающую среду.  

Оценка роли институциональных и экоинноваций на основе опроса экспертов в лесной 
отрасли показала слабую зависимость устойчивого развития лесной отрасли в краткосрочной 
перспективе от экоинноваций и даже возможно их негативное влияние на экономическое раз-
витие отрасли в целом [1]. Согласно оценкам экспертов, инновационное и устойчивое развитие 
лесной отрасли в большей степени зависит от неформальных институтов, которые включают как 
договорные обязательства, так и традиции ведения лесного бизнеса. Отмечается несовершенство 
нормативно-правового обеспечения федерального уровня. В то время как распоряжения и поста-
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новления местных уровней, согласно мнению экспертов, имеют четкую и последовательную реа-
лизацию. Важна надежность финансовых институтов для обеспечения устойчивой работы отрас-
ли. Важно отметить необходимость реализации образовательных программ и информационной 
поддержки отрасли, а также совершенствования организационной структуры отрасли. 

Современные преобразования лесной отрасли требуют максимального поощрения ис-
пользования и распространения инноваций. Ядром таких преобразований должны быть инсти-
туциональные и экоинновации направленные на решение экологических проблем в отрасли, 
модернизацию технологических процессов заготовки и переработки леса, совершенствование 
механизмов управления лесной отраслью.  

При этом основная цель формирования и функционирования институциональной струк-
туры для использования, защиты, охраны, и воспроизводства лесов – это создание условий 
максимальной эффективности хозяйствующих и административных агентов для удовлетворе-
ния потребностей нынешних и будущих поколений ресурсами и услугами леса, а также обеспе-
чение социально-экономического развития за счет технологических, продуктовых и институ-
циональных инноваций, которые должны быть направлены на современную высокотехноло-
гичную заготовку леса, производство новых высококачественных товаров леса и создание бла-
гоприятного инвестиционного и инновационного потенциала в отрасли. Таким образом, устой-
чивое развитие лесной отрасли должно быть обеспечено за счет институциональных и экоин-
новаций. Необходимо увеличение затрат в высокотехнологичные экоориентированные проекты, 
направленные как на восстановление лесных ресурсов так и на их увеличение. 
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В современном обществе для обеспечения эффективного управления и коммуникаций 

необходимо использовать стандартные географические названия. В различных странах стан-



 

249 
 

дартизация географических названий происходит по-разному. Нет двух стран, эффективно 
осуществляющих свои программы, в которых подход к стандартизации был бы одинаковым, 
причем принятые ими организация, принципы, политика и процедуры сильно различаются [5, 
с. 2]. 

В России деятельность в области наименований географических объектов, в том числе 
их нормализации, регламентируется Федеральным законом №152-ФЗ «О наименованиях гео-
графических объектов» (1997 г.). Одной из важных проблем нормализации, влияющей на ее 
эффективность, является проблема самой организации программы нормализации и создания 
Государственного каталога географических названий (ГКГН). В результате изменений системы 
и структуры федеральных органов исполнительной власти за последние 17 лет сменилось три 
специально уполномоченных органа в области наименований географических объектов: Феде-
ральная служба геодезии и картографии (1998-2004 гг.), Федеральное агентство геодезии и кар-
тографии (2004-2009 гг.), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (с 2009). Такой внешний фактор, как административная реформа, с одной стороны, не 
способствует планомерной работе, с другой стороны, призвана обеспечить эффективность дея-
тельности уполномоченного органа в долгосрочной перспективе. 

Следующим важным аспектом является неопределенность объема понятия нормализа-
ция наименования географического объекта. Если в первой редакции закона (от 18.12.1997 г.) 
термин нормализация наименования географического объекта обозначал «выбор наиболее 
употребляемого наименования географического объекта и определение написания данного на-
именования на языке, на котором оно употребляется», то в последней редакции (от 
10.07.2012 г.) дана иная формулировка: «определение написания наименования географическо-
го объекта на государственном языке РФ и наряду с государственным языком РФ на других 
языках народов РФ в соответствии с правилами русской орфографии и орфографии других 
языков народов РФ и в соответствии с традициями употребления наименований географиче-
ских объектов на указанных языках». 

Термин нормализация наименования географического объекта в российской действи-
тельности появился недавно. Ему предшествовал термин стандартизация, который активно 
использовался в отечественной топонимической литературе уже в 1970-х гг. Неопределенность 
содержания термина, вероятно, была причиной негативного отношения к стандартизации в 
сфере собственных имен. В частности, широко известна точка зрения А.В. Суперанской на 
стандартизацию имен: «идея стандартизации противоречит основному условию существования 
собственных имен, естественное развитие которых немыслимо без варьирования и вне варьи-
рования … Повсеместное осуществление стандартизации должно привести к новому расщеп-
лению имен на официальные стандартизированные формы и на формы, представленные в жи-
вой разговорной речи и лишь условно связываемые с официальными, стандартизированными» 
[2, с. 111]. 

Термин стандартизация географических названий был заимствован в свою очередь из 
английского языка, где в настоящее время он обозначает «утверждение официальным органом 
по географическим названиям для конкретного географического объекта одного или больше 
названий и их точной письменной формы, а также условий их использования» [4, с. 147]. Под 
словом стандартизация понимается: «а) принятие соответствующим уполномоченным орга-
ном конкретного набора стандартов или норм, например для единообразного представления 
топонимов; б) приведение топонима в соответствие с такими нормами» [4, с. 147]. Термины 
стандартизация и нормализация в русском языке в данном аспекте употребления являются 
полными синонимами, имеющими разное языковое происхождение. Если в английском языке 
используется слово стандартизация, то во французском – нормализация. 

Сравнение перечисленных определений из ФЗ №152 и Глоссария терминов для стан-
дартизации географических названий, изданного Группой экспертов ООН по географическим 
названиям (ГЭГНООН), свидетельствует о разном понимании содержания термина нормализа-
ция. В определении указанного закона основным вопросом нормализации является проблема 
написания топонима в соответствии с правилами русской орфографии и орфографии других 
народов РФ, а также в соответствии с традициями употребления топонимов на данных языках. 
В документации ГЭГНООН первостепенное значение уделяется разработке руководящих 
принципов, стратегий и процедур стандартизации [5, с. 33]. 

В действительности, проблема нормализации оказывается намного сложнее и не огра-
ничивается только вопросами орфографии топонимов. Проблемы, связанные с топонимами, 
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чрезвычайно разнообразны по своей форме и характеру. Противоречивость и двусмысленность 
может возникнуть, например, в случаях, когда местные жители используют разные названия 
одного и того же географического объекта, когда сосуществуют названия на разных языках и 
т.д. Требование соблюдения правил орфографии при написании топонимов также может вы-
звать вопросы, например, в случаях, когда топоним образован на основе архаичной или диа-
лектной лексики, когда топоним образован по не свойственным нарицательной лексике моде-
лям словообразования, когда он является гибридным, когда юридически закрепленное тради-
ционное написание нарушает существующие правила орфографии, когда правила орфографии 
не дают последовательных рекомендаций или вообще вопросы орфографии топонимов не раз-
работаны в том или ином языке. 

Для успешного осуществления нормализации необходимо введение единых требований, 
норм и правил в области наименований географических названий. С середины прошлого века 
Главным управлением геодезии и картографии СССР были выпущены Общая инструкция и 
серия частных инструкций, определяющих правила передачи топонимов с отдельных языков 
народов СССР и зарубежных стран. В этих инструкциях были изложены принципы написа-
ния на картах русских и нерусских топонимов, учитывающие языковую ситуацию в соответ-
ствующем регионе, языковой состав названий и другие факторы. Очевидно, что за истекший 
период времени произошли определенные изменения в составе населения и в языковой си-
туации, и поэтому считаем актуальным переиздание данных инструкций с учетом современ-
ных реалий. 

Результаты нормализации наименований географических объектов можно проследить, 
сопоставляя несогласованные и согласованные с субъектами реестры топонимов. Характерной 
чертой нормализации на уровне субъекта является формальный подход к данной деятельности. 
Он проявляется в том, что особое внимание при нормализации уделяется наименованиям насе-
ленных пунктов. Что касается названий природных объектов, то они остаются вне этого про-
цесса. Можно привести большое число примеров, где омонимичные названия населенного 
пункта и расположенного рядом природного объекта оформляются по-разному: поселок Ал-
цынхута и лиман Альцин-Хута (Республика Калмыкия), село Актюбе и бугор Актобе (Астра-
ханская область), село Шубенка и река Шубинка (Алтайский край) и т.д. Другим проявлением 
формализма являются ошибки в реестрах. Так, нами обнаружены топонимы Республики Саха-
Якутии и Иркутской области в согласованном реестре Республики Адыгеи, топонимы Иркут-
ской области в несогласованном реестре Республики Бурятии. Если неточности в несогласо-
ванных реестрах можно объяснить ошибками при подготовке исходной информации для ГКГН, 
которая осуществлялась путем проведения открытых конкурсов и заключения госконтрактов на 
выполнение работ, то ошибки в реестрах, согласованных с органами исполнительной и законо-
дательной власти субъектов, свидетельствуют о невнимательности этих органов. 

Осуществленный нами анализ результатов нормализации наименований географиче-
ских объектов по 20 субъектам Российской Федерации свидетельствует в ряде случаев о нару-
шениях основных программных требований, а именно, соблюдение правил русской орфогра-
фии. Примеры нарушения правил русской орфографии можно объединить в следующие случаи: 
написание гласных после шипящих и ц (Архангельское Голицыно → Архангельское Голицино, 
Республика Мордовия); написание топонимов с постпозитивным определением (Сторожи-
Первые → Сторожи Первые, Краснодарский край); употребление прописных и строчных букв 
в топонимах (Школа Тракторных Бригадиров → Школа тракторных бригадиров, Республика 
Мордовия). 

В некоторых случаях правила орфографии не могут дать однозначного ответа. Так, вы-
бор между вариантами Шубинка и Шубенка (Алтайский край), Калчанка и Колчанка, Салама-
товка и Соломатовка, Рагозина и Рогозина (Орловская область), должен учитывать такие ас-
пекты, как сложившиеся традиции в употреблении названия местным населением, диалектные 
особенности, структуру, семантику и словообразование топонима, системные связи в регио-
нальной топонимической системе. 

Большую проблему для нормализации представляет варьирование слитного, дефисного 
и раздельного написания топонимов. Особенно это относится к нерусским названиям, которые 
не имеют однозначного оформления. С одной стороны, через дефис рекомендуется писать 
«иноязычные географические названия, дефисное написание которых, определяемое в словар-
ном порядке, соответствует раздельному или дефисному написанию в языке-источнике» [1, 
с. 133], с другой стороны, «поскольку топонимы каждой территории образуют свою топоними-
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ческую систему, то естественно, что для одних систем будут более характерны дефисные, а для 
других – слитные написания» [3, с. 238]. Отсутствие единых норм в области нормализации на-
именований географических объектов приводит к тому, что часто омонимичные названия, 
имеющие общее происхождение, пишутся по-разному: поселок Аршань Зельмень и река Аршан-
Зельмень, поселок Ар Нур и лиман Ар-Нур, поселок Бор Нур и озеро Бор-Нур (Республика Кал-
мыкия) и т.д. 

Таким образом, при нормализации необходим комплексный подход, учитывающий пра-
вила орфографии русского и других языков народов России, сложившиеся традиции в употреб-
лении названий местным населением, языковую ситуацию, специфику региональной топони-
мической системы, наряду с другими особенностями.  
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Одним из срезов структуры общества традиционно называют социально-
территориальную структуру как деление социума на территориальные общности. В последнее 
время исследователями все чаще высказывается точка зрения о том, что трансформационные 
процессы, происходящие в современном российском обществе и изменяющие его социальную 
структуру, приводят к возрастанию значимости территории как основания дифференциации. 
Кроме того, на сегодняшний день разрывы между регионами по многим показателям весьма 
существенны, возможности для их жителей часто несопоставимы (столица, мегаполисы, адми-
нистративные центры, крупные города, средние и малые города, поселки и села, сельские и 
промышленные регионы) [3]. 

Территориальные общности представляют собой совокупность людей, которые объеди-
нены проживанием на одной территории (поселении), единством территориальных условий 
жизнедеятельности, сходством образа жизни. В данном случае следует отметить, что социаль-
но-территориальная структура является конкретным выражением социально-территориальной 
системы в пространстве. Важным моментом является тот факт, что «в качестве элементов ре-
альности, соответствующих понятию «территориальная общность», могут рассматриваться лю-
бые звенья административно-территориальной структуры страны: области, края, города, сель-
ские районы, сельские поселения [4]. 

Другие исследователи считают, что всё многообразие социально-территориальных 
общностей может быть сведено к двум типам — локальные, «точечные» общности (город, де-
ревня) и региональные, «дисперсные» общности (область, край, автономия). Генеральная тен-
денция процессов расселения идёт от «точечных» ко всё более рассеянным групповым систе-
мам, образующим «второй этаж» территориальной организации общества. Город как социо-
культурный узел оказывается не только исторически, но и методологически началом координат 
в социальном пространстве. Лишь с появлением города формируются такие дихотомии, как: 
город — деревня, центр - периферия, столица – провинция [2]. 

С точки зрения территории или места, в сообществе люди имеют нечто общее, и этот 
объединяющий их элемент следует понимать, как географическое местоположение сообщест-
ва– локальность («locality»). Такой подход к сообществу породил многочисленные исследова-
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ния– сначала в рамках «community studies», позже в локалистике (часто сосредотачивающейся 
на пространственном разделении труда). 

Толкотт Парсонс определял понятие общности (сообщества) как социальную систему, от-
мечая, что «общность - это объединение действующих лиц, обладающих определенным территори-
альным пространством как основой для осуществления большей части их повседневной деятельно-
сти». «За некоторым исключением, люди более или менее постоянно организуют свою повседнев-
ную деятельность в пределах какой-то общей территории. Возникающий таким образом коллектив 
и есть сообщность» [1].  Конкретную социальную реальность составляют человеческие объедине-
ния, группы, общины, институты – одним словом, социальные единицы. Мы нигде не найдем “об-
щество” – общества всегда конкретны: деревня, город, нация, государство [5]. 

Анализ социально-географических исследований Иркутской области показывает, что 
существуют значительные внутрирегиональные экономические и социальные различия между 
качеством населения и качеством среды жизни, а следовательно, должны различаться особен-
ности развития локальных сообществ. Образ жизни молодёжи отражает пространственные осо-
бенности развития городских или сельских локальных сообществ. Географический интерес к 
изучению молодёжи как особой группы населения вызван её демографическими показателями, 
в частности территориальной мобильностью, процессам адаптации при смене сельского или 
городского образа жизни, формировании жизненных троп. 

В данном исследования объединены территориальная мобильность молодёжи связан-
ная с одной стороны с необходимостью заработка, а с другой с удовлетворением потребно-
стей. В городе выбор товаров и услуг гораздо шире и разнообразнее сельского, но и город-
ская молодёжь может покинуть пределы города в поисках работы или необходимо ей товара 
или услуги. При опросе молодёжь по степени мобильности (часто, редко, никогда) указывала 
предложенные территориальные единицы, начиная с самого «низшего» после самого насе-
лённого пункта – района, затем, в пределах области, Сибири, страны и заканчивая заграницей 
(табл.).  

  

Территориальная мобильность городской и сельской молодёжи 
 

Интенсивность поездок Часто Редко Никогда 

Молодёжь   
Количество поездок 

Город Село Город Село Город Село 

1. В пределах района 90 81 10 19 0 0 
2. В пределах области 43 14 48 76 9 10 
3. В пределах Сибири 5 0 43 29 52 71 
4. В пределах страны 0 0 24 9 76 91 
5. За границу 0 0 14 0 86 100 

 
Степень мобильности молодёжи в целом высока, особенно в пределах района, но по терри-

тории области показатели ниже, и далее в сторону сокращения: Сибирь, страна, заграница. 
Территориальная мобильность сельской молодёжи гораздо ниже городской по всем 

пунктам: даже в пределах района, 20% сельской молодёжи перемещаются редко, в пределах 
области уже 76%, Сибири одна треть. К сожалению, ни один представитель из наших респон-
дентов сельской молодёжи ни разу не выезжал за границу, в отличии от 14% городской моло-
дёжи.  

Интересны результаты по населённым пунктам - куда и с какой целью выезжает моло-
дёжь. По сельским населённым пунктам предпочтение отдаётся близлежащим городам д. Ма-
линовка - г. Черемхово (90% - работа, покупки), также в список вошли г. Ангарск (5%) и г. Ке-
мерово (3%) г. Усолье-Сибирское (2%). – наличие родственников. Село Введенщина - г. Шеле-
хов (70%), Иркутск (25%) и г.Ангарск (5%) – поездки с целью работы.  

Молодёжь г. Черемхова выбрала для более частых поездок не г. Усолье-Сибирское и не 
г.Ангарск (близлежащие города), а г.Иркутск, несмотря на большое расстояние (60%), затем г. 
Усолье (20%), г.Ангарск (7%) и другие города и села области: Братск, Бодайбо, Саянск, посёл-
ки городского типа Залари и Кутулик. 

Молодёжь г. Шелехова выбирает областной центр (территориально ближе всего) - г. 
Иркутск (83%), г. Ангарск (15%) и г. Усолье (2%).  
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МОНОГОРОДОВ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Дугарова Г.Б. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, gdugarova@irigs.irk.ru 

 
1. Термин "кризис" употребляется для обозначения ситуации, которая в определенной 

степени представляется аномальной и нередко отличается быстротечными изменениями. В 
экономике этим термином характеризуется целый ряд явлений.  

В трудах многих ученых-экономистов отсутствует единая точка зрения на кризисы в 
развитии различных систем. Природа и механизмы великих экономических потрясений всегда 
загадочны и до конца непостижимы. Великие кризисы на десятилетия становятся предметом 
дискуссий ученых - экономистов, географов, политиков и историков, им посвящаются сотни 
диссертаций и тысячи научных статей.  

Но одному из них придается особое значение - это экономический кризис. 
Экономический кризис – это значительное нарушение равновесия в хозяйственной сис-

теме, часто сопровождающееся потерями и разрывом нормальных связей в производстве и ры-
ночных отношениях. Это, в конечном счете, ведет к дисбалансу функционирования экономиче-
ской системы в целом и его составляющих, в частности моноспециализированных поселений. 
Именно они оказались в наибольшей степени подверженными негативным изменениям в кри-
зисный период. 

И не вдаваясь глубоко в теорию и проблематику экономического кризиса, мы остано-
вимся более подробно на проблемах моноспециализированных поселений, возникших и усугу-
бившихся в период кризисных ситуаций в стране. 

Во-первых, начнем с того, что в целом моногорода это не зло. Однако когда условия 
меняются (внутренние или внешние), появляются проблемы. 

Моногород,нами рассматривается, как живая система, с однойстороны, гибко реаги-
рующую на экзогенные факторы (прежде всего,экономические), изменяя свою внутреннюю 
среду – численность иструктуру населения, с другой стороны, сохраняющую свое внутреннее 
своеобразие – субкультуру города. 

Для рассматриваемой группы поселений характерны в основном те же проблемы, что и 
для других городов, но в моноспециализированных поселениях падение производства или ос-
тановка градообразующего предприятия способна парализовать жизнь города и вызвать своего 
рода "цепную реакцию" проблем: безработица, низкие доходы населения, резкое сокращение 
налогооблагаемой базы местного бюджета, отсутствие возможности нормального функциони-
рования городского хозяйства и социальной поддержки населения имн.др. 

2. Впервые «проблема моногородов» возникла еще в 90-х годы,после распада СССР. Их 
кризисное состояние было обусловлено рядом причин: это потеря спроса на продукцию и утра-
та межрегиональных экономических связей, стагнация отдельных отраслей промышленности, 
перенасыщенность оборонными предприятиями, потерявшими государственный заказ, следо-
вательно, неконкурентоспособность предприятий в условиях рыночной экономики. Однако то-
гда правительство не так сильно уделяло внимания моногородам, считая его закономерным 
процессом и надеясь на то, что через 2-3 года рынок сам все отрегулирует и расставит по мес-
там. Хотя большинство моногородов с тех пор находится в «полуживом» состоянии.Падение 
производства или остановка градообразующего предприятия привела к ухудшению всей эко-
номической базы города и его социально-производственной инфраструктуры. При отсутствии 
или крайней ограниченности иных сфер приложения труда резко повышается уровень безрабо-
тицы. Низкие доходы населения уменьшают платежеспособный спрос, не позволяя поддержи-
вать даже минимальный уровень жизни. 

Одним из основных проблем моногородов является миграция населения из города. Ми-
грация влечет не только количественное уменьшение численности населения города, но и к 
глубоким качественным изменениям структуры населения города. Активно мигрируют, прежде 
всего, молодые (до 30 лет), образованные (высшее или среднее профессиональное образование) 
и квалифицированные (имеющие профобразование и опыт работы) люди. При отрицательной 
миграции происходят негативные изменения: 

Усиливаются процессы демографического старения населения: растет абсолютная чис-
ленность и доля населения за пределамитрудоспособного возраста, в связи с чем, формируется 
общий дефицит трудовых ресурсов и снижается абсолютная и относительная рождаемость. За-
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медляется рост или снижается образовательно-квалификационный потенциал населения, что 
делает проблематичным реализацию инновационных схем развития производства. 

При длительной депрессии формируются процессы депрофессионализации и люмпени-
зации населения, связанные с формированием субкультуры бедности и трудовой демотивации 
населения. Наэтом фоне часто развивается и криминализация городской среды. 

3. Второй раз проблема моноспециализированных поселений наиболее остро встала в 
2008-2009г.г. вследствие мирового финансового кризиса. В условиях кризиса несомненно еще 
более ухудшилось и без того не совсем радужное социально-экономическое положение этих 
моногородов. Это связано с сокращением финансовых потоков из вышестоящих бюджетов. За-
висимость моногородов от финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов в среднем зна-
чительно выше, т.к. собственные доходы не покрывали  и 10% расходных полномочий органов 
местного самоуправления. Кризис больше всего затронул те моноспециализированные поселе-
ния, предприятия которых принадлежали крупным финансово-промышленным компаниям. Под 
влиянием кризиса спрос на продукцию таких системообразующих производств упал в 4-5 раз, а 
следовательно, уменьшились и их доходы. Крупные холдинги, которым принадлежали градо-
образующие предприятия, долгие годы спонсировали социальную, медицинскую, транспорт-
ную и ряд других сфер их жизнедеятельности. Еще недавно сумма расходов на поддержку го-
рода доходила до 13-15% чистой прибыли, что в 10 раз превышает средние показатели анало-
гичных расходов зарубежного бизнеса. 

С наступлением кризиса и падением производства эти предприятия уже не смогут под-
держивать прежний уровень расходов. Социальная сфера этих моногородов была формально 
закреплена за муниципальными бюджетами, но фактически ее финансировали градообразую-
щие предприятия. 

Первой и самой заметной мерой, предпринятой большинством компаний в ответ на фи-
нансовый кризис, стало сокращение расходов на персонал. В связи с сокращениями на пред-
приятиях, остановкой конвейеров, сокращением рабочих недель и организацией бессрочных 
отпусков на предприятиях объективно снижаются доходы городских бюджетов от фонда опла-
ты труда.Однако низкая мобильность трудовых ресурсов в моногородах создает огромные про-
блемы, специфичные именно для данного типа населенных пунктов. Неразвитость инфраструк-
туры, удаленность от рынков труда и монопрофильность, моноспециализация трудового персо-
нала не позволяют рассредоточить высвобождаемый персонал, обеспечить сохранение уровня 
занятости. 

4. Сегодняшний некий экономический кризис связан с политической международной 
ситуацией и импортозамещением. В этих условиях предприятия вынуждены пересматривать 
свои социальные обязательства, в том числе и по программам поддержки городов. Предприятия 
отказываются от запланированного финансирования капитального и текущего ремонта школ, 
больниц, домов культуры, спортивных учреждений, также будут заморожены начатые строи-
тельства. Кроме того, предприятия сократят поддержку текущей деятельности медицинских 
учреждений – оборудование, расходные материалы. В числе прочих расходов сократятся рас-
ходы на поддержку спортивных учреждений. Значительной статьей расходов многих предпри-
ятий является выделение финансирования на поддержку городского транспорта и коммуналь-
ного хозяйства. Предприятия будут не способны дотировать поставщиков коммунальных услуг, 
требующих значительных вложений, что может привести к сбою работы жизненно необходи-
мых инфраструктур города. Таким образом, в условиях кризиса значительные расходы на под-
держание социальной сферы становятся критичными для предприятий. Поддержка социальной 
сферы в кризисных условиях станет неприемлемым балластом для предприятий, обеспечивать 
эти расходы становится нечем". 

Вместе с тем, в северных и удаленных моноспециализированных поселениях поддержка 
корпораций в части развития транспортной системы оказывается необходимым условием су-
ществования города, поддержания городской среды. Наряду с прямыми потерями для развития 
моноспециализированных поселений, в случае отказа предприятий от участия в развитии го-
родской среды, следует назвать и не менее существенные косвенные потери. 

Как показывает сложившая сяситуация в стране, рассчитывать на подобное решение со-
циальных проблем в монопрофильных городах представляется мало реалистичным. Вероятно, 
выход из создавшейся и усугубляющейся ситуации возможен лишь при условии жесткого отбора 
позиций, нуждающихся в финансовом обеспечении, и, что не менее существенно, при солидар-
ной ответственности государственных и муниципальных органов власти и бизнес-сообщества. 
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Евстропьева О.В. 
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Глобальный рынок безостановочно стремиться к своему расширению, вовлекая в себя 
все новые, как материальные, так и нематериальные ресурсы. Его выход за сложившиеся пре-
делы вместе с развитием общества потребления сопровождается трансформацией восприятия 
общечеловеческих ценностей (здоровья, знаний, природного и культурного наследия и т.д.) и 
жизненно необходимых благ (воздуха, воды и пр.), которые последовательно переводятся в 
единую систему измерения– финансовую. Многие из этих благ, ранее не ассоциировавшиеся с 
товаром, приобретают рыночную стоимость. В этой связи принято ссылаться на слова шот-
ландского экономиста и философа Адама Смита о том, что «не все, что очень полезно (напри-
мер, вода), ценится высоко, и не все, что имеет высокую цену (скажем, бриллианты), действи-
тельно полезно». 

Одно из направлений формирования нового глобального рынка предлагается концепци-
ей экосистемных услуг (проект «Экономика экосистем и биоразнообразия» (TEEB) в рамках 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) при поддержке Европейской Комиссии, ми-
нистерств и ведомств ряда европейских стран). В формате этого подхода все блага, которые 
человек получает от природы, представляются как услуги (ресурсные, регулирующие, жизне-
обеспечивающие, культурные и пр.), подлежащие идентификации, оценке и компенсации. Оп-
ределяется и круг участников нового рынка, в том числе ответственные пользователи, потенци-
альные продавцы и покупатели.  

Иными словами, экосистемные услуги – это стратегия комплексного управления зе-
мельными, водными и живыми ресурсами, в рамках которой в качестве единиц управления вы-
ступают экосистемы, а механизмом, поддерживающим их сохранение и рациональное исполь-
зование, становится система компенсаций и платежей за экосистемные услуги. С точки зрения 
регионального природопользования, концепция экосистемных услуг смыкается с такими инст-
рументами, как оценка воздействия на окружающую среду и ландшафтное планирование. На 
глобальном уровне она отвечает позициям концепции устойчивого развития,  которая, с одной 
стороны, близка по содержанию отечественной теории рационального природопользования, а с 
другой – во многом обязана своим возникновением работам Римского клуба. Первой попыткой  
включить экосистемные услуги в международные и национальные экономические механизмы 
стал Киотский протокол [1-3]. 

Не смотря на то, что стартовали и национальные проекты по оценке экосистемных ус-
луг (в том числе в России), имеются в разной мере успешные частные примеры, в первую оче-
редь в части компенсационных мер [4, 5, 8],  обсуждение эффектов этого подхода на глобаль-
ном уровне в определенной мере табуируется. Для этого имеются веские аргументы. Во-
первых, в планетарном масштабе конечность запасов ресурсов, территории, акватории, а значит 
и природных благ, при условии справедливого равного распределения между всеми жителями 
планеты Земля, дает основание для последующего их  квотирования, а значит и включения ме-
ханизмов снижения численности населения,что может перейти в категорию личных интересов. 
Более того, монетизация природных благ требует от мировой экономической системы выдви-
жения такого товарного эквивалента, который не будет одновременно являться ресурсом, а в 
рамках экосистемных услуг – природным благом (то, как вода, нефть, лес и пр.). В противном 
случае неизбежно новое обострение конкуренции государств и частных капиталов за лидерство 
в мировой экономике. При этом многие из функций экосистем, которые предлагается предста-
вить в виде экосистемных услуг, пока находятся вне рынка, они принадлежат всем и с точки 
зрения здравого смысла современного человека не подлежат монетарному исчислению. Мы не 
готовы за них платить. Красоты природы, духовные и культурные функции ландшафтов, объ-
екты природного и культурного наследия, памятники природы, образ жизни коренных народов 
становятся особенно важны в свете бурного развития мировой туристской индустрии,  однако 
рассчитать их экономическую ценность сложнее всего [7].  

Высказанные сомнения не мешают утверждать, что туризм – наименее противоречивая 
форма экосистемных услуг. Для этого необходимо сформулировать некоторые положения, ка-
сающиеся представления о ресурсах туризма. 

С одной стороны большая часть рекреационных ресурсов используется без их изъятия, а 
ответственные пользователи и поставщики туристских услуг сами заинтересованы в сохране-
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нии рекреационной ценности мест отдыха. С другой - туристские ресурсы, чтобы стать тако-
выми, нуждаются в потребителе, который, оплачивая (или не оплачивая) разного рода услуги в 
процессе достижения цели путешествия, дает финансовую оценку туристскому ресурсу.  

В тоже время, процесс создания туристских услуг и реализация рекреационной деятель-
ности требует площадей под специфическую инфраструктуру (включая объекты размещения и 
обслуживания, транспорт и пр.). При этом, как отмечает Б.Б. Родоман (2002), рекреационное 
пространство, как правило, территориально совмещается  с не рекреационными территориями – 
урбанизированными и природоохранными. "Туризм не столько нуждается в отводе земель под 
себя, сколько в режиме охраны туристских ресурсов, соблюдаемом нетуристскими землеполь-
зователями"[6].   

Рекреационные ресурсы следует рассматривать комплексно, как совокупность уникаль-
ных объектов и явлений, предназначенных для туристского показа, развития и восстановления 
духовных и физических сил человека.  Комплексное и целенаправленное использование рек-
реационных ресурсов позволяет: реализовать запросы отечественных и иностранных потреби-
телей в конкретных видах туризма и отдыха (экологический, этнографический, сельский ту-
ризм, лечебно-оздоровительный отдых, санаторно-курортное лечение и др.); предоставить до-
полнительные социально-экономические стимулы для местного населения; запустить экономи-
ческие механизмы сохранения и воссоздания природных и культурных ценностей. 

Современная туристская практика показывает, что можно говорить об относительной 
неограниченности числа туристских ресурсов. Объектом показа может стать любой объект или 
явление – все зависит от информационного наполнения и активности организаторов отдыха и 
поставщиков услуг. При дефиците, объекты показа могут создаваться искусственно, а старые 
актуализироваться. При невозможности обеспечения прямого контакта потребителя с желае-
мым объектом или явлением, ресурс может транслироваться в специально подготовленной де-
коративной форме или эмитироваться в условиях экспозиций, шоу-программ, с помощью муль-
тимедийного оборудования и т.д. 

Лимитирующими факторами при этом будут естественные свойства территории, в том 
числе рекреационная емкость и устойчивость компонентов природной и культурной среды к рек-
реационным воздействиям, а также опасные природные, техногенные и политические события. 

Среди ведущих генерирующих факторов– развитие инфраструктуры как способа лока-
лизации и регулирования туристских потоков, а также благоустройство, санация и улучшение 
туристской территории. 

Таким образом, в контексте обсуждаемого подхода, базовым ресурсом туризма стано-
вятся экологически и политически безопасные территории. Стоимость же туристского ресурса 
определяется количеством и стоимостью всех услуг, предоставляемых на его основе, с учетом 
затрат на их создание, включая поддержание туристских территорий и объектов в привлека-
тельном для потребителей виде. 

Что касается концепции экосистемных услуг в целом, то она представляет собой техно-
логию комплексного управления материальными и нематериальными ресурсами, а именно 
стимулирования их сохранения и рационального использования на справедливой основе путем 
вовлечения в рынок. Однако, справедливое распределение природных благ вряд ли осуществи-
мо в рамках современной рыночной системы. Оно зависит только от нравственного состояния 
общества. В тоже время большинство современных мыслителей утверждают, что в основе кри-
зисов нашего времени, как экономических и политических, так и экологических, лежит кризис 
нравственный.  
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Постановка задачи. В ряде регионов России на фоне катастрофического сокращения 

коллективных хозяйств, значительно укрепились хозяйства населения, развивающие товарное 
направление. Именно эти хозяйства населения заняли нишу, которая по замыслу реформаторов 
предназначалась для фермерских хозяйств. В своих исследованиях О.П. Фадеева отмечает: 
«….возродился «класс зажиточных крестьян», которые автономно, хотя и в малых объёмах, 
могли развивать товарное производство. Слабым звеном этой системы было доведение готовой 
продукции до потребителя» [1]. 

В хозяйствах населения Республики Бурятия объёмы производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, молоко, мясо крупного рогатого скота 
(КРС)) значительно превышают рекомендуемые нормы потребления [2]. Это свидетельствует о 
наличии в хозяйствах населения излишков сельскохозяйственной продукции. Имеющиеся из-
лишки обмениваются на другие виды продукции, реализуются в близлежащих крупных насе-
лённых пунктах, среди  односельчан, в том числе «зажиточным крестьянам», занимающихся 
скупкой сельхозпродукции. Фадеева О.П. отмечает, что «… подобные зачатки неформальной 
кооперации и самоорганизации сыграли существенную роль в физическом выживании целого 
ряда «брошенных сёл», хотя стать полноценной альтернативой ликвидированным предприяти-
ям семейные хозяйства так и не смогли» [1]. 

Несмотря на широкую распространённость этого явления, вопросы, связанные с путями 
реализации продукции, влиянием социально-экономических, транспортных факторов, экономико-
географического положения на формирование цены, на ассортимент продукции в отечественных и 
зарубежных агрогеографических исследованиях остаются малоизученными и актуальными. 

Объектами исследования являются семейные хозяйства пригородных сельских рай-
онов г. Улан-Удэ, для которых сельскохозяйственное производство является основным видом 
трудовой занятости и которые регулярно продают выращенную продукцию. Всего в 2011 – 
2014 гг. было опрошено 47 хозяйств.  

Применяемые методы: интервью с членами домохозяйства, метод включенного на-
блюдения, глубокое интервью с помощью полуструктурированных опросников, корреляцион-
ный анализ.   

Обсуждение результатов 
 Члены домохозяйств были опрошены на, так называемых, «торговых точках» - местах 
регулярной реализации произведённой сельскохозяйственной продукции. Продавцами являют-
ся члены одной семьи разных поколений, как правило, муж, жена и взрослые дети. Разновозра-
стная структура семьи, наличие нескольких поколений в домохозяйстве положительно влияет 
на конкурентоспособность домохозяйства. Домохозяйства, состоящие из одного поколения, 
зависимы от субъективных и объективных факторов (прежде всего, от состояния здоровья) и не 
могут обеспечивать регулярность продаж. Также в домохозяйствах, имеющих два и более по-
колений, ассортимент предлагаемой продукции разнообразнее.  

Критерием для выбора семейных хозяйств, как объектов исследования, послужили ре-
гулярность и длительный срок осуществляемых ими продаж на данной торговой точке (более 
3-х лет), наличие основного ассортимента. Из 47 торговых точек 43 расположены в централь-
ных, не «спальных» районах города, в местах удобного подъезда к комплексу жилых домов, 
вблизи основных магистралей, крупных магазинов и социальных объектов (поликлиник, боль-
ниц). На большинстве торговых точек продажа сельскохозяйственной продукции осуществля-
ется одной семьёй. В наиболее «проходных» местах, вблизи центральных автотрасс, в течение 
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недели торгуют 4 – 5 семей. С мая до декабря, когда продуктивность скота максимальная, чле-
ны домохозяйства приезжают для торговли «в город» два раза в неделю. В январе - феврале, 
особенно перед отёлом скота, когда молока мало, семья выезжает 1 раз в неделю. Так называе-
мые «перекупщики», закупающие молоко у односельчан, приезжают 2 раза в неделю в  течение 
всего года. Большинство домохозяйств специализируются на продаже основного ассортимента, 
привозя дополнительную продукцию лишь в «сезон».   

Ассортимент сельскохозяйственной продукции. Основной ассортимент – это молоко 
и молочная продукция (сливки, творог), реализуемая круглогодично. Дополнительный ассор-
тимент изменяется в зависимости от сезона года (табл. 1). Большинство опрошенных семей 
реализуют продукцию только с собственного подворья. В 5 семьях из 47 молоко «сборное», т.е. 
закупленное у односельчан. В этих случаях продавцы неохотно отвечают на вопросы: «По ка-
кой цене закупается молоко у односельчан?» Фактически речь идёт о посреднической торговой 
деятельности. 

 Таблица 1 
Виды продаваемой сельскохозяйственной продукции 

 

Месяцы Основная, 
в течение 
всего года 

Дополнительная, в зависимости от сезона года, урожайности, климати-
ческих условий и месторасположения домохозяйств 

Растениеводческая Животноводческая 
Июнь-октябрь 

М
ол
ок
о,

 с
ли
вк
и,

 т
во
ро
г 

Овощи (огурцы, помидоры, баклажаны, перец, 
капуста,  лук, чеснок), картофель, зеленные 
культуры (укроп, петрушка, сельдерей), грибы, 
ягоды 

Сыр, яйца 

Ноябрь - сере-
дина декабря, 
после забоя 
скота 

Картофель, морковь, домашние овощные кон-
сервы, ягодное варенье, квашеная капуста, кед-
ровый орех 
 

кровяная колбаса, 
мясо КРС 

Январь - март - 
Апрель - май Огурцы свежие, редис, картофель, морковь, до-

машние овощные консервы, ягодное варенье 
- 

   

  Цена на молочную продукцию. За весь исследуемый период средняя цена на основ-
ную продукцию изменялась в зависимости от инфляции, от сезона года. В период летнего вы-
гула коров их продуктивность больше и, соответственно, выше предложение молока и молоч-
ных продуктов, цена ниже, в среднем, на 5 рублей (табл. 2).   

Таблица 2 
Средняя цена на основную продукцию 

 

Годы Цена, руб. 
Молоко, 1 литр Сливки, 1 кг Творог, 1 кг 

Январь – апрель  2011 35 250 130 
Май - октябрь 2011 30 240 120 

Ноябрь 2011 – апрель 2012 40 250 140 
май - октябрь 2012 35 240 130 

Ноябрь 2012 – апрель 2013 45 250 140 
Май - октябрь 2013  40 250 140 

Ноябрь 2013 - апрель 2014 45 300 160 
 

Разница в цене на сливки и творог у разных производителей составляет 5 – 10 рублей. 
Минимальная цена на эту продукцию у непосредственных производителей, торгующих на од-
ной точке вместе с перекупщиками – 35 рублей за 1 литр молока. 

Факторы, влияющие на цену продукции. Мы попытались сформулировать факторы, 
которые, на наш взгляд, теоретически могли бы влиять на цену продажи:  

- расстояние от места производства до места продажи, затраты на бензин; 
- экономико-географическое положение торговой точки; 
- величина поголовья, продуктивность скота и техническая оснащённость домохозяйства; 
- специализация домохозяйства; 
- возрастная структура и трудовые ресурсы домохозяйства; 
- конкуренция; 
- сезон года.  
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Дополнительные каналы реализации продукции. Владельцы подворий сдают моло-
ко в магазины при торговых центрах, торгующие продовольственными товарами, крестьянских 
рынках, где молоко проверяют в ветеринарной лаборатории.  

Хозяйственные связи между крестьянскими хозяйствами выражаются в посредни-
ческой деятельности. Крестьяне, имеющие 1-2 коровы, продают молоко в крупные хозяйства;  
«….возродился «класс зажиточных крестьян» [1], которые автономно, хотя и в малых объёмах, 
могли развивать товарное производство. Слабым звеном такой системы является доведение го-
товой продукции до потребителя. Во многих случаях наличие посредников-монополистов не 
позволяет производителям получать справедливое вознаграждение за свой труд.  

Выводы: 
1. Происходит рыночная институционализация домохозяйств, как процесс формирова-

ния совокупности формальных и неформальных правил и норм, обеспечивающих их адаптацию 
к условиям транзитивной экономики. Результатом адаптации является реализация трудового 
потенциала, определённое повышение жизненного уровня. 

2. Домохозяйства, состоящие из нескольких поколений, более конкурентоспособны, 
они предлагают разнообразный ассортимент по более низкой цене. Наиболее высокая цена на 
молоко в домохозяйствах, состоящих из одного старшего поколения. 

3. Исследования показывают, что владельцы ЛПХ значительную часть своей продук-
ции реализуют по разным каналам, минуя переработчиков, продают частным скупщикам. Та-
кой товарооборот не позволяет контролировать денежные потоки, в результате чего значитель-
но снижается налогооблагаемая база.  

4. Частный товаропроизводитель вынужден продавать продукцию перекупщикам, не 
имея постоянных каналов сбыта или из-за низких цен у переработчиков (прибыль «оседает» у 
посредника-перекупщика). 
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Исследование особенностей сельскохозяйственного землепользования в бассейне реки 

Селенги выполнялось в рамках реализации проекта «Трансграничные речные бассейны в азиат-
ской части России: комплексный анализ состояния природно-антропогенной среды и перспек-
тивы межрегиональных взаимодействий». Объектами исследования являются сельскохозяйст-
венные угодья Республики Бурятия и Монголии, входящие в бассейн реки Селенги. Актуаль-
ность исследований обусловлена высокой значимостью сельскохозяйственных угодий в аграр-
ном производстве Бурятии и Монголии. Выявленные закономерности позволят разработать 
единую систему природоохранных мероприятий трансграничной территории, что особо акту-
ально в условиях глобализации и регионализации мирового экономического пространства. 

Анализ особенностей использования сельскохозяйственных угодий проведён на основе 
статистических данных и материалов полевых исследований. В основе оценки рыночной стои-
мости земель сельскохозяйственного назначения лежит теория земельной ренты или избыточ-
ного дохода, который образуется при использовании земли и представляет собой разницу меж-
ду стоимостью произведенной продукции и общими затратами на ее производство. Исходные 
данные для расчёта земельной ренты взяты из годовых отчётов сельскохозяйственных органи-
заций. При расчёте земельной ренты был использован доходный подход, предполагающий рас-
чёт средней величины чистого операционного дохода, образующегося  при ведении сельскохо-
зяйственного производства.  

Краткая характеристика системы сельскохозяйственного землепользования.  
Большая часть бассейна реки Селенги расположена на территории Монголии (299 тыс. 

км2 или 67% всей площади). На территорию России приходится 148 тыс. км2 или 33% общей 
площади. Сельскохозяйственная освоенность бассейна реки Селенги неравномерная. Так в Рес-
публике Бурятия под земледелие и животноводство освоены долины рек, межгорные пониже-
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ния, пологие склоны Селенгинского среднегорья. Сельскохозяйственные угодья расположены 
здесь сплошным ареалом на высоте до 720 м над уровнем моря и охватывают водораздельные 
пространства реки Селенги и её основных притоков – Джиды, Хилка, Чикоя, Тугнуя. Наиболее ин-
тенсивно используются земли в дельте Селенги – до 94,3% всей площади землепользования. Ми-
нимальные значения – 31% характерны для хозяйств Иволгинского района, расположенного вблизи 
г. Улан-Удэ. Предприятия района не используют выгоды своего экономико-географического поло-
жения, близости к рынкам сбыта и потребителям, к крупнейшим транспортным магистралям.  

Сельскохозяйственные угодья монгольской части бассейна сосредоточены в узких, глу-
боко врезанных долинах рек Монгольского плато, в предгорьях Хэнтэя и Хангая на высоте до 
2000 м над уровнем моря. Естественной границей сельскохозяйственного ареала на северо-
западе являются хребты Хан Хухэй, Улан Тайга, Восточный Саян, не образующие единого мас-
сива, в центральной части – хребет Хангай,  в северо-восточной части – горный массив  Хэнтэй.  

В районах Республики Бурятия, относящихся к бассейну реки Селенги, сохраняется нега-
тивная тенденция к сокращению уровня сельскохозяйственной освоенности. Так, в 1992 г., доля 
сельскохозяйственных угодий в хозяйствах основных земледельческих районов достигала, со-
ответственно, 41 - 49% общей площади. В 2012 году этот показатель составил 18,2 - 33,5%. В 
целом, сельскохозяйственная освоенность районов Республики Бурятия сократилась в период 
аграрных преобразований в 2,1 раза (с 8,8% в 1995 г. до 4,2% в 2011 г.). В монгольской части 
бассейна сельскохозяйственная освоенность, уменьшившаяся в начале 90-ых годов в связи с 
раздроблением и распродажей коллективных хозяйств, в последующие годы стабилизирова-
лась. И в настоящее время сельскохозяйственная освоенность аймаков монгольской части бас-
сейна продолжает оставаться высокой.  

В структуре сельскохозяйственных угодий монгольской части бассейна преобладают па-
стбища, используемые также в качестве сенокосов. На их долю в северных аймаках приходится 
свыше 4/5 земельной площади (84,8-91,4%). Высокая насыщенность земельного фонда  естест-
венными кормовыми угодьями, исторические традиции, засушливый климат обусловили спе-
циализацию сельского хозяйства на овцеводстве и скотоводстве. Земледелие играет второсте-
пенное значение, основные массивы пахотных угодий приурочены к обеспеченным атмосфер-
ными осадками речным долинам Селенги и её притоков Хараа, Цох и Хялга (степные аймаки 
Сэлэнгэ, Тов, Хэнтий). В структуре посевов ведущими являются зерновые культуры фуражного 
направления (пшеница, ячмень и овёс). 

Экономическая оценка пахотных и пастбищных угодий на основе доходного подхо-
да. Величина экономической отдачи сельскохозяйственных угодий также раскрывает особен-
ности сельскохозяйственного землепользования на исследуемой территории. На примере па-
хотных угодий районов Республики Бурятия, входящих в бассейн реки Селенги рассмотрим 
методические аспекты процедуры оценки. При расчёте величины чистого операционного дохо-
да, получаемого с пахотных угодий, мы исходили из фактически сложившегося севооборота.  

На основе анализа производственных показателей выращивания зерновых (табл. 1) выяви-
ли, что, наибольший доход при выращивании пшеницы получают сельскохозяйственные предпри-
ятия Мухоршибирского, Бичурского, Джидинского, а также Тарбагатайского районов. Наименьший 
валовой доход получают хозяйства, расположенные в пригородной зоне г. Улан-Удэ.  

Таблица 1 (фрагмент) 
Основные производственные показатели выращивания  зерновых культур 

 

Районы 

Пшеница Овес Ячмень 
уро-
жай-
ность, 
ц/га 

пло-
щадь, 
га 

валовой 
доход, 
тыс. руб. 

уро-
жай-
ность, 
ц/га 

пло-
щадь, 
га 

валовой 
доход, 
тыс. руб. 

уро-
жай-
ность, 
ц/га 

пло-
щадь, 
га 

валовой 
доход, 
тыс. руб. 

Бичурский 14,0 6194 76204,55 12,2 5017 37892,9 11,2 605 6021,22 

Джидинский 13,5 14430 171183,09 12,8 4255 33718,11 7,1 4120 25993,62 

Еравнинский 14,0 1327 16324,75 14,7 1337 12167,53 16,6 550 8113,01 
 

Величина чистого операционного дохода пахотных угодий рассчитывалась по формуле: 
Чод = Вд – З х Нп; где Чод - чистый операционный доход, Вд – валовой доход, З – затраты на 
выращивание определённой сельскохозяйственной культуры, Нп – норма прибыли. 

Валовой доход рассчитывался по формуле: Вд = Цп  х Ну х S; где Цп – цена продажи, 
Ну – нормативная урожайность, S – площадь участка. 
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В материалах таблицы 2 приведены показатели затрат на выращивание пшеницы, овса и 
ячменя с учётом нормы прибыли 5%. Как показывают расчёты, норма прибыли до 5% обеспе-
чивает пусть минимальный, но всё-таки доход с пахотных угодий для подавляющего большин-
ства районов (возделывание пшеницы приносит прибыль сельскохозяйственным предприятиям 
в 10 из 12 районов, доход от выращивания овса получают в 8 районах). Ячмень и гречиха при-
носят доход во всех районах возделывания. В тех районах, где выращивание овса убыточно, 
затраты окупаются при выращивании ведущей культуры – пшеницы.  

Таблица 2 (фрагмент) 
Затраты при выращивании зерновых культур 

 

Районы 

Пшеница Овес 

валовой 
сбор, ц 

Затраты, тыс. руб. вало-
вой 
сбор, 
ц 

затраты, тыс. руб. 
в рас-
чёте на 

1 ц 

с учё-
том 
НП* 

итого 
в расчёте 
на 1 ц 

с учё-
том 
НП 

итого 

Бичурский 84582,0 0,546 0,573 55401,21 5346,9 5,26 5,523 29530,92 

Джидинский 245190,0 0,664 0,697 195416,43 4647,0 6,44 6,762 31423,01 

Еравнинский 17815,0 0,635 0,667 13575,03 1746,0 6,15 6,458 11275,67 

*НП – норма прибыли 
 

Для оценки рентного дохода пастбищных угодий также может быть использован до-
ходный подход. В качестве конечной продукции более корректно выбрать сено. Сложности  с 
оценкой рентного дохода больших площадей пастбищных угодий заключаются в отсутствии 
данных о цене продажи сена и величине затрат. Эти показатели не предусмотрены в форме от-
чётности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных предприятий. Рассмат-
ривать в качестве конечного продукта мясо КРС некорректно, т.к. пастбищный период – это 
только часть времени, когда формируется привес. В этом случае затраты на формирование мяса 
в продолжительный стойловый период переносятся на затраты по пастбищам.  

Выводы 
1. Сложившиеся в последние десятилетия севообороты, с высокой долей зернофураж-

ных культур и пшеницей мягких сортов приносят коллективным хозяйствам большинства рай-
онов Республики Бурятия прибыль. Поэтому для оптимизации системы сельскохозяйственного 
землепользования необходимо остановить продолжающуюся тенденцию сокращения пахотных 
угодий; 

2. Отсутствие ренты при выращивании пшеницы и овса в сухостепных и горных рай-
онах Республики Бурятия свидетельствует о нецелесообразности выращивания этих культур. 
Более выгодным для этих районов представляется увеличение посевных площадей ячменя, 
приносящего рентный доход или перевод пахотного земельного участка в более низкую кате-
горию пригодности, например под сенокос. 

3. Для исследуемой территории характерно снижение агропроизводственного потен-
циала в пригородной зоне. Это выражается в уменьшении интенсивности сельскохозяйственно-
го землепользования коллективных хозяйств, их полном распаде в отдельных пригородных 
районах, сокращении посевных площадей; 

4. Происходит усиление экстенсификации сельского хозяйства Республики Бурятия. В 
растениеводстве это проявляется в упрощении севооборотов, вплоть до двупольного (зерновые, 
пар), увеличении доли зернофуражных культур в структуре посевов. В животноводстве в 
структуре стада преобладают крупный рогатый скот пастбищного содержания. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДОЗАЩИТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:  
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Заборцева Т.И. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, zabti@ irigs.irk/ru 

 
Развитие социума на видимую перспективу, опираясь на главные основополагающие кон-

цепты, к числу которых относится и провозглашенная идеология сбалансированного развития ори-
ентировано, в конечном счете, на кардинальное улучшение качества жизни человека, в том числе 
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улучшение среды его жизнедеятельности [5, 6]. При этом весьма значимая роль отведена экологи-
ческой инфраструктуре, в том числе средозащитной инфраструктуре (СЗИ) [4-6].  

Эволюция основных социально-экономических моделей развития различных стран, оп-
ределяющих характер хозяйственной и социальной систем, а также единство правил, норм и 
обычаев в регулировании процессов природопользования со стороны государства в самом 
обобщенном виде представляется как смена трех базовых типов экономик: аграрная, индустри-
альная и постиндустриальная. В самых общих чертах, опираясь главным образом, на норматив-
но-законодательное регулирование и менталитет, можно выделить и доминанты-особенности 
СЗИ (табл.). Становление ее как элемента воспроизводственной сферы для первых двух типов 
экономик, требует более детальной пространственной дифференциации и пока достаточно ус-
ловно. Вместе с тем, по выполняемой функции этапы становления СЗИ характеризуются, суще-
ственно различаясь преобладающими объектами в зависимости от социально-экономических 
типов хозяйствования, который и определяет, главным образом, качественно-количественные 
параметры природопользования (метрические характеристики рециркуляционного процесса в 
каждом из типов привести достаточно сложно).  

 

Эволюция формирования средозащитной инфраструктуры  
 

Тип экономики Доминирующие объекты СЗИ, подходы 
Базовые установки, государствен-

ное регулирование 

Аграрный 

1.Специально отведенные территории по захо-
ронению отходов. 
2.Сбор утилизируемых отходов (макулатура, 
текстиль, кость и т.д.) 

Появление нормативного регули-
рования избавления от отходов. 
Создание специальных муници-
пальных служб. 

Индустриальный 

1.Специально отведенные, обустроенные и 
контролируемые территории по захоронению 
отходов; преобладают централизованные по-
лигоны низшего и среднего класса 
2.Сетевая система сбора утилизируемых отхо-
дов (менее 25 % потенциала вторичного сы-
рья). 
3. Индустриальная переработка отходов на 
спецзаводах (до10-15% продуцируемых потре-
бительских отходов). 

Ограничение загрязнения окру-
жающей природной среды от воз-
действия отходов.  
Формирование нормативно-
законодательной базы по обраще-
нию с отходами. Организация 
селективного сбора отходов.  
 
 
 

Постиндустри-
альный 

1.Селективный (раздельный) сбор муници-
пальных отходов (более 50 % потенциала вто-
ричного сырья). 
2. Индустриальная переработка отходов на 
спецзаводах (свыше трети продуцируемых 
потребительских отходов). 
3.Полигоны (среднего и высшего класса) 
 
 

Предотвращение загрязнения ок-
ружающей природной среды от 
воздействия отходов.  
Формирование межгосударствен-
ной системы нормативно-
законодательного характера по 
обращению с отходами. Переход 
к новой парадигме в обращении 
(концепция «нулевых отходов») 

 
Итак, характерные черты средозащитной инфраструктуры в основных типах стран, раз-

личающихся по экономическому статусу. Во-первых, каждому присуща своя структура твердых 
коммунальных отходов (ТКО): постиндустриальный − в морфологическом составе преобладают 
бумага, пластик, стекло и металлы; индустриальный − до половины состава ТКО − органические 
отходы, аграрный − преобладают органические отходы. Во-вторых, соответственно различаются 
и целевые государственные нормативно-законодательные установки по обращению с ТКО. Для 
стран с аграрным типом экономики − упорядочение со сбором, транспортировкой и размещени-
ем, решение санитарно-гигиенических проблем (разложение органики содействует скоплению 
синантропных видов фауны, через которых происходит перенос опасных для человека заболева-
ний). Государства индустриального типа решают задачи цивилизованного депонирования твер-
дых коммунальных отходов, разрабатывают долгосрочные программы по сооружению спецзаво-
дов (мусороперерабатывающих и мусоросжигательных) и организации селективного сбора ути-
лизируемой части ТКО − вторичных материальных ресурсов (ВМР) и особо опасных отходов. 
Страны с высокоразвитой экономикой стремятся, используя экономические рычаги воздействия, 
базовые институциональные устои, достижения научно-технического прогресса − минимизиро-
вать объемы образования отходов, максимально включать в последующий оборот вторичные ре-
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сурсы [1-3]. В системе управления ТКО приоритеты − за раздельным сбором отходов на этапе их 
образования и использование неутилизируемой части как альтернативного источника энергии (в 
странах ЕС функционируют 456 заводов, используя ТКО как альтернативное топливо, по сути – 
термическая утилизация отходов потребления).  

Среди относительно многолюдных государств (более 100 млн чел) в решении вопросов 
обращения с отходами в качестве мирового лидера выделяется Япония, чему способствовал 
фактор ограниченности территории. На рубеже 1960-70 гг. загрязнение окружающей среды 
приобрело в стране угрожающий характер. Общее руководство в области утилизации отходов 
осуществляло министерство общей торговли и промышленности, в сфере бытовых отходов − 
министерство здравоохранения и социального развития. Важную роль в форсировании рецир-
куляционного процесса (многократного использования) выполнил специальный правительст-
венный Центр «За чистую Японию» (1975 г.), роль которого сводилась к вовлечению частного 
сектора в рециркуляционный процесс. Финансово-координационным центром в сфере управле-
ния отходами в масштабах страны выступил специальный подкомитет Федерации экономиче-
ских организаций, активно работающий с середины 1980-х гг. В настоящее время уже про-
мышленные кластеры являются порой ключевыми в японской стратегии общенациональной 
рециркуляции, главные из них − кластеры сталелитейной промышленности, цветной металлур-
гии, цементной промышленности [10, 12]. Таким образом, сложившаяся в течение полувека 
японская институциональная система способствовала формированию национальной средоза-
щитной инфраструктуры, которая в последнее десятилетие представляет собой эффективно 
функционирующий кластер в решении эколого-социально-экономической проблемы по управ-
лению отходами.  

В США объекты инфраструктуры по обращению с отходами с 2000 г. рассматриваются 
как сектор Стратегического плана по управлению отходами [7], согласно которому, превентив-
ные мероприятия в обращении с отходами (через конкретные целевые показатели) можно 
сгруппировать по следующим позициям: 1) санация экологически неэффективных объектов; 2) 
сооружение современных объектов; 3) обеспечение мониторинга функционирующих объектов; 
4) обеспечение взаимодействия всех структурных подразделений по обращению с отходами.  

В первой группе плановых мероприятий масштабностью выделяется санация подзем-
ных объектов от отходов (370 тыс. резервуаров). Во вторую группу можно отнести строитель-
ство новых государственных полигонов (1105 объектов), увеличение спецобъектов по утилиза-
ции отработанных нефтепродуктов (общим числом до 7100), а также внедрение эффективной 
технологии обезвреживания радиоактивных отходов и т.п. В третью группу включена обяза-
тельность плановых мероприятий по контролю за предотвращением вредного воздействия 
спецобъектов на вмещающие среды (все объекты инфраструктуры по обращению с муници-
пальными отходами и не менее 80 % − по обращению с опасными отходами). Значительная 
часть мероприятий запланирована на 5-10 лет. Кроме того, в последнее десятилетие разрабаты-
ваются экономико-математические модели интегрированной оценки потенциальных рисков от 
объектов СЗИ (в стране действует более 80 спецзаводов) и различные технические новшества 
по улучшению мониторинга [7, 11]. 
В соответствии с последними изменениями Федерального закона №89-ФЗ "Об отходах произ-
водства и потребления", которые вступили в силу с 1 января 2015 года [8, 9], одним из принци-
пов государственной политики в области обращения с отходами является использование при 
обращении с отходами наилучших доступных технологий, запрещение захоронения отходов 
без предварительной обработки (т.е. сортировки). В рамках исполнения указанных изменений 
намечено создание, эксплуатация и модернизация единой государственной информационной 
системы учета отходов от использования товаров (в ведение Росприроднадзора). Таким обра-
зом, отечественная средозащитная инфраструктура по обращению с ТКО получает новый им-
пульс развития во втором десятилетии XXI века.  
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В современных условиях необходимость исследования проблем конкурентоспособности 

пространственного позиционирования крупных административных центров обусловлена 
трансформацией общественного развития, обострением пространственных диспропорций, уси-
ливающейся ролью процессов дезинтеграции. В условиях глобализации новым качеством тер-
ритории является пространственное позиционирование, которое с учетом влияния историко-
географического и природно-географического факторов отражает существующее экономико-
географическое положение и конкурентную позицию в информационном, социально-
экономическом пространстве.  

Крупные города выступают основными двигателями социально-экономических отно-
шений, центрами принятия политических решений, имеют способность мобилизовать имею-
щиеся конкурентные преимущества [1]. 

  В настоящее время существуют различные подходы к анализу конкурентных возмож-
ностей и оценке конкурентоспособности пространственного позиционирования города. В своей 
работе мы основываемся на интегральной оценке показателей основных факторов пространст-
венного позиционирования: социально-экономического, инфраструктурного, инвестиционного, 
инновационного, институционального, историко-культурного и экологического [2]. 

 Оценка конкурентоспособности пространственного позиционирования городов вклю-
чает в себя 3 этапа: 

Первый этап – отбор рейтинговых показателей, значения которых связаны с количест-
венной оценкой конкурентоспособности города.  

Второй этап – балльная оценка по каждому показателю и их группировка  методом рав-
ных интервалов.  

 
	 	

	
 (1 )    1-	 	 	

	
(2) 

 
где a  - i-ый показатель j-го города; 
 a - минимальное значение i-ого показателя среди всех j-ых городов; 
 a  - максимальное значение i-го показателя среди всех j-ых городов.  

 
Преобразование (1) осуществлялось, если большие значения соответствуют лучшему 

качеству, и преобразование (2) осуществляется, если меньшие значения соответствуют лучше-
му значению. Полученная выборка представляет совокупность микроиндексов по каждому из 
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выбранных показателей для всех городов, значение которых находится в интервале от 0 до 1, 
где 1 – наилучшее значение, 0 – наихудшее. Затем полученные баллы суммируем и получаем 
уровень конкурентоспособности города. Чем выше сумма баллов, тем выше уровень конкурен-
тоспособности. Для оценки использовались статистические данные по крупным городам Сиби-
ри за 2009-2013  гг. 

Третий этап – на основе данных показателей определяем конкурентную позицию горо-
да. Интегральный индекс конкурентоспособности представляет собой среднеарифметическое 
из 16 частных показателей с равными весами и определяется по формуле:  

КСП	ср a 	 Y  

 

где КСП	ср – интегральный индекс конкурентоспособности города, 
i = 1, 2, …, n – количество показателей конкурентоспособности города; 
 a 	– весомость i-го показателя; Y  – уровень i-го показателя. 

 
Индекс КСП дает возможность определить занимаемую конкурентную позицию города 

в регионе.  
Важным условием расчета является выбор адекватных конкретных показателей, кото-

рые как минимум должны соответствовать трем требованиям: во-первых, в достаточно полной 
мере отражать конкурентные преимущества города в достижении целей; во-вторых, в доста-
точно полной мере отражать конкурентный успех города в уже рассмотренном спектре основ-
ных конкурентных преимуществ, наконец, в-третьих, быть статистически доступными и со-
держать минимум субъективной интерпретации. При соблюдении этих требований допустимы 
различные варианты групп показателей. 

Индексы КСП рассчитаны для крупных городов Сибири по показателям 2009 - 2013 гг. 
Поскольку КСП является относительной величиной, каждый индивидуальный показатель поде-
лен на среднероссийское значение, получено относительное значение показателя; сумма инди-
видуальных относительных показателей дает общий индекс КСП. Удельные веса всех показа-
телей взяты равными [3]. (рис. 1).  

Проведенная сравнительная оценка показывает общее снижение уровня конкурентоспо-
собности.  Во многом, это обусловлено, влиянием мирового финансового кризиса.  

Относительно устойчивые конкурентные позиции по основным показателям КСП со-
хранили гг. Томск, Иркутск и  Улан-Удэ. Резкое снижение социально-экономических показате-
лей отмечается в городах Барнаул, Кемерово, Красноярск и Чита.  

Ухудшение социально-экономической ситуации негативно отразилось на инновацион-
ных, инвестиционных и институциональных показателях. Относительно устойчивые позиции 
по этим показателям отмечаются у г. Томска, что обусловлено четким действием программы 
стратегического развития. Наличие развитого научно-образовательного комплекса и реализа-
ция крупных инвестиционных проектов, оказало положительное влияние на увеличение эконо-
мического оборота предприятий и рост малого предпринимательства. 

Конкурентные возможности городов напрямую зависят от занимаемой конкурентной  
позиции в социально-экономическом пространстве (рис. 2).  

Для определения занимаемой конкурентной позиции мы используем следующие уровни 
от [0] до [1]. В интервале [0-0,25] - кризисный, [0,26-0,5] предкризисный,  [0,6-0,75] - стабиль-
ности и  уровень конкурентоспособности [0,76-1]. 

Оценка конкурентоспособности пространственного позиционирования крупных адми-
нистративных центров Сибири показывает общее снижение занимаемых конкурентных пози-
ций. Города Томск, Красноярск, Иркутск перешли из состояния стабильности в предкризисное 
положение.  

За счет улучшения социально-экономического, инвестиционного и экологического фак-
торов относительно улучшились конкурентные позиции городов Кемерово, Барнаула и Читы. 
Городу Улан-Удэ удалось сохранить свои позиции, за счет устойчивой социально-
экономической ситуации и реализации инвестиционных проектов.  

Тем не менее, занимаемое текущее предкризисное положение городов Сибири говорит 
о том, что прогнозируемые стратегические приоритеты не могут быть достигнуты без четкой 
государственной политики, так как многие планируемые задачи требуют федеральной под-
держки и не могут быть решены на уровне города и региона. 
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Рис. 1. Оценка конкурентоспособности пространственного позиционирования  

крупных городов Сибири 
 

 
Рис.2. Позиционирование крупных городов Сибири 
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История становления системы социально-экономического планирования в нашей стране 

прошла ряд этапов: от директивных государственных планов советского периода, утверждав-
шихся на высшем уровне и жестко регламентировавших развитие и отдельных отраслей хозяй-
ства, и регионов в целом, до полного отрицания системы госплана в 1990-е гг. как пережитка 
прошлого. В начале 2000-х гг. суждение, что рынок все расставит по местам, показало свою 
несостоятельность, и вновь появилась заинтересованность, в первую очередь государства, в 
разработке проектов, планов и программ дальнейшего развития. 

Сложившаяся на данном этапе система социально-экономического планирования на-
правлена как на комплексное улучшение социальной инфраструктуры для создания комфорт-
ных условий для жизни людей (возможности получать образование, качественное медицинское 
обслуживание, условия для всестороннего развития человека и т.д.), так и на экономическое 
развитие, предполагающее повышение привлекательности территорий, привлечения инвести-
ций, что в свою очередь положительно отразится и на социальной обстановке. Социально-
экономическое планирование затрагивает все отрасли и сферы деятельности, все происходящие 
социальные и экономические процессы, но в отличие от социалистического директивного но-
сит рекомендательный характер и имеет вариативность с учетом внешних обстоятельств. Ос-
новным документом является комплексная программа социально-экономического развития 
(КПСЭР), где определены направления для развития хозяйства, рыночной инфраструктуры, 
эффективного использования ресурсов, чтобы в результате сформировать единое экономиче-
ское, социальное, культурное и информационное пространство [2]. 

Одним из главных инструментов реализации КПСЭР является целевая программа – 
ряд мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам, и направленных 
на достижение определенной цели в области социального и экономического развития тер-
ритории [2]. Цель обычно формулируется исходя из конкретной задачи, обозначенной в 
комплексной программе. По уровню разработки и утверждения целевые программы делятся 
на федеральные, региональные и муниципальные. Причем регионы и муниципалитеты мо-
гут участвовать как в федеральных программах, так и разрабатывать и реализовывать свои 
собственные. С 2003 г. ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» позволил им самостоятельно определять цели и задачи программ, порядок их разра-
ботки и механизм реализации. Предполагалось, что такая реформа местного самоуправле-
ния запустит механизм, призванный обеспечить динамичное социально-экономическое раз-
витие местных сообществ, реально улучшающий качество жизни населения. Однако регио-
нальные и муниципальные программы должны опираться на финансирование из собствен-
ных бюджетов, активно привлекая инвестиции, создавая благоприятные условия, в том чис-
ле повышая инвестиционную активность предприятий и населения региона. По мнению 
экспертов [1], экономические возможности особенно муниципальных образований сущест-
венно ограничены и для финансирования расходов, связанных с осуществлением возложен-
ных на них обязательств, собственных доходов у большинства из них недостаточно. Налоги 
и прочие сборы, зачисляемые в бюджет, не способны обеспечить необходимые расходы и 
не способствуют заинтересованности органов местного самоуправления в развитии эконо-
мики муниципальных образований. Далее рассмотрено, насколько Иркутская область и го-
родские округа Иркутской области вовлечены в систему социально-экономического плани-
рования через целевые программы. 

По данным Министерства экономического развития России в 2015 г. на государствен-
ном уровне запланирована реализация 47 федеральных целевых программ по восьми различ-
ным направлениям. Наибольшее количество программ будет реализовано в сфере безопасности 
(13), 11 – в области высоких технологий, 10 – социальной инфраструктуры. Однако максималь-
ное финансирование получит сфера транспортной инфраструктуры (394 млрд. руб.), в которой 
действует одна целевая программа и 7 подпрограмм. На втором месте – развитие высоких тех-
нологий, где реализуется 11 программ, а финансирование составит 337 млрд. руб. 
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В Иркутской области в 2015 г. реализуется 18 региональных целевых программ, из них 
60% − программы социальной направленности, связанные с образованием, здравоохранением, 
жилищно-коммунальной сферой. Только 4 интегрированы в федеральные: «Развитие образова-
ния», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов». Остальные 14 – программы, разрабо-
танные региональными органами власти, которые и финансироваться будут, в основном, из ре-
гионального бюджета (табл.). 

 

Количество федеральных, региональных и муниципальных целевых программ 
 

Сфера реализации 

Федеральные це-
левые программы 

(в т.ч. подпро-
граммы) 

Региональные целевые программы Целевые  
программы  
городских  
округов 

Всего 
Из них  

собственные 

Развитие высоких 
технологий 

11(3) 0 0 0 

Жилье 2 (5) 1 1 15 
Транспортная ин-
фраструктура 

1(7) 1 1 5 

Развитие села 2 1 1 0 
Социальная инфра-
структура 

10(1) 11 7 74 

Безопасность 13 2 2 13 
Развитие регионов 6 1 1 8 
Развитие государст-
венных институтов 

2 1 1 12 

 
Следующий уровень административно-территориальной организации – муниципальные 

образования. В Иркутской области они представлены муниципальными районами и городски-
ми округами: 33 района и 9 городских округов, каждый из них может разрабатывать и реализо-
вывать свои целевые программы в различных направлениях. В работе рассмотрены программы 
городских округов Иркутской области. Это 9 городов, включающие областной центр г. Иркутск 
с численностью населения свыше 620 тыс. чел. (на 01.01.2015 г.), крупные административные 
районные центры г. Братск, г. Усть-Илимск, г. Усолье-Сибирское, а также Зима, Саянск, Тулун, 
Черемхово и небольшой г. Свирск (13,2 тыс. чел. на 01.01.2015 г.).  

По результатам анализа представленных городскими округами целевых программ 58% 
из них направлено на развитие социальной инфраструктуры, охватывающей сферы образова-
ния, здравоохранения, культуры, условий труда, молодежной политики, спорта, а также благо-
устройства (жилищно-коммунального, транспортного и т.п.) городского пространства (на 
2015 г.). Еще 12% целевых программ решают вопросы, связанные с улучшением жилищных 
условий населения. В основном это переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и 
обеспечение жильем молодых семей. 10% – мероприятия по повышению безопасности: пожар-
ной, дорожного движения, безопасность на водных объектах и т.п. Наибольшее количество 
программ разработано в Свирске и Черемхово (28 и 27 соответственно), 22 программы действу-
ет в г. Иркутске, большая часть которых имеет социальную направленность. Однако большин-
ство не являются оригинальными, а в отдельные программы выносятся частные вопросы опре-
деленной сферы. Так, например, в Свирске из программы «Развитие образования» в отдельную 
выделена «Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования». Минимальное коли-
чество (всего 4 программы) реализуется в г. Зиме, из них только одна муниципальная, осталь-
ные входят в региональные или федеральные. 
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Возрастающие темпы урбанизации и индустриализации современного общества помимо 
положительных эффектов приводят к увеличению техногенного «давления» на городскую тер-
риторию, что влечет возрастание величины экологического риска и снижение качества окру-
жающей среды. Некоторые города по интенсивности загрязнения и площади распространения 
токсичных веществ в различных природных средах уже сейчас представляют собой техноген-
ные геохимические провинции [2, 5].  

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных 
ресурсов является в настоящее время в РФ важнейшим приоритетом государственной, ре-
гиональной политики и национальной стратегии устойчивого развития, как одного из ос-
новных аспектов безопасности страны [4]. Необходим поиск и разработка теоретических 
основ и механизмов «снятия» нарастающего антропогенного воздействия человека на при-
роду. Каждый хозяйствующий субъект должен понимать, что без учета природно-
экологических территориальных систем, в процессе планирования и устойчивого развития 
территории, невозможно достичь главной цели – формирования комфортной и благоприят-
ной среды жизнедеятельности населения. 

Для устойчивого развития территории необходимо использовать центрально-
ориентированный вариант системного подхода, который является наиболее оптимальным для 
комплексного исследования городской среды и разработать алгоритм его проведения, преду-
сматривающий строго очерченную последовательность действий (рис.).  

 

 
 

Алгоритм устойчивого развития урбанизированной территории 
 
Принятие экономически целесообразных, экологически допустимых и социально обос-

нованных управленческих решений невозможно без разработки модели экологического плани-
рования. Однако его параметры пока не разработаны. Имеются лишь некоторые подходы в 
рамках ландшафтного планирования, а также концепции экологического каркаса [3]. 

Ландшафтная дифференциация и анализ является основополагающим этапом любого 
комплексного исследования территории. Преобразованность городского ландшафта – одна из 
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наиболее важных его характеристик, которая отражает долю участия факторов антропогенеза в 
формировании его внешнего облика, особенностей, функционирования. Кроме того, при эколо-
гическом планировании территории и разработки мероприятий по оптимизации ее состояния 
необходимо создать объективную систему показателей, отражающих качество всех компонен-
тов городской среды в сравнении с естественными условиями и некоторыми стандартизован-
ными показателями типа ПДК в отношении качества атмосферного воздуха, питьевой воды и 
т.д. При выборе показателей оценки экологического состояния города, учитывалась адекват-
ность отражения техногенной преобразованности природных компонентов, их достоверности, 
объективности, пространственной и временной изменчивости [1, 5]. Выбор критериев и показа-
телей обосновывается спецификой территории (размер города, функциональное использование, 
геохимические особенности и др.). Следует подчеркнуть, что в различных условиях городской 
среды показатели степени экологической опасности существенно отличаются, на что должен 
вводиться поправочный коэффициент. 

Для характеристики и оценки геоэкологического состояния урбанизированной террито-
рии были выделены основные и дополнительные (вспомогательные) диагностические показа-
тели, уточняющие основные в зависимости от типа хозяйственного использования участка. 

К основным показателям относятся: превышение ПДК, фонового уровня, суммарный 
показатель концентрации (СПК), показатель экологического состояния (ПЭкС). 

К дополнительным: соотношение функциональных зон, наличие открытых пространств 
города, запечатанность, кислотность и степень техногенной преобразованности почв, количест-
во зеленых насаждений и их состояние. Независимо от масштаба города и его функционально-
го назначения показатели экологического состояния должны быть едиными в целях обобщения 
и, особенно, при сравнении информации для совершенствования экологической стратегии раз-
вития не только городов, но и региона в целом. 

На основе значений показателей состояние природных компонентов городской среды 
предлагается определять как «относительно удовлетворительное», «конфликтное», «напряжен-
ное», «критическое» и «кризисное». Компоненты городской территории, отнесенные к катего-
риям «относительно удовлетворительное» и «конфликтное» состояние, способны устойчиво 
функционировать и выполнять свои экологические функции и могут быть использованы в эко-
логическом планировании без применения дополнительных средств для улучшения их качест-
ва. Природные компоненты, состояние которых охарактеризовано как «напряженное», нужда-
ются в проведении мероприятий по улучшению качества. Компоненты с «критическим и кри-
зисным» состоянием требуют более глубоких мероприятий по их реабилитации.  

Создание условий для благоприятной среды жизнедеятельности человека, рационально-
го использования природных ресурсов, сохранения уникальных природных территорий и их 
экосистем – важнейшие задачи устойчивого развития. Экологический каркас является инстру-
ментом для создания этих условий и основой принятия решений по развитию территорий. Эко-
логический каркас городской территории (ЭКГТ) - совокупность ранжированных по режимам 
пользования средоформирующих и средостабилизирующих природных и природно-
антропогенных комплексов (экосистем) свободного пространства, целенаправленно формируе-
мых для создания комфортной среды жизнедеятельности человека и обеспечения устойчивого 
развития городской территории [3]. При этом территория города рассматривается как сложная 
самоорганизующаяся система, а экологический каркас — как элемент этой системы, ответст-
венный за ее сохранение. 

Среди городов Дальнего Востока (ДВ) Биробиджан выбран в качестве модельной тер-
ритории для проведения исследования по оценке ее экологического состояния, поскольку он 
относится к категории средних городов региона с выраженной полифункциональной структу-
рой, где экологическая обстановка осложняется накоплением отрицательных последствий не-
продуманной урбанизации. В отличие от других городов ДВ, Биробиджан обладает достаточ-
ным количеством зеленых насаждений (21%), открытых пространств (60,8%) и свободных зон 
(51%), которые относятся к потенциальным резервным территориям экологического планиро-
вания. Это позволяет разработать модель оптимальной организации городской среды с целью 
улучшения экологической ситуации в городе.  

Для г. Биробиджана разработана структура ЭКГТ [1]. Перспективными для совершенст-
вования территориального экологического планирования, прежде всего, являются золоотвалы и 
пустыри. На долю свалок, золоотвалов и карьеров приходится 1,8 % общей площади Биробид-
жана, тогда как, согласно нормативным данным этот показатель должен составлять менее 1 %. 
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Пустыри (3,2 %), в том числе и техногенные, имеются в каждом районе города и в зависимости 
от планов перспективной застройки урбанизированной территории могут быть использованы в 
ЭКГТ. Большое внимание при формировании ЭКГТ отводится системе взаимосвязанных озе-
лененных зон города, выполняющих средоформирующую и средостабилизирующую функции. 
В Биробиджане зеленые насаждения общего пользования составляют 18 % от площади города 
(476,5 м2 на чел.), ограниченного пользования – 0,5 % (11,3 м2/чел.), специального – 2,8 % (73,8 
м2/чел). Всего на 1 человека приходится 561,3 м2 с учетом городских лесов, расположенных в 
окрестностях города, в селитебных районах – 4 м2, что значительно ниже нормы, которая ос-
тавляет 21 м2 (СНиП 2.07.01-89). Достичь нормы представляется возможным за счет достаточ-
ного количества открытого и свободного пространств, занятых зелеными насаждениями.  

Открытые и свободные пространства включают территории, покрытые зелеными наса-
ждениями, а также пустыри, свалки, выработанные карьеры, огороды и т.д. Отдельные элемен-
ты открытого пространства являются потенциальным ресурсом для улучшения экологической 
ситуации в городе. Распределение и перераспределение городского земельного фонда, включая 
свободные пространства города, зависит от развития, как промышленного производства, так и 
социально-культурной сферы.  

Представленная структура ЭКГТ Биробиджана направлена на сохранение экологиче-
ской стабилизации экономического развития города и может выполнять предназначенную ей 
роль при условии понимания ее сущности природоохранными и природопользовательскими 
организациями в соответствующей системе муниципального управления. 

Таким образом, поэтапное проведение данных исследований способствует получению 
качественной и полной информации о территории, что послужит в перспективе базой для раз-
работки экологических программ, направленных на оптимизацию качества городской среды. 
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В  последние годы руководство РФ рассматривает территорию страны к востоку от Бай-

кала как  единое проблемное пространство и реализует ряд действий, направленных на решение 
проблем развития этой огромной и разнородной территории – создает новые ведомства, разра-
батывает различные Программы. При этом у разработчиков Программ отсутствует единый 
подход к территориальному объекту. Например, в принятой  госпрограмме  РФ «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» Байкальский  и Дальнево-
сточный регионы рассматриваются в качестве  единого объекта. Создано Министерство по раз-
витию, но только Дальнего Востока (по названию), территориальная сфера ответственности 
которого замыкается в границах «субъектов Российской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа».  

Для  федерального уровня рассмотрение  совокупности территорий к востоку от Байкала 
как единого управленческого пространства обоснованно – все эти территории остаются слабо-
освоенными и, в некоторой мере,  экономически взаимосвязанными. Однако, в реальности тер-
риториальные различия между отдельными частями географического пространства России к 
востоку от Байкала весьма значительны – и по природным условиям, и по экономическому, де-
мографическому, ресурсному потенциалам. Следовательно, и подходы к их развитию должны 
быть различными. 
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Поэтому работы при разработке стратегий развития такого огромного и разнородного 
географического пространства надо начинать с его структурирования, с выделения территорий 
с собственным типом комплексности, к специфике которых следовало бы  адаптировать  суще-
ствующие общие подходы к развитию. Вопрос  структурирования экономико-географического 
пространства, в  границах которого государство планирует обеспечить региональное развитие, 
должен быть первоочередным. Данный вопрос имеет, как минимум, два аспекта, а именно: 

- каковы объективные тенденции, в настоящем и обозримом прошлом в  структурирова-
нии рассматриваемого  экономико-географического пространства, т.е. естественные процессы 
регионообразования, 

- какая территориальная структура (набор регионов и субрегионов) рассматриваемого  
экономико-географического пространства наиболее эффективна применительно к решению  
задач, которые  государство определило. На востоке Азиатской России, в части задач это, в 
главном: а) изменение негативных демографических тенденций; б) обеспечение опережающего, 
по сравнению со среднероссийскими темпами, социально-экономического развития.  

Структурирование экономико-географического пространства РФ к востоку от Байкала 
позволяет выделить здесь три весьма различающихся субпространства со своими подходами к 
развитию: Дальний Восток России (ДВР), Якутия и Байкальский регион. В настоящее время из 
данных трех экономико-географических субпространств, ДВР имеет наиболее развитую терри-
ториально-функциональную структуру, ориентированную, прежде всего, на использование вы-
год экономико-географического положения (ЭГП), относительно стран АТР. У Якутии и За-
байкальского региона определяющими являются иные факторы развития, прежде всего,  при-
родно-ресурсные.  

С нашей точки зрения, Якутия и Забайкалье – самостоятельные  экономико-
географические единицы с собственной исторической, этноконфессиональной, природно-
ресурсной спецификой. При этом уровень фактического экономического и демографического 
развития этих административно-территориальных единиц пока не дает основания рассматри-
вать их как самостоятельные крупные экономические районы, аналогично Восточной Сибири и 
Дальнему Востоку. Поэтому, в зависимости от экономико-политических целей страны, преоб-
ладания западного или восточного вектора развития, эти административные единицы включа-
ются то в  ДВР, то в Восточную Сибирь. В принципе, возможен  и южный вектор развития  – 
монголо-китайский, который может влиять на структурирование рассматриваемого экономико-
географического пространства. 

В экономико-географических построениях, при которых чаще всего оперируют админи-
стративными единицами, вопрос  сводился и сводится к включению или не включению в ДВР 
Якутии и Забайкалья. Существуют различные точки зрения, а также практически реализован-
ные в прошлом варианты административно-территориального деления и экономического рай-
онирования страны (Российской империи, СССР, РФ). Их различие, кроме субъективных пози-
ций лиц, принимающих решения, базировалось на наборе целей, применительно к достижению 
которых предлагалось деление. Например, включение Забайкальской области  в 1851 году в 
Приамурское генерал-губернаторство определялось ее ролью как плацдарма колонизации  юга 
Российского Дальнего Востока. 

В настоящее время в качестве базового  выбран восточный вектор развития Азиатской 
России, с выходом  через порты тихоокеанского побережья  РФ в АТР. В рамках данного  век-
тора развития Якутия и Байкальский регион, через Госпрограммы, преференции, создание  экс-
клюзивных институциональных схем, «увязываются» с ДВР. При объединении данных единиц 
под одной «крышей» с  ДВР могло быть использовано название, построенное по принципу 1 + 
2, т.е. ДВР + Забайкалье + Якутия. При «увязывании» Якутии и Байкальского региона с Даль-
ним Востоком  желательно фиксировать  позицию о  потенциальной равнозначимости и нали-
чия самостоятельных векторов развития у этих трех регионов. Например, неконструктивно уже 
на уровне используемых заглавных топонимов «растворение» Якутии и Байкальского региона в 
ДВР (например, официальное название Минвостокразвития: Министерство Российской феде-
рации по развитию Дальнего Востока ). 

В рамках востока Азиатской России, наряду с ДВР, Якутией и Байкальским регионом, 
существуют  исторические и логистические предпосылки формирования  набора регионов, ко-
торые условно можно обозначить как «функциональные», т.е. в их основе лежит кооперация в 
выполнении функций высокого ранга. Например, Байкало-Амурский, Северо-восточной Арк-
тики, Охотоморский. 
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С нашей точки зрения  географически и исторически наиболее обоснованным  является 
рассмотрение в качестве самостоятельного Байкало-Амурского региона, т.е. Забайкалья и  юга 
Дальнего Востока. Это пространство  можно рассматривать, как «функционально связанный» 
регион (автор сознательно избегает термина «единый»). Т.е. связанность (транспортная, эколо-
гическая, частично-технологическая) Забайкалья и юга Дальнего Востока выше, чем аналогич-
ная между  тремя рассматриваемыми выше экономико-географическими регионами: ДВР, Яку-
тия, Байкальский. Несмотря на географические различия Забайкалья и Приамурья (фактически 
– Верхнее Приамурье + Нижнее Приамурье),   существует ряд  физико-географических фено-
менов и  историко-географических состояний, которые формируют связанность частей этого 
региона. Это: 

- вхождение большей части региона в бассейн Амура, 
- биогеографическое и экологическое единство и взаимосвязь региона, что предполагает  

рассмотрение его как единого объекта при решении проблем глобальных климатических и эко-
логических изменений,  

- историческая общность – вхождение в XIII-XVI вв. региона в качестве самостоятельного 
и относительно единого в Монгольскую империю, Империю Юань, и далее в маньчжурскую им-
перию Цинь, т.е. это было пространство монгольского, а затем маньчжуро-монгольского мира, 

- новейшая историческая общность – в конце XIX и начале XIX века Забайкалье и  юг 
ДВР регулярно входили в единую административную структуру высокого ранга (Приамурское 
генерал-губернаторство, Дальневосточная республика и т.д.), согласованно функционируя 
применительно к решению тех или иных государственных задач (присоединение к России юга 
ДВ, «буферная» республика).  

Истории российского освоения Байкало-Амурского Региона – 4 века. Данная история са-
мостоятельна в отдельных частях региона вследствие различия исторических, географических 
и этнографических условий на момент присоединения к России. В то же время, данная история  
отдельных частей региона  взаимосвязана и едина как часть процесса формирования юго-
восточной  границы России в Северо-Восточной Азии. Она показывает, что в «сложные» в по-
литико-экономическом отношении времена, при «внешнем» финансировании освоения,  орга-
низация функционально взаимосвязанного экономико-географического пространства в преде-
лах Забайкалья и юга Дальнего Востока повышала возможности страны в социально-
экономическом развитии данной  территории. 

Забайкалье вошло в Российскую Империю в конце XVII века (Московское царство) как 
территория c аборигенным населением, со своими  укладами природопользования (буряты, 
эвенки (тунгусы),  и т.д.). Это была полукочевая культура скотоводов – буряты и конные тунгу-
сы, охотничье-промысловая культура тунгусов. Далее эти культуры начали взаимодействовать 
между собой и с земледельческой культурой российских переселенцев, адаптируясь друг к дру-
гу, формируя самостоятельные и гибридные формы. 

Приамурье и Приморье в результате политики Цинов в XVII-XVIII веках было в основ-
ном «очищено» от земледельческо-скотоводческого населения, и на его территории коренное 
население к середине XIX века, к моменту присоединения к Империи, было представлено 
охотниками, рыбаками, собирателями – в основном  тунгусоязычными племенами. Здесь, во-
многом, особенно в части земледелия, приходилось начинать с «чистого листа».  

Различия в  истории освоения, в результате формирование различных типов освоенности, 
в также наличие общих проблем (например, гидротехническое освоение Амура, развитее 
транспортных коридоров и т.д.) создают предпосылки для кооперации и рассмотрения про-
странства, как  функционально-связанного региона. 

Выводы: 
В регионообразовании взаимодействуют различные процессы, из которых важнейшие: 

- естественные тенденции  формирования центров, ареалов развития, регионов (которые в оп-
ределенной мере могут быть противоречивыми, что и создает поле для политики); 
- государственная политика, которая  может быть успешной, если базируется на усилении, с 
помощью экономико-политического инструментария,  тех или иных  естественных тенденций 
регионообразования.   

В рамках «восточной части Азиатской России» в качестве важнейших  естественных тен-
денций регионообразования можно выделить:   

- сформированность ДВР как экономико-географического региона; 
- начало процесса «ребрендинга» ДВР - Тихоокеанская Россия; 
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- активные тенденции к формированию самостоятельного экономико-географического 
региона в Саха-Якутии; 

- разновекторные тенденции в  субъектах Байкальского региона. 
Здесь же, наряду с ДВР, Якутией и Байкальским регионом, существуют  исторические и 

логистические предпосылки формирования  набора регионов, которые условно можно обозна-
чить как «функциональные», т.е. в их основе – кооперация в выполнении функции высокого 
ранга. Например, Байкало-Амурский, Северо-восточной Арктики, Охотоморский. 

На наш взгляд, для управления развитием данного пространства необходимо Министер-
ство Российской федерации по развитию Востока Азиатской России, в рамках которого общая 
стратегия развития  была бы адаптирована применительно к географической  специфике выше 
обозначенных регионов. 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ГРУЗИИ 
Качмарек-Хубнайя Юлия 

Университет Адама Мицкевича, Познань, Польша, kaczmjul@o2.pl 
 

Благодаря значимости геополитического положения Грузии, ее культурному богатству 
и многовековым традициям, страна стала часто выступать предметом исследования в междуна-
родных изданиях. Несмотря на обилие материалов о грузинской истории, отсутствуют ком-
плексные статьи с анализом исторических событий как факторов, определяющих современное 
административно-территориальное деление государства на Кавказе. 

После распада Советского Союза и провозглашения Грузией государственного суверенитета 
возникла необходимость в многочисленных административных реформах, включая территориальное 
деление страны. Новые законодательные нормы были направлены на децентрализацию власти 
и усиление роли и возможностей местных органов власти. Первые правовые мероприятия, на-
правленные на изменение административного статуса-кво были проведены в 1994 г. 

Действующее территориальное законодательство, введенное в 2006 г., является трех-
уровневым. К субъектам первого уровня, которые характеризуются наивысшей степенью авто-
номии, относится, например, Аджария. Административные единицы второго уровня состоят из 
девяти остальных регионов и г. Тбилиси. Столица, благодаря политическому и экономическому 
статусу, самостоятельно определяет свои полномочия, сопоставимые с более крупными регио-
нами. К административным единицам третьего уровня относятся 69 субъектов, которые состоят 
из 64 муниципалитетов и пяти городов с так называемым «особым статусом»[6]. 

При анализе современного административного деления Грузии необходимо учитывать 
исторические события, которые определили территориальные размежевания в кавказском ре-
гионе. Географическое положение страны можно рассматривать в определенной степени в ка-
честве границы между двумя континентами – Европой и Азией. С древних времен Кавказ рас-
сматривается как территория высокой стратегической важности для соседних стран, как страна, 
над которой соседи стремятся установить свое господство. Вследствие раннего принятия хри-
стианства и развития на его основе собственной идеологии и культуры Грузия, как и Армения, 
в значительной степени находились под влиянием европейской цивилизации. Направление по-
литической и экономической деятельности, а также преобладание исламского окружения при-
водили к частым нашествиям на эти две страны их более мощных соседей [3]. 

Большое число единиц, представляющих современное трехуровневое административно-
территориальное деление Грузии, напрямую соотносятся с границами территорий, существо-
вавшими в античности и средневековье. Для территориальных образований, созданных в то 
время, характерны свои собственные социальные структуры, величие традиций, культуры и 
диалектов, которые присутствуют в этих регионах и в настоящее время. Эволюция территори-
альной структуры страны привела к формированию исторических областей с границами, сов-
падающими с границами отдельных этнических групп. Процесс возникновения этих регионов 
может быть разделен на пять основных этапов. 

Этап 1 – Античность. Начальный этап связан с зарождением первых княжеств в кав-
казском регионе. Они образовали Колхиду, расположенную на восточном побережье Черного 
моря и Иберии. Во II и III вв. н.э. княжество Лазика (Эгриси) также имело большое значение в 
регионе, но наибольшую силу приобрело позднее. Колхида со столицей Цихегойи располага-
лась на юго-западе территории, населенной представителями картвельской языковой группы. 
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Формирование этих княжеств инициировало объединение различных сообществ и территорий, 
которые позже образовали территорию будущей Грузии [1]. 

Этап 2 – попытка объединения грузинских территорий. Второй этап характеризуется 
ростом политической значимости двух восточных областей – Кахетии и Эрети, королевства Абха-
зии, а также созданием Ашотом I Багратом княжества Тао-Кларджети. Потомок Ашота I, Адарнас 
IV (II), провозгласил себя царем Грузин в 888 г. Создание Багратионами целостной страны можно 
считать ключевым моментом, повлиявшим на дальнейшую историю региона. Период, известный 
как Золотой век Грузии, относится ко временам правлением царя Давида IV Строителя и его преем-
ников, в значительной степени – царицы Тамары. В это время произошло объединение всех регионов 
страны, что привело не только к увеличению площади Грузии, но и к экономическому росту [1]. 

Этап 3 – период феодальной раздробленности. Отсчет третьего этапа начинается со 
второй половины XV в. К этому моменту Грузия состояла из раздробленных феодальных кня-
жеств. Бесчисленные нашествия персидских и монгольских войск, война внутри страны между 
этими двумя конкурирующими империями, а также продолжающиеся конфликты между дво-
рянскими сословиями существенно подрывали царскую власть. Результатом стало дробление 
страны на три независимых царства (Картли, Кахети и Имерети)[2] и ряд более мелких полуне-
зависимых княжеств: Самцхе-Саатабаго, княжество Гурии, княжество Сванети, княжество Са-
мегрело (Мингрелии), Абхазское княжество и др. К тому же существовало большое количество 
феодальных владений, основанных дворянами. Частные дворянские владения часто зависели от 
центральной власти [1]. 

Деление Грузии на этом этапе является одним из наиболее важных исторических собы-
тий, которое оказало большое влияние на современное АТД страны, а также и на культурное и 
этническое разнообразие в пределах отдельных территориальных единиц сегодняшней Грузии. 
Стоит отметить, что границы царств и княжеств в XV в. совпадали с границами между основ-
ными этническими группами в регионе. Раздробленность территории, несмотря на то, что ос-
новная власть по-прежнему находилась в руках Багратов, стимулировала развитие местных 
сообществ и положила началоосознанию этнической идентичности. 

Этап 4 - Объединение грузинских территорий. Началом четвертого этапа развития 
АТД Грузии можно считать сразу два события: отказ выполнять условия Георгиевского дого-
вора между Екатериной Великой и царем Восточной Грузии  и включение Картли-Кахетии в 
состав Российской Империи в 1801 г. 

Рост влияния России привел к постепенной потере независимости небольших княжеств, 
а затем и к вхождению в зону Кавказа, находящуюся в составе Империи. Эта ситуация карди-
нально изменила территориальное деление Грузии. Все государственные территории и фео-
дальные владения были разделены на два административных района: Тифлисскую провинцию 
и Кутаиси[5]. Как это ни парадоксально, создание двух отдельных административных единиц 
привело к единению самых разных сообществ. 

Этап 5 - Грузинская ССР. Период существования Грузии в качестве одной из респуб-
лик Советского Союза можно рассматривать как последний исторический этап, оказавший 
влияние на современную территориальную структуру страны. Важно отметить, что советским 
правительством Абхазии, Аджарии и Южной Осетии был присвоен статус автономных единиц, 
что провоцировало сепаратистские тенденции в этих регионах. 

Включение Грузии в состав СССР в управленческих целях потребовало создание адми-
нистративных подразделений более низкого уровня. Территория республики была разделена на 
70 административных единиц (районов), при этом 15 из них находятся на территории совре-
менных автономных субъектов. Кроме того, особый статус был присвоен городам Тбилиси и 
Поти. Благодаря экономическому (Поти – морской порт) и административному факторам (Тби-
лиси – столица республики), этим городам были предоставлены такие же права, которые имели 
административные единицы второго уровня [4]. 

При изучении текущего трехуровнего административного деления Грузии можно заме-
тить большое количество субъектов именно второго и третьего уровней. Значительное число 
административных единиц второго уровня, также как и их названия, совпадают с границами и 
названиями княжеств и феодальных владений, существовавших на этих территориях в Средние 
века (этап 3). Решение грузинских властей при разработке современного территориального де-
ления в значительной степени опиралось на границы того времени. И это легко объяснимо: до 
сих пор отчетливо видны сильные этнические различия между регионами, выраженные нали-
чием разных диалектов, понять которые возможно только представителю этнических групп. 
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Важнейшим периодом, повлиявшим на АТД Грузии, является ее существование в каче-
стве одной из советских республик. Анализ третьего, низшего уровня территориального уст-
ройства показывает существенное сходство с установленным в советское время. Так, число та-
ких субъектов достигает 69 единиц, согласно законодательству 2006 г., что практически равно 
количеству субъектов в период СССР.  

Таким образом, на современную форму и территориальное деление Грузии сильно по-
влияли бурная история этой маленькой страны и период в составе СССР. Сильное чувство 
идентичности, культурные и отличительные черты кавказских народов до сих пор существуют 
в национальном сознании. Различные этнические группы имеют глубокое чувство националь-
ного самоощущения и они чувствуют сильную потребность подчеркнуть свое собственное, са-
мобытное этническое наследие. 
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Индустрия туризма является перспективной отраслью экономики, которая способна 

улучшить социально-экономическую ситуацию регионов нового освоения. Регионы нового ос-
воения (РНО) – это слабоосвоенные территории, занимающие, как правило, окраинное положе-
ние Азиатской России и Европейский Север страны и характеризующиеся исторически корот-
ким периодом формирования структуры хозяйства, который отличался преимущественно ос-
воением ресурсного потенциала [2]. Отличительными особенностями туристической индустрии 
регионов нового освоения являются: низкий уровень развития туристической инфраструктуры; 
отсутствие большого числа культурно-исторических объектов (по сравнению со староосвоен-
ными территориями страны); богатый, но слабо используемый природный рекреационный по-
тенциал. Именно поэтому региональная политика РНО должна быть направлена на продвиже-
нии природноориентированных видов туризма. 

Лечебно-оздоровительный туризм (ЛОТ) – одно из перспективных направлений освоения 
рекреационного потенциала природноориентированных туристических районов. На территории 
Хабаровского края зарегистрировано порядка 40 минеральных источников и месторождений ле-
чебных грязей, которые могут быть использованы для лечения и оздоровления населения. Разви-
тие туризма входит в число первоочередных задач формируемой региональной экологической 
политики в рамках совершенствования территориальной структуры хозяйства Хабаровского края.  

В сфере рекреационного природопользования, в том числе отрасли лечебно-
оздоровительного туризма, конечный продукт потребления создается под воздействием целого 
комплекса социально-культурных факторов на основе эксплуатации природных и техногенных 
систем, при этом взаимодействуют участники, как туристического рынка, так и других сфер 
экономики.  В современных социально-экономических условиях наиболее приемлемой формой 
организации лечебно-оздоровительного туризма является кластерный подход. Лечебно-
оздоровительный туристический кластер (ЛОТК) – территориальное образование, включающее 
природные комплексы, располагающие необходимыми запасами лечебных ресурсов, а также 
совокупность предприятий туризма, санаторно-курортных учреждений, органов местной вла-
сти, деятельность которых основана на партнерских отношениях и направлена на эффективное 
развитие ЛОТ в целях рационального освоения рекреационных возможностей территории [1].  
Лечебно-оздоровительный кластер состоит из трех уровней, в которых присутствуют верти-
кальные и горизонтальные связи (рис.). Внутренние связи кластера обусловлены взаимоотно-
шениями между хозяйствующими субъектами, составляющими его фундамент. Внешние связи 
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кластера – это связи с другими хозяйствующими субъектами, вспомогательными учреждения-
ми и сопутствующими отраслями.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Структура ЛОТК 
 

Анализ рекреационного потенциала Хабаровского края позволил выделить наиболее 
перспективные местности для развития лечебно-оздоровительного туризма, в число которых 
вошел Тумнинский минеральный источник, расположенный на территории Ванинского района.  
Современная оценка природного комплекса «Тумнинский минеральный источник» выявила 
высокий уровень лечебно-оздоровительного потенциала, подходящий для формирования моде-
ли будущего кластера. Ванинский район – территория, обладающая необходимыми ресурсами 
для развития  разнообразных видов туризма, в том числе лечебно-оздоровительного,  познава-
тельного, спортивного, научного и экологического туризма. Развитие ЛОТ в Ванинском районе 
включено в Государственную целевую программу «Развития внутреннего и въездного туризма  
в Хабаровском крае (2013 – 2020 г.)»  

Курортно-рекреационный комплекс «Тумнинский минеральный источник», сформиро-
вавшийся  на базе источников термальных радоновых вод  («Горячий ключ», «Теплый ключ»), 
является основой развития Ванинского ЛОТК. По качественным показателям источник  близок 
к термальным водам курорта федерального значения «Белокуриха» и  предназначен для лече-
ния около 300 заболеваний и синдромов [3]. Климатическая комфортность курортной местно-
сти обеспечивает возможность для организации различных видов отдыха, как в зимний, так и в 
летний период. Курортная местность расположена в северных отрогах горной системы  Сихотэ-
Алиня, известность которой в других регионах России и за рубежом способствует продвиже-
нию туристического района на рынке.  

Ядром ЛОТК являются природные лечебные ресурсы и санаторно-курортная инфра-
структура, т.е. первичные туристические ресурсы, однако не менее явное значение имеют иные 
природные и культурные объекты, представляющий туристический интерес. Расположенные на 
территории Ванинского района уникальные памятники природы и заказники формируют базу 
для развития приключенческого и экологического туризма, геологических, археологических, 
рыболовных туров (табл. 1).  

 

Макроуровень кластера 

Министерство здравоохра-
нения  и социального раз-
вития РФ 

Федеральное агентст-
во по туризму 

                   Вертикальные 
внешние связи кластера 
                 Внутренние связи   
кластера 

Объекты туристического 
интереса: природные и 
культурные

Предприятия 
питания 

Санаторно-курортные 
учреждения 

Транспортная инфра-
структура 

Микроуровень кластера 
Сопутствующие отрасли: 
-Торговля 
-Строительство 
-Лесное хозяйство 
-С/х, ЖКХ, услуг связи и т.д. 

Местные органы власти, отве-
чающие за формирование класте-
ра на уровне районов края 

Предприятия туризма 
края: посредники, реа-
лизующие тур 

Вспомогательные уч-
реждения: 
-Страховые компании 
-Исследовательские 
институты и т.д. 

ЯДРО КЛАСТЕРА -  курорт-
ные местности и лечебные 

ресурсы 

Министерство здраво-
охранения  и социаль-
ного развития Хабаров-
ского края 

Управление по 
туризму Мини-
стерства куль-
туры края

Предприятия, зани-
мающиеся продвижени-
ем кластера: СМИ, рек-
ламные агентства 

Министерство 
Природных 
ресурсов края 

Мезоуровень  кластера 
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Туристические ресурсы и отрасли хозяйства, задействованные в формируемом кластере 
 

Природные объекты, на базе которых планируется развитие экскурсий 
Хутинский рыбохозяйственный заказник. Бассейн р. Хуту может быть использован для организа-
ции приключенческого и экологического туризма и рыболовных туров.  
Каменная роща Сизиман (памятник природы  регионального значения, охраняющий  прибрежные 
обнажения окаменелых деревьев). Возможна организация научно-познавательных экскурсий для ос-
мотра уникальных останков окаменелых деревьев, возраст которых насчитывает более 50 млн. лет.  
Остров Токи. Является одним из самых многочисленных лежбищ ластоногих в акватории Охотского 
и Японского морей, может использоваться для научно-познавательного туризма. 
Вулкан Айча. Расположен в 8 км от курортного комплекса «Тумнин», может использоваться для 
горного туризма с созданием оборудованной видовой площадки.    

Культурно-исторические объекты 
Советско-Гаванский Музей им. Н. К. Бошняка и Ванинский музей. 
п. Уська-Орочская и  с. Датта.  Родовые земли орочей, места для организации этнографических экс-
курсий. 

Предприятия размещения и питания 
Гостиницы и предприятия питания, расположенные в районном центре пгт. Ванино. 
Санаторно-курортные учреждения, базы отдыха (профилактории), предприятия питания, располо-
женные на территории курортного комплекса «Тумнин». 

Туристические компании 
Туристические компании г. Хабаровск, пгт. Ванино и других городов Хабаровского края, специали-
зирующиеся на внутреннем туризме и лечебно-оздоровительных турах. 

Сопутствующие отрасли  
Лесное хозяйство (использование недревесных ресурсов в лечебно-оздоровительных процедурах) 
Предприятия по заготовке морских водорослей (ламинарии Ангустата и других, которые могут ис-
пользоваться в лечебно-оздоровительных процедурах) 
Конные хозяйства, расположенные вблизи поселка Тумнин, перспективные для развития конного ту-
ризма и занятий иппотерапии. 
Медовые фермы, расположенные вблизи пос. Тумнин, перспективные для организации медовых экскурсий 

Рекламные предприятия 
Рекламные агентства Ванинского района, занимающиеся продвижением кластера на районном уров-
не; рекламные агентства г. Хабаровска, продвигающие кластер на краевом и региональном уровне.  

 
Таким образом, структуру ЛОТК составляют предприятия различных сфер экономики, на-

прямую (предприятия туризма, питания, размещения и развлечения) или косвенно (сопутст-
вующие отрасли и вспомогательные учреждения) влияющие на создание туристического про-
дукта. Функционирование кластера происходит в результате сотрудничества предприятий ту-
ристической инфраструктуры и органов власти на основе частно-государственного партнерст-
ва. Теоретические представления формируемой модели лечебно-оздоровительного кластера 
могут быть мультиплицированы с учетом региональной специфики на другие регионы. 
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В неустойчивой геополитической обстановке региона немаловажным становится уде-

лять достаточно внимания сотрудничеству с Китаем в военно-технической сфере, которое в 
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целом можно разделить на две основные составляющие – это торговля военной техникой и 
проведение совместных военных учений. 

Военное-техническое сотрудничество двух стран было начато в первые годы холодной 
войны, когда Сталин издал указ о безвозмездном предоставлении коммунистическому Китаю 
некоторой части российского оружия и военных технологий. Результатом этого дружеского 
жеста стало появление у Китая большого числа легкого и тяжелого вооружения российского 
производства, что позволило Китаю заложить основы собственной военной промышленности и 
добиться в ней значительных успехов.  

Так, благодаря советской инженерной мысли за счет производства самолетов Миг-17, 
Миг-19, Миг-21, Ил-14, Ту-4 и Ту-16, подводных лодок класса «Ромео», танков Т-54, разного 
рода артиллерийских установок и бронетранспортеров была создана китайская военная про-
мышленность, сохранившая преданность своим иностранным основателям[1]. 

Однако в 1960-х гг., когда отношения между государствами «охладились», народно-
освободительная армия Китая лишилась современного советского оружия. Не имея других тех-
нологических ресурсов, за последующие 20 лет не сделала никаких заметных успехов, хотя и 
прилагала к этому множество усилий. И только с налаживанием политических отношений ме-
жду СССР и Китаем, постепенно стало налаживаться и военно-техническое сотрудничество.  

Распад Советского Союза стал «звездным часом» для Китая. Период враждебности за-
кончился, и Россия была готова продать Пекину большие партия оружия, поскольку экспорт 
вооружения рассматривался не через призму идеологии, а как коммерческий акт. Китай, не 
имея доступа к современным военным технологиям в течение десятилетий с его отсталой про-
мышленностью и плохо оснащенной армией, спешно закупал оружие у России. 

В конце прошлого столетия (с 1992 по 1999 гг.) были большие объемы закупок с китай-
ской стороны и быстрое выполнение заказов и значительная загрузка военного производства - с 
российской стороны. К тому же требования к закупаемым системам оружия с китайской сторо-
ны были невысоки.4 

Так, в 1992 г. Китай разместил заказ на приобретение 78 самолетов Су-27. Этот до-
говор запустил военную промышленность Китая. В действительности именно благодаря 
получению истребителей семейства Flanker (поколения Су-27 и последующих образцов) 
военная мощь Китая сделала настоящий прорыв. Приобретение 12 подводных лодок класса 
«Кило», зенитно-ракетного комплекса С-300 (а именно Китай стал первым его иностранным 
покупателем), радара слежения за воздушным пространством, 26 вертолетов Ка-27 и Ка-28, 
25 транспортных самолетов Ил-76 и самолетов-заправщиков Ил-78, 11 пассажирских Ту-
154, 338 вертолетов Ми-8/17 и большого количества авиационных снарядов сделало Китай 
самым крупным импортером российского вооружения. Затем после подписания договора на 
поставку 100 самолетов Су-30, КНР стала самым крупным покупателем этих машин, полу-
чая их даже тогда, когда на вооружении воздушных России данного вида техники явно не 
хватало. В целом военная промышленность КНР добилась невероятных успехов именно 
благодаря опоре на российские технологии.  

Важный шаг по пути развития двусторонних военных отношений России и Китая был 
сделан 11 ноября 1993г., когда было подписано «Соглашение о военном сотрудничестве» меж-
ду министерствами обороны двух стран. С этого момента были установлены прямые связи ме-
жду российскими вооруженными силами и армией Китая [3]. 

В конце 20 века – начале 21-го Китай стал повышать требования к закупаемым военным 
технологиям и вооружениям, тем не менее, коммерческие условия контрактов оставались дос-
таточно благоприятными для российского оборонного промышленного комплекса. 

Но примерно с 2004 г. наметилась пауза в закупках оружия у России. Причиной данного 
кризиса стали действия властей КНР по несанкционированному копированию продукции рос-
сийской военной промышленности, безлицензионному или дублирующему производству ки-
тайских аналогов, а также широкомасштабная модификация закупленного у России оборудова-
ния и изменение оригинальных запчастей, боеприпасов и приборов. 

Так, китайские инженеры копировали имеющиеся образцы самолетов Shenyang J-11 
(китайских аналогов Су-27), снабдив их китайскими двигателями, радарами и вооружением. 
Заложив в новую модель собственные желаемые параметры, китайцы фактически нарушили 

                                                            
4Так, при общем объеме двусторонней торговли в 1992 году в $5,86 млрд, Китай закупил у России воо-
ружений на сумму $1,8 млрд[2]. 
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существующие договоры с Россией. Также, китайцы самовольно приступили к созданию клона 
Су-33 под собственным названием Shenyang J-15.  

Кроме того, развивая свое производство подводных лодок, Китай старался выпускать 
продукцию российского образца и совершенствовать ее. То же самое он делал и с вооружением 
для противовоздушной обороны. Таким образом, вкладывая огромные средства в модерниза-
цию военных сил, Китай стремился добиться все большей независимости от России. Комплекс 
этих мер и убежденность Пекина в необходимости пошагового отказа от импорта российского 
вооружения привели к тому, что Москва утратила доверие к своему партнеру. Военное парт-
нерств России и Китая на протяжении нескольких последних лет переживает период стагнации.  

Россия воздерживается от продажи Китаю военной продукции, оснащенной самыми со-
временными технологиями. Так, попытка Пекина в 2013 году разместить заказ на покупку воо-
ружения потерпела неудачу. В частности Китай изъявил желание приобрести истребители-
бомбардировщики Су-35 (чуть менее 30 единиц), подлодки класса «Лада» (новые российские 
образцы субмарин, заменившие класс «Кило»), противокорабельные ракеты «Оникс» (экспорт-
ное название «Яхонт») и некоторые другие разновидности оборонного вооружения, однако 
Россия отклонила это предложение. Российская сторона продолжает настаивать на том, что ки-
тайцы нарушают авторские права, и требует возобновления выплаты ущерба за несанкциони-
рованное воспроизведение моделей Су-27 и Су-33 под китайским наименованием J-11 и J-15[1]. 
Недоверие к Китаю можно объяснить опасениями России того, что он может стать ее конку-
рентом на мировом рынке вооружения. 

Но, не смотря, на возникшие трения, Россия, конечно, продолжит поставлять Китаю не-
которые виды оборонного вооружения, так как прибыль от этих сделок очень высока. Военный 
экспорт важен для экономики страны. В какой-то мере продажа военной техники позволяет ре-
гулировать дисбаланс структуры внешне-торгового оборота страны. Так, военные поставки по-
зволяют повышать долю высокотехнологического экспорта России, где сегодня 2/3 приходится 
на древесину и энергоресурсы, в то время как в российском импорте из Китая преобладает тех-
ническая составляющая. 

Китаю, как и прежде, крайне необходимо сотрудничество с Россией. Несмотря на то, 
что в целях снижения своей зависимости от северного соседа КНР вкладывает значительные 
капиталы в собственное производство и опирается на другие страны-производители, такие как 
Украина, она по-прежнему нуждается в техническом сотрудничестве с Россией. 

Что касается второй составляющей военно-технического сотрудничества, то здесь си-
туация более благоприятна. Совместные военные учения между Россией и Китаем проводятся 
на регулярной основе с 2003 г. Целью таких учений является повышение уровня сотрудничест-
ва в военных действиях для обеспечения общей региональной безопасности.  

В 2013 г. с 8 по 10 июля Россия и Китай провели самые крупномасштабные морские 
маневры «Морское взаимодействие 2013» в заливе Петра Великого у берегов Приморского 
края России. В совместных учениях военно-морских сил КНР и Тихоокеанского флота РФ при-
няли участие более четырех тысяч военных моряков с обеих сторон, а также 20 кораблей, 3 са-
молета, 5 вертолетов корабельного базирования и два подразделения спецназа. Учения прохо-
дили в условиях, максимально приближенных к боевым. Заявленной целью учений стала ими-
тация освобождения судов, захваченных морскими пиратами, тренировка проведения поиско-
во-спасательных операций, воздушно-морской обороны, атаки сосредоточенных морских и 
подводных объектов и сопровождения торговых судов.  

По мнению руководства учений, все эпизоды и этапы учений выполнены полностью и с 
хорошим качеством. Главным результатом учений стало сближение во взглядах, формах и спо-
собах обеспечения безопасности в регионе с помощью вооруженных сил двух стран. Регуляр-
ные российско-китайские военные учения свидетельствуют о беспрецедентном улучшении от-
ношений между двумя странами, которые всячески поддерживают друг друга на международ-
ной арене. Налицо полная решимость двух стран расширять свое стратегическое сотрудничест-
во. Следует отметитить, что последние учения прошли спустя всего несколько месяцев после 
визита председателя КНР Си Цзиньпина. (Россия стала первой страной, которую он посетил в 
качестве нового председателя КНР)[4]. 

В целом российско-китайское военно-техническое сотрудничество служат дополни-
тельным инструментом для российской дипломатии в АТР, оно влияет на геополитическую 
ситуацию в регионе. Но в дальнейшем развитие такого сотрудничества должно опираться на 
принцип сохранения национальной безопасности, так как именно военно-техническое сотруд-
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ничество можно считать стратегически наиболее важным и значимым. Нельзя забывать, что 
при обострении геополитической ситуации в регионе, при обострении противоречий между 
Китаем и Россией в рамках ШОС, в Средней Азии и на Дальнем Востоке военно-техническое 
сотрудничество может иметь негативные последствия. 
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pmkrylov@yandex.ru  
 

Отрасль «транспорт» в Приморском крае относится к быстрорастущим отраслям инфра-
структуры. Однако недостаточный уровень инвестиций в данную отрасль приводит к сокраще-
нию объёма работ в области создания и реконструкция объектов транспортной инфраструкту-
ры. Транспортные процессы, проходящие в Приморском крае, затрагивают все муниципальные 
образования края.  

Для Приморского края можно выделить следующие проблемы в изучаемой отрасли: 
 недостаточный технический уровень автодорожной инфраструктуры края,  
 недостаточная протяженность автодорог в слабоосвоенных частях Приморского 

края; отсутствие необходимо количества автодорожных связок между соседними населенными 
пунктами и муниципальными образования; отсутствие необходимого количества объездов го-
родов; 

 недостаточный уровень сформированности транспортного каркаса края, низкие ско-
рости и большие ограничения в пропускной и провозной способности на значительной части 
автодорог регионального и федерального значения в пределах территории; 

 высокий уровень травматизма на транспортных объектах, в первую очередь большое 
количество раненых и погибших в ДТП на его дорогах; 

 несоответствие уровня развития общественного транспорта (городского, пригород-
ного и междугороднего) потребностям жителей и гостей Приморского края; 

 отсутствие надлежащего информационного обеспеченияи тарифной политики в об-
ласти пассажирского транспорта общего пользования; 

 отсутствие современной транспортно-логистической инфраструктуры, в первую оче-
редь рядом с крупнейшими городами края, морскими портами и вблизи сухопутной границы 
России с КНР в пределах Приморского края; 

 недостаточный уровень развития приграничной и трансграничной транспортной ин-
фраструктуры, в первую очередь с КНР, что существенно ограничивает развитие международ-
ного грузового и пассажирского сообщения через большинство пунктов пропуска через госу-
дарственную границу России. 

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Приморского края на пер-
спективу основывается на следующих принципах: 

1) развитие транспорта – появление новых возможностей во всех видах деятельности и 
для жителей всех частей Приморского края; 

                                                            
5 Использованы материалы, созданные автором в рамках работы по корректировке Схемы территориаль-
ного планирования Приморского края в 2014-2015 гг. 
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2) транспортный комплекс – основа территориального каркаса всего края. Территори-
альный каркас формирует экономические и социально-бытовые, культурные связи и способст-
вует устойчивому росту социально-экономических показателей, росту доступности рабочих 
мест, бытовых услуг, достопримечательностей и других социально-экономических объектов на 
территории края; 

3) развитие транспортного комплекса разделено на два основных этапа: до 2025 г.; 
2025-2035 гг. Также отдельно рассматриваются мероприятия, реализация которых произойдёт 
за границей расчетного срока (2035 г.); 

4) развитие транспортного комплекса края предопределяется геостратегическим поло-
жением региона на стыке России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона; в месте пересече-
ния общероссийских и международных транспортных коридоров («Транссиб», «Приморье-1», 
«Приморье-2»);  

5) необходим рост доступности транспортных услуг (как по охвату территории, так и 
по стоимости); 

6) обоснование и внедрение нормативов транспортного обслуживания и нового транс-
портного строительства для различных территорий края; создания нормативов пассажирского 
транспортного обслуживания слабозаселенных территорий в зависимости от числа жителей, 
сезона года, наличие тех или иных видов транспорта и др.; 

7) рост скоростей без ущерба безопасности и окружающей среде. Транспорт рассмат-
ривается как элемент сжатия территории, а не как вид экономической деятельности; 

8) рост транзитных функций транспорта (в первую очередь, железнодорожного) без 
ущерба интересам края. Инвестиции для приоритетных проектов не должны приводить к со-
кращению объёма реализации важнейших региональных и муниципальных транспортных про-
ектов; 

9) рост внутренней (между городами и районами) и внешней (с соседними странами) 
транспортной связности; 

10) комплексности развития транспортной инфраструктуры; 
11) непрерывности развития отдельных элементов транспортной инфраструктуры; 
12) тесной взаимосвязи органов власти, коммерческих организаций и жителей Примор-

ского края в области управления и развития транспортной инфраструктуры в её территориаль-
ном, а не только в отраслевом измерении; 

13) приоритет интересов территории и её жителей, хозяйствующих субъектов над от-
раслевыми транспортными интересами; 

14) развитие социальной функции транспорта как возможности реализации простран-
ственной подвижности (мобильности), предопределенной тарифной и организационной поли-
тикой органов власти на территории края; 

15) взаимосвязанность и взаимозависимость развития транспорта всех территориаль-
ных уровней: федерального, регионального и местного (муниципального) значения. В условиях 
формирования новых, агломерационных форм расселения населения и ведения хозяйства ад-
министративно-территориальные барьеры не должны стать препятствием в развитии транс-
портной инфраструктуры; 

16) создание и реализация отраслевых социально-экономических программ, прямо 
предусматривающих тесную связь между развитием транспортного комплекса и соответст-
вующей отрасли (вида деятельности). Это относится, прежде всего, в рекреации, медицинской 
и санитарной авиации и др.; 

17) на перспективу Приморскому краю необходимо развитие крупных транспортно-
логистических комплексов, обеспечивающих массовые мультимодальные и интермодальные 
перевозки;  

18) снижение грузоёмкости транспорта и транспортной деятельности. При высокой ро-
ли и доле транспортного комплекса в ВРП Приморского края затраты на транспортировку (не 
считая внешнего, в первую очередь морского транспорта) должны постоянно снижаться; 

19) приоритетность развития общественного транспорта над личным (индивидуальным 
транспортом); 

20) гармоничность развития транспорта на территории вместе с другими видами дея-
тельности. Транспорт не может приводить к большому ущербу или к негативным последстви-
ям. Исключение – вынужденное изъятие территорий под новое транспортное строительство; 
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21) в области газификации – приоритетность развития крупных и средних поселений. 
Все населенные пункты с людностью свыше 100 жителей должны быть газифицированы к мо-
менты реализации основной части мероприятий программы развития транспортной инфра-
структуры края (к 2025 г.); 

22) эффективное взаимодействие транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств общего пользования с ведомственным и частным транспортом. Создание условий кон-
куренции возможности при эффективном и сбалансированном управлении транспортным ком-
плексом приводит к снижению транспортных издержек и в целом к повышению удовлетворенно-
сти использования транспортным комплексом со стороны пользователей транспортных услуг; 

23) улучшение безопасности транспортного процесса на территории края; снижение 
числа ДТП и рисков, приводящих к наличию большого количества мест концентрации ДТП на 
территории края, в особенности по вине дорожных условий;  

24) повышение экологичности транспорта как вида хозяйственной деятельности. Необ-
ходим постепенный переход к стандартам топлива евро-4, евро-5 и их перспективным анало-
гам. В крупнейших городах Приморского края предусматривается развитие городского элек-
тротранспорта, а также личного электротранспорта (на перспективу после 2025 г.). 

В качестве решения поставленных проблем развития отрасли «транспорт» можно 
выделить следующее: 

 строительство новых магистральных участков автомобильных и железных дорог, 
развитие транспортных коридоров (Транссиб, Приморье-1, Приморье-2, а в перспективе кори-
дор Приморье-3); 

 выполнение нормативов по строительству и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры (в первую очередь – объектов дорожного хозяйства); выполнение экологиче-
ских нормативов строительства и функционирования объектов транспортной инфраструктуры, 
в т. ч. переход на стандарты топлива евро-4 и евро-5; 

 улучшение транспортного обслуживания слабо освоенных центральных, северных и 
восточных территорий Приморского края; 

 изменение социальных стандартов транспортного обслуживания населения в области 
пригородного и междугороднего транспорта; 

 обеспечение транспортного развития формирующейся Владивостокской агломера-
ции, включая ускорение маршрутов общественного транспорта и завершение строительства 
объектов транспортно-дорожной инфраструктуры; 

 ликвидация узких мест транспортной инфраструктуры, ограничивающих пропуск-
ную и провозную способность на отдельных участках автомобильных и железных дорог; 

 улучшение связности территории края, строительство новых участков автодорог ме-
жду соседними муниципальными образованиями; 

 транспортное обеспечение новых внетранспортных проектов на территории Примор-
ского края: инвестиционных проектов в области освоения новых месторождений полезных ис-
копаемых; строительства новых промышленных предприятий и терминалов; строительства но-
вых городов и крупных микрорайонов жилой застройки в имеющихся населенных пунктах 
края; 

 введение ограничений на использование индивидуального легкового транспорта в 
крупнейших городах Приморского края (в первую очередь, во Владивостоке) при соответст-
вующем компенсационном развитии городского и пригородного общественного транспорта; 

 транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности, как в области мор-
ской, так и в области развития сухопутной (автодорожной и железнодорожной инфраструкту-
ры) на границе РФ в Приморском крае с КНР и КНДР. 

 
 

РЫНОК ТРУДА И УРБАНИЗАЦИЯ  
Кылгыдай А.Ч. 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, aikys_k@mail.ru 
 

В каждом регионе в силу особенностей его исторического, социально-экономического, 
демографического развития, сложившейся территориальной и производственной структуры 
хозяйства, степени освоенности территории и развитости транспортной сети сформировавшие-
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ся системы расселения не остаются неизменными, а постепенно видоизменяются, прежде всего, 
под влиянием динамики общественного производства[4, C.18]. Оценка степени развитости рас-
селения в том или ином регионе тесно связана с территориальным распределением населения.  

Интересы, образ жизни, трудовые предпочтения людей, проживающих в разных регио-
нах различаются в зависимости от конкретного ареала расселения. В настоящее время крупные 
города продолжают концентрировать промышленность и население в силу исключительно вы-
сокой их притягательной силы, сложившегося удобного экономико-географического, транс-
портного положения, наличия научно-технического потенциала, квалифицированных кадров, 
строительной базы, социальной и производственной инфраструктуры. Принадлежность к раз-
ным по урбанизированности территориям накладывает существенный отпечаток на трудовое 
поведение населения региона.  

Урбанизация является результатом развития производительных сил, воздействующих 
на расселение через территориальную структуру народного хозяйства. Территориальная струк-
тура хозяйства и расселение вместе во многом определяют характер использования территории 
в конкретных условиях данной природной среды[3, с.75]. Наиболее распространенными эле-
ментарными показателями, которые позволяют судить о достигнутом уровне урбанизации, 
служат доля городского населения в общем населении страны или района, развитость сети 
больших городов, уровень развития агломераций и маятниковых передвижений людей. Однако 
этих показателей недостаточно не только для того, чтобы характеризовать такие важные сторо-
ны урбанизации, как концентрация функций, образ жизни, но и для характеристики самой ур-
банизированной среды[3, с.74].  

Формально уровень российской урбанизации чрезвычайно высок: свыше 73% населе-
ния городские жители. Под урбанизацией, кроме того, понимается также развитие в городах 
многообразных индустриальных, инновационных, конкурентоспособных, прежде всего про-
мышленных отраслей, а также сфер обслуживания, развитые формы информационных отрас-
лей, различных видов инфраструктуры, общий рост числа городов и усиление их роли в поли-
тической, экономической и социальной жизни страны. Если рассматривать российскую урба-
низацию под таким углом зрения, то возникает сомнение, что урбанизированной является 
весьма незначительная часть территории страны, включающая только преимущественно круп-
ные и крупнейшие города. Если рассматривать реальную урбанизацию, в настоящее время по 
России в целом, то из 73% городского населения всего 59% живет в городах с городскими ус-
ловиями, а 14% – с сельскими[2, C.166-167]. 

В каждом регионе черты урбанизации индивидуальны, поскольку они преломляются 
через особенности их исторического, политического, экономического развития и тесно связаны 
с формированием территориальной структуры хозяйства. Различия в уровне урбанизации от-
дельных регионов во многом определяют различное соотношение экстенсивных и интенсивных 
путей развития урбанизации. В урбанизированных регионах с высокой долей городского насе-
ления по существу почти все население уже находится в сфере влияния городского образа жиз-
ни, поэтому развитие урбанизации продолжается не столько благодаря миграции населения из 
сельской местности в города, сколько по пути внутренней дифференциации самого процесса. В 
этих регионах решающее значение приобретают интенсивные пути развития урбанизации, что 
подчеркивает важность совершенствования территориальных форм и систем расселения. На-
оборот, в регионах со сравнительной невысокой долей городского населения, где процесс ур-
банизации охватывает новые районы в связи с миграцией сельского населения в города, важное 
значение сохраняют экстенсивные пути урбанизации. 

Урбанизация формирует специфический образ жизни, обеспечивая благоприятные ус-
ловия для общения, меняет профессиональную ориентацию и повышает социальную, трудовую 
мобильность населения. Имеющиеся статистические материалы, позволяют сгруппировать ре-
гионы и рынок труда с помощью показателей доли городского населения и его концентрации в 
городах (табл.) и при использовании следующих элементов – производства, расселения, ры-
ночной среды. 

Существуют различные подходы к выделению типов рынка труда в зависимости от при-
нятых критериев при их классификации. В зависимости от уровня урбанизированности региона 
мы условно выделили следующие типы региональных рынков труда, для каждой из которых 
присущи свои характерные черты: 

 Рынок труда урбанизированного (субурбанизированного, высокоурбанизированного) 
региона – с высокой степенью реструктуризации занятости и саморегуляции, создающие усло-
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вия для высокой мотивации и мобильности работников, обусловленной плотной сетью городов 
и городских поселений, развитой транспортной сетью, быстрым развитием рыночного сектора 
экономики и системы экономической активности населения, обеспечивающие разнообразие 
форм занятости. 

  Рынок труда неурбанизированного (среднеурбанизированного, слабоурбанизиро-
ванного) региона – отличается относительно развитыми структурами рынка труда, пред-
ставленными значительно меньшим количеством отраслей, затрудненностью трудовой мо-
бильности, высоким уровнем и продолжительностью регистрируемой безработицы, дис-
пропорцией в структуре спроса и предложения рабочей силы, высокой долей сельского на-
селения и сельской безработицы. 

 

Группы регионов и рынок труда по уровню урбанизации 
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При этом, повсеместно сельские жители сталкиваются примерно с одинаковым набором 
проблем: безработица, низкие денежные доходы населения, вытеснение трудовых ресурсов в 
сферу личного крестьянского хозяйства, в то время как столица и экономически развитые ур-
банизированные территории «притягивают» мигрантов, имея четко выраженные потребности в 
рабочей силе, располагая диверсифицированными рынками труда с возможностями трудоуст-
ройства и заработков, более высоким уровнем зарплаты, развитой социальной инфраструкту-
рой. В урбанизированных территориях в крупных городах в качестве градообразующей базы 
выступают предприятия многих отраслей связанных с производством готовой продукции, сфе-
ры услуг, характерна развитая инфраструктура. 

Массовый переезд в города, усиление подвижности сельского населения, урбанистиче-
ские увлечения сельских жителей при решении вопроса о перемене места жительства могут 
стать причиной опрометчивых решений, ошибок, разочарований, неудач, наводящий на раз-
мышление о необходимости формирования у сельского населения не только знаний и пред-
ставлений о городском образе жизни, но и житейских, практических навыков[1, с .347-348]. 
Мигранты, значительная часть жизни которых прошла в селе, переехав в город, попадают в 
конкурентные условия жизни в городе, неблагоприятно сказывающиеся как профессиональном 
устройстве, так и образе жизни.  

Экономическая роль неурбанизированных территорий: являются важным местом раз-
мещения производительной деятельности, вносят вклад в качество жизни благодаря присутст-
вию в них важных общественных благ, таких как чистая окружающая среда, привлекательные 
ландшафты и объекты культурного наследия. Сферами возможностей неурбанизированных ре-
гионов являются туризм, лесное хозяйство, возобновляемые источники энергии, добыча сырья 
и его переработка в полуфабрикаты. 

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект №14-12-17001 
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Липухин Д.Н. 
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 Уральский федеральный округ занимает 10,6% территории страны и концентрирует 
8,4% российского населения (на начало 2015 г. – 12275,9 тыс. чел.) [4]. В 1990-е – начале 2000-
х гг. геодемографическая обстановка в регионе характеризовалась сокращением численности 
населения вследствие депопуляции и неустойчивой миграции.  
 Резкое ухудшение геодемографической обстановки в Уральском регионе в последнее 
десятилетие ХХ-начале ХХI вв. было обусловлено сложным переплетением демографических и 
социально-экономических процессов:  

- продолжающимся процессом демографического перехода, началом его четвертой фазы; 
- интерференцией межени второй демографической волны (второе «эхо» Великой Отечест-

венной войны), отрицательно-компенсационной волны конца 1980-х – начала 1990-х гг., явив-
шейся следствием непродуманной демографической политики государства начала 1980-х гг.; 

- глубоким системным кризисом в стране во второй половине 1990-х гг. как катализатором 
демографического спада [2, с. 13].  

Перелом длительной тенденции уменьшения населения региона наметился в последние 
годы. С 2008 г. население Уральского федерального округа растет за счет слабого естественно-
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го прироста и положительной миграции. За период 2008 – 2015 гг. население выросло на 1,7% 
(с 12074 тыс. чел. в начале 2008 г. до 12275,9 тыс. чел. в начале 2015 г.). Причина этого – уве-
личение чисел родившихся в начале 2000-х гг. Во-первых, в этот  период в наиболее активный 
детородный возраст входили более многочисленные поколения женщин, родившихся в начале 
и середине 1980-х гг. Во-вторых, федеральные мероприятия по стимулированию рождаемости 
и меры помощи семьям с детьми, введенные с января   2007 г., также создали определенный 
положительный эффект. В 2013 г. среди федеральных округов страны Уральский округ по 
уровню общей рождаемости и смертности находился на втором месте после Северо-
Кавказского округа. 
 Для того, чтобы выявить факторы, влияющие на изменение уровня рождаемости в Ур-
ФО мы воспользовались индексным методом [1, с. 164-166]. Расчеты показали, что в целом за 
2002 – 2010 гг. общий коэффициент рождаемости (ОКР)  в Уральском округе вырос на 31,8%. 
(табл. 1). При этом за счет понижения процентной доли женщин репродуктивного возраста в 
общей численности населения коэффициент рождаемости сократился бы  (если бы действовал 
только данный структурный фактор) на 6,8%, но в то же время увеличился бы на 11,8% за счет 
некоторого улучшения возрастной структуры внутри женского репродуктивного контингента. 
Однако в основном увеличение ОКР за 2002 – 2010 гг. было следствием действительного по-
вышения рождаемости в регионе на 26,8%. 
 За 2010 – 2013 гг. ОКР в Уральском округе вырос на 6,4%. При этом за счет понижения 
процентной доли женщин 15-49 лет в общей численности населения коэффициент рождаемости 
сократился бы на 4,9% (если бы действовал только данный структурный фактор), но в то же 
время увеличился бы на 0,7% за счет некоторого улучшения возрастной структуры внутри жен-
ского репродуктивного контингента. В целом, увеличение ОКР было следствием действитель-
ного повышения рождаемости в УрФО на 10,6%. 
 Таким образом, в период 2002–2013 гг. в Уральском округе действительно повышалась 
рождаемость, что можно объяснить влиянием структурного фактора и началом реализации но-
вых мероприятий по стимулированию рождения детей второй и последующей «очередности» и 
мер поддержки семей. 

 Таблица 1 
Компоненты изменений общего коэффициента рождаемости в Уральском федеральном       

округе за 2002 – 2013 гг., % 

Период, годы 

Изменение обще-
го коэффициента 
рождаемости за 

период 

в том числе за счет изменения 

доли женщин 
15-49 лет в насе-

лении 

возрастной струк-
туры женского ре-
продуктивного кон-

тингента 

возрастных коэф-
фициентов  рож-

даемости 

2002 – 2010 +31,8 -6,8 +11,8 +26,8 

2010 – 2013 +6,4 -4,9 +0,7 +10,6 
Рассчитано по данным Росстата [5] 
 
Положительная динамика в последнее десятилетие наблюдается в изменении смертно-

сти населения Уральского округа. Тенденция снижения общего числа умерших проявилась с 
2006 г. За период 2005 – 2014 гг. число умерших сократилось на 16,1%.  

 Существующий режим замещения поколений, тенденции рождаемости, смертности 
и миграций населения любой открытой территории год за годом формируют возрастную 
структуру, которая, в свою очередь, определяет течение демографических процессов на 
перспективу. Возрастная структура аккумулирует историко-демографический опыт разви-
тия страны и ее отдельных регионов, в ней  «записано» как прошлое, так и будущее геоде-
мографическое развитие.  

Изменение возрастной структуры населения Уральского округа идет в направлении не-
значительного повышения доли детских возрастов, снижения доли трудоспособных возрастов и 
увеличения доли населения пенсионного возраста. Удельный вес детей в начале 2014 г. по 
сравнению с данными переписи 2010 г. возрос на 1,5 процентных пункта (18,7%), доля населе-
ния в трудоспособном возрасте снизилась на 2,8 пункта (59,7%), а удельный вес пенсионеров 
возрос на 1,3 процентных пункта, составив 21,6%. В целом по федеральному округу сложился 
регрессивный тип возрастной структуры. 
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Для оценки  уровня постарения  широко используется шкала, разработанная француз-
ской исследовательницей Ж. Боже-Гарнье и дополненная польским демографом      Э. Россе-
том. Если доля населения в возрасте 60 лет и старше составляет менее 8%, то население счита-
ется демографически молодым. Достижение доли лиц 60 лет и старше 12% и выше считается 
началом демографической старости. 

За 2010 – 2014 гг. число лиц в возрасте 60 лет и старше на Урале выросло на 9,1%. Со-
гласно шкале демографического старения в 2014 г. УрФО находился на высоком уровне демо-
графической старости (17,5%) и был не намного моложе всей Российской Федерации (19,4%). 
Тенденция постарения населения медленно, но неуклонно будет проявляться и в перспективе.  

Анализ демографических показателей административных территорий Уральского феде-
рального округа за период 2013 – 2014 гг. (табл. 2) позволил выявить три типа геодемографиче-
ской обстановки. 

Тип 1 – относительно благоприятная геодемографическая обстановка с ростом числен-
ности населения вследствие естественного прироста и миграции сложилась в регионах индуст-
риального Зауралья (Тюменская область без автономных округов; Ханты-Мансийский АО).  
Более высокий уровень рождаемости и пониженный уровень смертности в этих регионах обу-
словлен молодой возрастной структурой населения, повышенной долей детских и трудоспо-
собных возрастов. Подтип 1.1 (Ямало-Ненецкий АО) характеризуется незначительным сокра-
щением численности населения из-за превышения миграционного оттока населения над естест-
венным приростом, повышенной долей мужчин в половой структуре населения. 

Тип 2 – неустойчивая геодемографическая обстановка с незначительным ростом насе-
ления за счет слабого естественного и миграционного прироста сложилась в высокоурбанизи-
рованных, хорошо заселенных и освоенных регионах горнозаводской части Урала (Свердлов-
ская и Челябинская области). Здесь сосредоточено 63,9% населения Уральского округа. Поло-
возрастная структура населения регионов 2-го типа сильно деформирована длительной депопу-
ляцией, характеризуется пониженной долей детских возрастов, повышенной долей населения в 
пенсионных возрастах, превышением женщин над мужчинами, очень высоким старением насе-
ления, протекающего по урбанистическому типу. 

     Таблица 2 
Территориальные различия демографических показателей Уральского федерального округа 

за 2013 – 2014 гг. 

 
Коэффициент 
динамики на-
селения, % 

ОКР, 
%о 

ОКС, 
%о 

КЕП, 
%о 

КМП, 
%о 

К60+, 
% 

Курганская обл. 98,2 13,8 16,0 -2,2 -6,9 22,0 

Свердловская обл. 100,3 14,5 13,9 0,6 0,8 19,9 

Тюменская обл. без  
автономных округов 

 
103,2 

 
16,8 

 
11,6 

 
5,2 

 
10,4 

 
16,1 

Ханты-Мансийский АО 101,8 17,4 6,4 11,0 -2,2 8,7 

Ямало-Ненецкий АО 99,7 16,8 5,1 11,7 -13,1 5,5 

Челябинская обл. 100,3 14,2 13,8 0,4 1,4 19,8 

Уральский ФО 100,6 15,1 12,4 2,7 0,5 17,5 
Примечание. Коэффициент динамики численности населения за период с начала 2013 г. по нача-

ло 2015 г.; ОКР – общий коэффициент рождаемости; ОКС – общий коэффициент смертности; КЕП – ко-
эффициент естественного прироста (убыли); КМП – коэффициент миграционного прироста (убыли); К60+ 

– коэффициент демографической старости. 
Рассчитано по данным Росстата [5] 
 
Тип 3 – неблагоприятная геодемографическая обстановка с сокращением численности 

населения вследствие продолжающейся депопуляции и миграционного оттока характерна для 
аграрно-промышленного Зауралья (Курганская область), концентрирующего 7,2% населения. 
 Улучшение геодемографической ситуации, наблюдающееся в последние годы на Ура-
ле, – явление, по-нашему мнению, временное, связанное с действием структурных факторов.  
Уже в текущем десятилетии число потенциальных матерей снизится до уровня первой полови-
ны 1990-х гг., а процесс демографического старения усилится за счет самых многочисленных 
послевоенных поколений, родившихся в конце 1940-х – начале 1960-х гг. Отрицательная демо-
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графическая волна, нарастание демографического старения уже в ближайшее пятилетие могут 
привести к тому, что естественная убыль населения вновь вернется. Перспективы численности 
населения в Уральском федеральном округе в большей мере будут зависеть от пополнения на-
селения за счет миграций извне.  
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РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКАЯ СИСТЕМА ПАРКА «БИКИН» 
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Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, svloz@tig.dvo.ru , izergina@tig.dvo.ru 
 
Природный туризм для большинства стран мира является важнейшей экспортной еди-

ницей экономики, а количество природных туристов насчитывает десятки миллионов человек 
по всему свету [3]. Современная туриндустрия с каждым годом все активнее использует в сво-
ем развитии мировые природно-географические и культурно-исторические ресурсы. Такими 
ресурсами в Приморье может стать уникальная природа и традиционное природопользование 
коренных малочисленных народов, проживающих на берегах реки Бикин [4]. Основными дес-
тинациями природно-ориентированного туризма являются национальные парки, заповедники и 
другие виды охраняемых природных территорий [1]. 

Биорегион Сихотэ-Алиня относится к числу особо ценных фрагментов биосферы. В нем 
сосредоточено исключительное богатство гео- и биоинформационных ресурсов на генетиче-
ском, популяционном, экосистемном и геосистемном уровнях [2]. Проходящая здесь граница 
между субарктической и субтропической природно-климатическими зонами, обусловила фор-
мирование уникальных взаимопроникающих контрастных ландшафтов, образующих погранич-
ную зону смешения контактирующих северных и южных биот. Бикинская широтная аномаль-
ная зона является географическим и функциональным центром этой пограничной области.  
Бассейн реки Бикин (особенно среднее и верхнее течение), на территории которого проживают 
аборигенные народы (удэгейцы, нанайцы, орочи) представляет равновесную социо-природную 
систему. В настоящее время на этой территории стихийно начал формироваться принципиаль-
но новый сектор экономики – туристический.  

Организация в бассейне р. Бикин национального природного парка «Бикин», надлежа-
щим образом развитого и рационально управляемого, туризм в котором не будет представлять 
серьезной угрозы его природным комплексам, должна стать недостающим фактором, способст-
вующим созданию на этой территории устойчивой рекреационно-туристской системы, способ-
ной противостоять натиску промышленных интересов и сохранению уникальной культуры 
аборигенов в рамках мирового наследия, как это традиционно и органично сочетается во мно-
гих парках мира.   Охрана природы, и туризм для Российских национальных природных парков 
новы и пока еще органически не сопряжены друг с другом.  Вместе с тем, экологический ту-
ризм в национальных парках - это перспективный инструмент формирования экологической 
культуры, содействия охране природы, пополнения местных бюджетов [1]. 

Относительная сохранность большей части бассейна Бикина как социо-природной сис-
темы стала возможной благодаря: короткому отрезку времени от начала освоения территории 
Сихотэ-Алиня; труднодоступности средней и верхней частей бассейна Бикина; постоянному, 
сбалансированному, по отношению к имеющимся здесь природным ресурсам, проживанию в 
этой речной долине коренного населения [2]. Вместе с тем, природный рекреационный потен-
циал Верхнего и Среднего течения р. Бикин ниже, чем в целом по Приморскому краю. Так, 
наиболее благоприятные рекреационные территории в районе исследования отсутствуют, бла-
гоприятные ресурсы составляют здесь - 19,2% и 23% менее благоприятные - 68,2% и 49%, ус-
ловно пригодные - 12,1% и 13% соответственно. Комфортность территории бассейна р. Бикин 
значительно снижается из-за недостаточно развитой и некачественной дорожной сети, слабой 
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материально-технической базы сферы туризма, из-за обилия кровососущих насекомых, дис-
комфортных и гипокомфортных природных условий в отдельные периоды. Серьезный фактор, 
уменьшающий рекреационный потенциал территории – довольно интенсивное распростране-
ние природноочаговых заболеваний (клещевого энцефалита, дальневосточной скарлатино-
подобной лихорадки).  Рекреационную емкость этой территории можно повысить путем обуст-
ройства, развития инфраструктуры и транспортной сети, подборе квалифицированных кадров в 
сфере рекреации и природопользования. 

Вместе с тем, большая часть исследуемой территории относится к территории с при-
годным или достаточно пригодным рекреационным потенциалом, на основе которого возмож-
но развитие пешеходного, водного, спортивного, охотничьего и смешанного туризма, а также 
различных видов утилитарной рекреации. Однако надо учитывать, что значительные антропо-
генные нагрузки на территорию могут также стать фактором, снижающим рекреационный по-
тенциал территории, в случае изначального отсутствия правильной организации массового ту-
ризма. Богатый растительный и животный мир бассейна Бикина, проживание на территории 
парка малого народа удэге имеют как научно-познавательную, так и практическую ценность. 
Высокая аттрактивность уникальных и экзотических природных и культурных объектов и яв-
лений, находящихся на территории парка, должны привлечь сюда российских и иностранных 
туристов. Здесь отмечена очень высокая плотность редких и исчезающих видов животных, в 
частности, амурского тигра, а также охотничье-промысловых животных, обусловленная нена-
рушенностью биотопов, что важно для организации экологического познавательного и научно-
го туризма.  

Животный мир тайги на берегах Бикина отличается уникальным сочетанием северных и 
южных видов животных. Огромный интерес у российских и иностранных туристов вызывает 
уссурийский тигр. Поэтому необходимо создать анимационные маршруты, проходящие по тер-
ритории парка по типичным тигриным местам, где можно наблюдать свежие следы зверя, «по-
скребы» на деревьях. В парке возможна фотоохота. Однако, несмотря на богатство животного 
мира, в уссурийской тайге довольно сложно сделать снимки зверей в естественных условиях. 
Здесь встречается более половины видов всех птиц, обитающих в России, много редких и исче-
зающих видов. Лучшее время для орнитологического туризма – вторая половина мая – начало 
июня, сентябрь. В ходе научных экотуров туристы могут вести полевые наблюдения (орнито-
логические и энтомологические туры).  

Лучшие рекреационные районы, пригодные для потребительской рекреации – это тер-
ритории, занятые различными типами кедровых и кедрово-широколиственных лесов, в мень-
шей мере территории с лиственничными лесами. Здесь отмечено гораздо меньшее количество 
кровососущих насекомых и значительные запасы кедровых орехов, полукустарников (брусни-
ка, голубика) и лекарственных растений (золотой корень, бодан и др.), скопление промысловых 
видов животных. Охотничий туризм здесь имеет два направления – добыча трофея (большие 
красивые рога изюбра, шкура крупного медведя, уникальные клыки секача, рога косули) и до-
быча животного определенного вида на полях или на солонцах, предназначенных только для 
этой цели и хорошо оборудованных. Oxoтничий туризм – очень дорогостоящее мероприятие, 
поэтому в этой области рассчитывать на широкий круг потребителей, не приходится. Наиболее 
красивое и результативное время для охоты – сентябрь (период рева изюбря) и октябрь –
ноябрь, когда нет больших морозов и нет клещей.  

Красивы и интересны местные реки, плаванию по которым следует отводить особое ме-
сто в спортивных и экологических турах. Особенно привлекателен на Бикине и его притоках 
рыболовный туризм и сплавы по реке на лодках, байдарках и катамаранах вдоль живописных 
берегов.   В бассейне Бикина обитает 55 видов рыб. Рыбаков интересует не столько сама ры-
балка и обилие добычи, сколько отлов крупных экземпляров тайменя, которые они, как прави-
ло, взвешивают, фотографируют и выпускают обратно в реку. Таким образом, рыбалка не но-
сит истребительный характер. Хорошие рыболовные туры могут быть организованы по рекам 
Зеве, Бикину. 

В настоящее время Бикин – главное место проживания и традиционного природополь-
зования аборигенов края. Удэгейцы освоили данную территорию сотни лет назад. Сохранив-
шиеся традиции и обычаи коренных жителей Приморья являют собой исключительный ресурс 
для организации и развития этноэкологического туризма, предполагающего создание «Музея 
под открытым небом» с соответствующей инфраструктурой в непосредственной близости от с. 
Красный Яр, где проживают около 500 бикинских удэгейцев и нанайцев, которые могли бы 
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стать работниками такого предприятия и пропагандистами своей традиционной культуры. Со-
хранение средней и верхней частей бассейна реки, где нет промышленного освоения, позволит 
и далее осуществлять традиционную хозяйственную деятельность удэгейцев и других мало-
численных этносов Приморья. В пос. Красный Яр накоплен опыт по организации и проведению 
этнических туров (5). Среди клиентов в основном приезжают иностранцы (японцы и корейцы), 
проявляющие интерес к диким ландшафтам Бикина и удэгейской культуре. Развитие этногра-
фического туризма не менее перспективно, чем традиционные отрасли экономики. 

Жизнь в гармонии с природой, основанная на традиционном природопользовании ко-
ренных малочисленных народов (удэгейцы, нанайцы, орочи и другие национальности) – прин-
ципиальная основа для устойчивого развития этноэкологического туризма в парке. Исчезнет 
традиционное природопользование – исчезнут и коренные народы. Этим традиционное приро-
допользование является весьма привлекательным объектом экологического туризма. В само-
бытности коренных малочисленных народов заложен огромный потенциал для развития эколо-
гического и этнического туризма. Рекреационные ресурсы бассейна реки Бикин уникальны и 
разнообразны, что позволит успешно развивать на территории будущего парка природно-
ориентированный и этнологический  туризм, который привлечет сюда не только зарубежных, 
но и отечественных туристов. В настоящее время по территории парка «Бикин» и Пожарскому 
району проходит несколько самодеятельных туристских маршрутов, включающих отдых на 
природе, собирательскую рекреацию, пешие и водные путешествия с посещением памятников 
природы и уникальной этнической территории с. Красный Яр(5). 

Одной из первостепенных причин отсутствия спроса на этнические туры является не-
достаток информации как о самих коренных малочисленных народах, проживающих в При-
морском крае, так и возможностях организации туров на территории их проживания. Поэтому 
туристским фирмам в своей деятельности целесообразно уделять больше внимания рекламе 
информирующего характера. Другая причина – отсутствие стремления у самих коренных наро-
дов работать с турфирмами и успешного развития туризма на территории их традиционного 
проживания. Развитию туризма коренные малочисленные народы не придают большого значе-
ния. У коренного местного населения отсутствует материальная заинтересованность в развитии 
этноэкологического туризма на своей территории.  
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Прибрежные северные и восточные регионы России географически относятся к Аркти-

ческойи Тихоокеанскойзоне страны, которые располагают не только богатейшим природно-
ресурсным потенциалом, но и выгодным экономико-географическим положением (особенно 
южные регионы Дальнего Востока, непосредственно граничащие со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР)), рациональное хозяйственное использование этих факторов 
должно обеспечить эффективное развитие экономики и социальной сферы страны и регионов, 
послужит важным инструментом развития международных интеграционных процессов. В при-
брежных регионах формируются особые аква-территориальные системы производства, в состав 
которых входят двухзвенные хозяйственные комплексы: одно звено формируется на суше, а 
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другое, взаимодействующее с ним, формируется в акватории в пределах морской экономиче-
ской зоны. [Бакланов П.Я., 1979]. При этом возникает дополнительный экономический эффект 
за счет больших возможностей комплексирования в использовании ресурсов суши и океана. 

Арктические регионы страны, располагают богатейшим природно-ресурсным потен-
циалом, рациональное хозяйственное использование которого должно обеспечить эффективное 
развитие экономики и социальной сферы страны и региона. Тихоокеанские регионы страны, 
располагают выгодным экономико-географическим положением, богатейшим природно-
ресурсным потенциалом, квалифицированными трудовыми ресурсами, большими возможно-
стями для интеграции в экономку стран АТР. Однако, из-за низкого демографического и соци-
ально-экономического потенциала представленные благоприятные факторы слабо влияют на 
общую хозяйственную ситуацию в регионах. Важной особенностью структуры экономики при-
брежных регионов является формирование здесь «морских» видов экономичес4кой деятельно-
сти (рыболовство, производство пищевых рыбопродуктов, судостроение и судоремонт). Аркти-
ческие регионы вносят существенный вклад в объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными силами Российской Федерации, напри-
мер, в 2012 г. их доля составила 9,4 % (в 2005 г. –10,4%). Ещё более заметна роль Арктических 
регионов в добыче полезных ископаемых в стране в 2012 г. - 23,9% (в 2005 г. – 22,9%). Роль 
Тихоокеанских регионов в объеме отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами Российской Федерации не велика – в 2012 г. она 
составила всего 3,1% (в 2005 г. – 1,8 %). При этом в добыче полезных ископаемых в стране в 
2012 г. их доля была более существенная – 7,8% (в 2005 г. – 2,5%).[Регионы России, 2013]. 

В процессе хозяйственного развития, под воздействием динамичной совокупности со-
циально-экономических факторов, меняются роль и место отраслей (видов экономической дея-
тельности) в структуре промышленности Арктического и Тихоокеанского регионов, т.е. проис-
ходят структурные трансформации. В качестве показателей структурных трансформаций в эко-
номике регионов можно использовать среднюю линейную и среднюю квадратичную характе-
ристики. С их помощью определяется усредненное отклонение удельных весов за исследуемый 
период времени. [Горкин А.П., 2012; Мошков А.В., 2008; Савалей В.В., Филичева Т.П., 2002]. 

За рассматриваемый период (2005-2012 гг.) в производстве отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в субъектах РФ, чья 
территория попадает в Арктическую зону страны, существенных изменений не произошло. В 
тоже время, практически по всем субъектам Арктической зоны страны за рассматриваемый пе-
риод отмечается увеличение доли добычи полезных ископаемых в объеме отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (небольшое 
снижение отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия)).По 
всем субъектам Арктической зоны России отмечается снижение доли обрабатывающих произ-
водств в объеме отгруженных товаров собственного производства. Такая же тенденция была 
характерна за этот отрезок времени и в сфере производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды.  

В Тихоокеанском регионе прибрежной зоны Россиикачестве показателей структурных 
трансформацийтакже использовались данные об объеме отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами регионов. За рассматривае-
мый период (2005-2012 гг.) в производстве отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в субъектах РФ, чья территория относится в 
Тихоокеанской зоне страны, также, как и в Арктической зоне страны, существенных изменений 
не произошло. По всем субъектам Тихоокеанской зоны страны за рассматриваемый период от-
мечается увеличение доли добычи полезных ископаемых в объеме отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. В отличии от субъ-
ектов Арктической зоны, практически по всем субъектам Тихоокеанской зоны России отмеча-
ется увеличение доли обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собствен-
ного производства (за исключением Чукотского автономного округа).  

Следует отметить, что наиболее заметные структурные изменения за 2005 - 2012 гг. в 
производстве отгруженной продукции в субъектах Арктической зоны России произошли в Чу-
котском автономном округе и Красноярском крае. В Красноярском крае за рассматриваемый 
период времени произошло значительное увеличение доли добывающих производств в струк-
туре отгруженной продукции (с 7,1% до 25,4%) и соответственно, сократилась доля обрабаты-
вающих производств (с 81,5 до 63,9). [Регионы России, 2013]. Схожая ситуация отмечается и в 
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Чукотском автономном округе, где существенно возросла доля добывающих производств и со-
кратились объемы производства отгруженной продукции обрабатывающих производств, а так-
же производства электроэнергии, газа и воды. 

Важную стабилизирующую роль в структурных трансформацияхпромышленности 
субъектов Арктической зоны России сыграло устойчивое развитие такого вида экономиче-
ской деятельности, как добыча полезных ископаемых (Ненецкий и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа). В Мурманской и Архангельской областях за рассматриваемый период важ-
ную роль играли обрабатывающие производства, чьё стабильное развитие обеспечивало не-
большие изменения в структуре отгруженной продукции.В целом по России и в Арктической 
зоне на небольшие значения структурных сдвигов повлияла разнонаправленность динамики 
развития видов экономической деятельности в субъектах страны. В частности, значительный 
рост объема отгруженных товаров в добывающих производствах в одних субъектах был 
скомпенсирован существенным сокращением объемов производства в обрабатывающих про-
изводствах в других более экономически развитых субъектах Российской Федерации и в ре-
гионах Арктической зоны. 

Наиболее заметные структурные изменения за 2005 - 2012 гг. в производстве отгружен-
ной продукции в субъектах Тихоокеанской зоны России произошли в Чукотском автономном 
округе, Сахалинской области и Приморском крае. В Сахалинской области за рассматриваемый 
период времени произошло значительное увеличение доли добывающих производств в струк-
туре отгруженной продукции (с 65,8% до 92,4%) и соответственно, сократилась доля обрабаты-
вающих производств (с 21,6 до 4,4). Схожая ситуация отмечается и в Чукотском автономном 
округе, где существенно возросла доля добывающих производств и сократились объемы произ-
водства отгруженной продукции обрабатывающих производств, а также производства электро-
энергии, газа и воды. В Приморском крае, наоборот, доля обрабатывающих производств замет-
но возросла (с 52,8% до 68,9 %), уменьшилась доля добычи полезных ископаемых. [Регионы 
России, 2013]. Важную стабилизирующую роль в структурных трансформациях субъектов Ти-
хоокеанской зоны России сыграло устойчивое развитие такого вида экономической деятельно-
сти, как добыча полезных ископаемых (Сахалинская и Магаданская области). В Приморском и 
Хабаровском краях за рассматриваемый период важную роль играли обрабатывающие произ-
водства, чьё стабильное развитие обеспечивало небольшие изменения в структуре отгруженной 
продукции. 

Важнейшим индикатором эффективности функционирования региона является состоя-
ние структуры его экономики. В субъектах РФ, входящих в Арктическую и Тихоокеанскую зо-
ны, отмечены следующие зависимости между среднедушевым доходом населения и отраслевой 
структурой занятости. 

1. Величина среднедушевых доходов населения в субъектах Арктической и Тихоокеан-
ской зон России находится в обратной зависимости от доли занятого населения в сельском хо-
зяйстве, рыболовстве, рыбоводстве.  

2. Прямая зависимость между размерами среднедушевых доходов населения в субъек-
тах РФ Арктической зоны страны и долей промышленности (добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в 
структуре занятости населения. В 2012 г. именно здесь отмечалась достаточно высокая среди 
субъектов РФ доля промышленности в структуре занятого населения (по России в целом этот 
показатель составил – 19,5% от общей численности занятых), например, в Республике Коми 
(19,3%), Ненецком АО (28,5%), Мурманской (20,2%) и Архангельской областях (23,0%), Яма-
ло-Ненецком АО (28,1%), Красноярском крае (19,3), Республике Саха (19,4), Чукотском АО 
(31,5). [Регионы России, 2013].Высокие денежные доходы населения связаны с эффективной 
работой добывающих производств (добыча нефти и природного газа, руд цветных металлов), 
на которые имеется стабильный спрос на мировых рынках сырьевых товаров. 

3. Слабовыраженная (близкая к средним значениям по стране), но прямая зависимость 
между высокими среднедушевыми доходами населения и значительной долей занятых в сфере 
услуг (строительство, оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и 
связь, операции с недвижимым имуществом, образование, здравоохранение, предоставление 
прочих и коммунальных услуг) в структуре занятого населения субъектов РФ Арктической зо-
ны страны их доля также достаточно велика (в целом по стране доля занятого населения в сфе-
ре услуг – 63,4% от общей занятости населения).  
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Положительные тенденции в перестроении экономики субъектов РФ (рост доходов за-
нятого населения) связаны в первую очередь с увеличением в структуре регионального валово-
го продукта и в численности занятого населения доли таких видов экономической деятельно-
сти, как промышленность (обрабатывающие производства) и сфера услуг.Однако, как в целом 
по стране, так и во всех субъектах РФ Арктической и Тихоокеанской зоны страны отмечается 
снижение доли промышленности (и небольшой рост доли сферы услуг) в структуре производ-
ства продукции и занятости населения. Например, доля занятых в среднегодовой численности 
занятых в промышленности России за 2005 – 2012 гг. сократилась с 22,7% до 19,5%. В про-
мышленности Арктических регионов России также отмечен снижение занятости в промышлен-
ном производстве: в Республике Коми (с 20,8% до 19,3), в Ненецком АО (с 32,4% до 27,1), в 
Мурманской области (с 21,7% до 20,2), Республике Саха (с 19,9% до 19,4). [Регионы России, 
2013]. 

Таким образом, происходящие структурные трансформации в экономике субъектов РФ 
Арктической и Тихоокеанской зонах носят в целом регрессивный характер. В прибрежных ре-
гионах севера и востока страны складывается отсталая экономика, которая ориентируется на 
преимущественное развитие добывающих производств. Высокие издержки производства и реа-
лизации продукции этих видов экономической деятельности, колебание цен на мировых рын-
ках сырья (нефть, цветные металлы, древесина), могут стать угрозой достаточно высокому 
уровню жизни (по размерам денежных доходов) местного населения, а слабое развитие обраба-
тывающих отраслей не позволяет производить перемещение занятого населения в эти более 
эффективные отрасли экономики (обрабатывающие отрасли и сфера услуг). 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ «Факторы, механизмы и типы струк-
турной трансформации и модернизации территориальных социально-экономических систем 
Тихоокеанской России» (№ 14-18-03185). 

 
 
СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

БАРГУЗИНСКОЙ ДОЛИНЫ 
Михайлова А.А. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, mikhailova-lika@mail.ru 
 
Озеро Байкал – участок мирового природного наследия ЮНЕСКО [1]. Бассейн Байкала 

богат природными ресурсами, имеющими туристско-рекреационное и лечебно-
оздоровительное значение. Актуальность исследования состоит в том, что рекреационная дея-
тельность стала одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Бай-
кальского региона[2], поэтому необходимо оценить ресурсно-рекреационный и санаторно-
курортный потенциал территорий, обеспеченность населения рекреационными услугами и воз-
можность удовлетворения  социальных запросов в восстановлении здоровья, определить ос-
новные пути дальнейшего развития рекреационной отрасли  одновременно с оптимизацией 
воздействий на рекреационные ресурсы.  

Исследование основывается на том, что основные ресурсы, привлекающий людей в ле-
чебно-оздоровительные местности, это минеральные источники и лечебные грязи. Таким обра-
зом, цель работы состоит в изучении современного состояния комплекса ресурсов санаторно-
курортного лечения Баргузинской долины на примере модельных территорий "Кучигер", "Ум-
хей", "Алла". 

В ходе исследования решаются следующие задачи: 
1. Изучить современное использование территорий и  формы использования минераль-

ных источников и лечебных грязей (самодеятельная/организованная, коммерче-
ская/некоммерческая), разнообразие предоставляемых услуг, туристические потоки, сезонность 
функционирования, цели посещения и др.; 

2. Исследовать состояние современной инфраструктуры (дать характеристику объектам 
размещения и обслуживания, описать их состояние, составить на картосхему и др.); 

Методы исследования: 1 – описательный (общая физико-географическая и социально-
экономическая характеристика модельных территорий на основе литературных, картографиче-
ских и статистических данных); 2 – картографический – нанесение на карту основных объектов 
привлечения туристов, туристских маршрутов и объектов инфраструктуры туризма; 3 – функ-
циональное зонирование – выделение на модельных территориях участков, с разными усло-
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виями и формами туристского использования; 4 – социологический – анкетирование и интер-
вьюирование туристов и отдыхающих. 

Таким образом, дана характеристика ключевым физико-географическим и социально-
экономическим факторам развития лечебно-оздоровительного отдыха и санаторно-курортного 
лечения, составлен перечень экскурсионно-туристических объектов модельных территорий, 
проведено социологическое обследование территорий и изучено современное состояние тури-
стской инфраструктуры территорий. 

Результаты социологического обследования 
Социологический опрос проводился методом анкетирования в августе 2014 г. На терри-

тории местности «Кучигер» было опрошено 50 респондентов, на территориях "Умхей" и "Ал-
ла" – 22 и 5 человек, соответственно. 

Большинство туристов и отдыхающих в местности "Кучигер" и "Умхей» остановились на 5 
дней, в то время как все опрошенные в местности "Алла" прибыли лишь на два дня (рис. 1). 

Отдыхающие положительно относятся к лечебному эффектуАллинских, Умхейских, 
Кучигерских источников. Некоторые респонденты посещают их многократно. Вторично при-
были в "Кучигер" 30 %  и 14 % в "Умхей". В местности "Кучигер" бывают регулярно 26,0 %,  
36,3 % – в местности "Умхей". 

Основная цель пребывания рекреантов, как видно из таблицы, воспользоваться мине-
ральными источниками, лечебными грязями (Умхей - 91,0 %; Алла - 40,0 %; Кучигер - 86,0 %) 
и возможность улучшить состояние здоровья (Умхей - 59,1 %; Алла - 0 %; Кучигер - 40,0 %). 

 

Причины, повлиявшие на выбор места отдыха, в % 
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Умхей 41,0 91,0 13,6 - 23,0 23,0 32,0 59,1 - 50,0 27,3 - 

Алла 80,0 40,0 - - - 40,0 40,0 - - 40,0 60,0 20,0 

Кучигер 22,0 86,0 4,0 8,0 12,0 8,0 10,0 40,0 12,0 12,0 4,0 2,0 

 

На вопрос "Какими видами услуг Вы бы воспользовались, в случае их предоставления" 
в местности "Кучигер" 16 % респондентов  воспользовались бы услугами организованных экс-
курсий и 12 % - услугами санаторно-курортного лечения. 

В местности "Умхей" большинство отдыхающих воспользовались бы прокатом велоси-
педов (27,3 %), прокатом лошадей (23 %) и банными услугами (18,2 %), меньшая часть респон-
дентов – услугами общественного питания (13,6 %) и санаторно-курортного лечения (13,6 %). 
Остальные респонденты разделились во мнениях, выбрав такие варианты услуг как: организо-
ванные экскурсии (9,1 %), услуги проводников (9,1 %), прокат лодок и катамаранов (9,1 %), 
продукты местного промысла (5 %), медицинские услуги (5 %), продажа товаров (5 %), прокат 
туристического снаряжения (5 %), а так же клубы, дискотеки, кино, видео (5 %). 

В местности "Алла", в случае предоставления, рекреанты воспользовались бы услугами 
проводников (60 %), банными услугами (40 %), продуктами местного промысла (40 %), прока-
том велосипедов (20 %) и прокатом лошадей (20 %). 

Рекреационные местности востребованы, в основном, среди местных жителей  и жите-
лей соседних регионов (рис. 2). 

Скорее всего, тенденция таких туристических потоков будет сохраняться еще на протя-
жении продолжительного времени. 

Согласно методическим указаниям от 22.12.99 г. № 99/228 «Перечень курортов России 
с обоснованием их уникальности по природным климатическим факторам» из минеральных 
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чигер" основную долю составляют отдыхающие в возрасте от 51 до 60 лет, немного меньшая 
часть людей в возрасте от 41 до 50 лет и старше 60 лет. Люди молодого возраста посещают эту 
местность кратковременно, воспринимая минеральные источники и лечебные грязи как допол-
нительный объект природно-познавательного туризма. 

Важным моментом является то, что многие респонденты отмечали острый недостаток 
квалифицированного санаторно-курортного лечения и медицинского обслуживания.  

Заключение 
В Баргузинской долине минеральные источники и лечебные грязи являются главным 

фактором привлечения посетителей, влияющим на увеличение туристических потоков. Они 
могут выступать и как дополнительный туристский ресурс, если основной цельюпутешествия 
является природно-познавательный или приключенческий туризм. 

Для того, чтобы улучшить социально-экономическое благополучие местного населения, 
в том числе, коренных малочисленных народов, и увеличить туристические потоки необходимо 
расширять спектр дополнительных туристских услуг, например, организованные экскурсии, 
санаторно-курортное лечение, услуги проводников, прокат велосипедов и лошадей, предостав-
ление продуктов местного промысла и др. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕГИОНОВ СИБИРИ 
Мядзелец А.В. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, anastasia@irigs.irk.ru  
 

Большое количество показателей (индексов и индикаторов) социально-экономического 
развития регионов позволяет комплексно анализировать экономическую ситуацию на террито-
рии. Истинная взаимозависимость этих показателей, как правило, неизвестна и имеет сложную 
нелинейную форму. Требуется установить реальные закономерности связи социально-
экономических характеристик для сравнения состояния групп населения, регионов, этапов их 
социально-экономического развития, определения критических состояний систем и управления 
ситуацией. С помощью установленных закономерностей также возможно исследование регио-
нальной специфики социально-экономических условий Российской Федерации, связанной с 
сильным неравенством в развитии регионов, дифференциацией групп населения по уровню до-
хода и другими факторами. 

При изучении функционирования социально-экономических систем обычно опираются 
на детерминированные модели и, по возможности, несложные закономерности. Модели, ис-
пользуемые в современных социально-экономических исследованиях, хорошо известны и ап-
робированы (законы равновесия цены и спроса, эконометрика, линейное программирование, 
модели Р. Солоу и В. Леонтьева и др.). В социальных исследованиях прослеживается диффе-
ренцированный подход, учитывающий конкретные условия жизни в регионах и этнические 
особенности [2]. В последние годы стали активно возрождаться и применяться методы квали-
метрической оценки [1], которые позволяют количественно характеризовать качество объектов 
различной природы, например, качество жизни рассматривать как интегральный показатель-
функцию отдельно измеряемых свойств объекта. Динамика прослеживается через процессы 
смены состояний экономической системы региона, например через изменение объемов произ-
водства, показателей здоровья, качества жизни, удовлетворенности ее отдельными сторонами, 
и т.п. 

Разрабатываемые модели должны интегрально учитывать индивидуальные особенно-
сти, свойственные конкретному региону. Обычно такой «локальный» подход не предусмотрен 
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в стандартных методах анализа данных. Таким образом, социально-экономические исследова-
ния нуждаются в разработке новых оперативных средств системного и сравнительного анализа, 
моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений в изменяю-
щихся пространственно-временных условиях. Применение междисциплинарного подхода на 
стыке географических, математических и других наук позволяет снять проблему нехватки ин-
формации, учесть местные особенности территории, выделить ее преимущества или недостатки 
относительно других местоположений. Для этого необходимо разрабатывать такие методы ма-
тематического моделирования, которые позволят однозначно идентифицировать особенности 
условий развития регионов, анализировать их социально-экономические связи в иерархической 
системе отношений с другими территориями, оценивать уровень социально-экономического 
развития и прогнозировать его изменение. Результаты таких исследований дают возможность 
планировать развитие территории не только в различных экономических и географических ус-
ловиях, но и с учетом влияния возмущающих воздействий, возникающих в системе на различ-
ных организационных уровнях. 

Для решения данной задачи разрабатываются индикативные модели и алгоритмы ана-
лиза социально-экономических данных для получения комплексных (интегральных) показате-
лей и установления их связей между собой и с частными характеристиками развития регионов. 
Предлагаемые методы устанавливают нелинейные уравнения моделей на основе выявления их 
первых интегралов, что позволит находить объективные инвариантные (устойчивые) показате-
ли социально-экономического развития. Подобные исследования на местном и региональном 
уровне являются основой для эффективного планирования и прогнозирования развития регио-
нов, развития государства в целом, а также предсказания кризисных явлений в экономике и 
оценки их влияния на систему. В качестве территории исследования рассматриваются регионы 
Сибирского федерального округа (СФО) РФ. Анализируемые данные представляют собой по-
казатели социально-экономического и демографического развития, собранные в базу данных по 
материалам отчетов Госкомстата России за 2000-2012 гг. 

Методологической базой исследования является теория полисистемного моделирования 
и применение индикативных функций в моделях описания связей социально-экономических 
характеристик регионов. Индикативная функция является функцией состояния и комплексно 
описывает ситуацию в экономической системе, связывая интенсивные и экстенсивные потен-
циалы (характеристики) развития региона [3]. Вид модели связи характеристик обычно неиз-
вестен, поэтому проводится ее качественная (структурная) и количественная идентификация 
путем последовательного анализа данных. Уравнение индикативной функции имеет иерархиче-
скую структуру, которая позволяет описывать разные уровни социально-экономических отно-
шений территории от локального до глобального и анализировать воздействие факторов и рас-
пространение возмущений с одного уровня на другой. 

Искомая зависимость связи социально-экономических характеристик региона описыва-
ется обобщенной аналитической функцией ),...,,...,,(),( 21 ni xxxxxxUU  , имеющей произ-

водные )
i

i dx

dU
a   по каждой из своих переменных ix . Для нее справедливо касательное преоб-

разование Лежандра )(......)( 2211 aWxaxaxaxaxU nnii   (1), где )(aW  – резуль-

тат преобразования, билинейная функция множества переменных ),...,,...,,( 21 ni aaaaa  , 

двойственных набору первичных независимых переменных )( ixx  . 

Если )()......()( 002211 xUxaxaxaxaaW nnii  , то преобразование приоб-

ретает следующий вид ),()()()( 0
1

000 xadxxaxUxU
n

i
iii  



, где ),( 0xad  – ошибка ап-

проксимации )(aU  линейной формулой. Если ошибка аппроксимации минимальна и равна ну-
лю, то индикативная функция представляет собой пучок гиперплоскостей, проходящих через 
общую точку ( 00 , xU ). С экономической точки зрения, если )(xU  рассматривать как функцию 

состояния конкретной социально-экономической системы, то набор переменных ( 00 , xU ) ха-

рактеризует общую среду разных систем, или условия проявления факторов x . Величина 0x  в 

общем случае может быть переменной, что позволяет отразить трансформацию этой среды. 
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Заменой iii xxyUxUxw 00 ,)()(   при постоянных значениях ),( 00 xU  перехо-

дим от смещенных к центрированным переменным .)(,)(
11

 



n

i
i

i

n

i
ii y

y

w
ywyayw  (2). 

Тривиальным решением для уравнений индикативной функции является равенство 
)()( 00 xUxU   состояния системы и ее среды, что формально отражает принцип средового 

детерминизма, когда система полностью адаптирована к своему окружению. Для уравнений 
индикативной функции существует и множество нетривиальных решений, описывающих со-
стояние системы и ее среды в целом. 

Поиск нетривиальных решений является специальной математической задачей. Нетри-
виальные решения уравнений индикативной функции представляют собой первые интегралы – 
некоторые функции f , постоянные на кривых любых функций при решении уравнения. В ка-

ждой системе функция if  принимает конкретное значение ic  – индекс по фактору ix . Набор 

функций (первых интегралов) iff   составляет интегральный базис решения дифференциаль-

ных уравнений индикативной функции. Таким образом, функция )(xU  задает интегральную 
поверхность, образуемую первыми интегралами для конкретных ситуаций, определяемыми 
срезами этой функции )(xU  при фиксации значений или связей отдельных переменных x . 

Следовательно, имеется возможность восстановления структуры функции )(xU  по функциям 

f  и эмпирическим данным, отражающим зависимость исходных переменных. Для уравнения 

(2) первые интегралы соответствуют отношениям 
w

y
k 1

1   (3), 
w

y
k 2

2   (4), 21 kkk   (5) и 

2

1

2

1
12 k

k

y

y
k   (6). 

Первые интегралы для социально-экономической системы региона представляют собой 
коэффициенты связи - пропорциональности индикативной функции и экстенсивных характери-
стик состояния системы. Эти коэффициенты являются инвариантными социально-
экономическими показателями для региона, то есть некоторыми постоянными независимыми 
характеристиками системы, отвечающими за ее положение в иерархии общей системы эконо-
мических связей на различных уровнях от локального до глобального. Инвариантность этих 
показателей обеспечивает устойчивость экономики региона, а также интенсивность и скорость 
реакции на различные возмущающие воздействия в системе на локальном, национальном и 
глобальном уровнях. 

Первые интегралы рассчитываются по фактическим данным с помощью статистических 
методов и корреляционного анализа. Вычисление значений первых интегралов позволяет опре-
делить вид индикативной функции и инвариантные характеристики моделей развития регио-
нов. Полученные значения первых интегралов сравниваются между собой, что позволит найти 
закономерности связей социально-экономических характеристик исследуемой территории. 

Для сравнительного анализа социально-экономических характеристик регионов удобно 
рассматривать зависимости роста инвестиций )(xU  от объемов выпуска продукции производ-
ственными x1 и сельскохозяйственными x2 предприятиями регионов России. Тогда интегралы 
(3) и (4) являются статическими частными мультипликаторами для инвестиций в промышлен-
ность и сельское хозяйство, а (5), соответственно, общий, суммарный мультипликатор. В номи-
нальных показателях эти соотношения представлены линейной зависимостью 

0202201011222111 ,,, xzkxzkzkxzkx   , где 21,  - коэффициенты рег-

рессии, являющиеся интегральными характеристиками территории. 
Таким образом, разработана и апробирована модель индикативной функции, описы-

вающей социально-экономическую ситуацию регионов СФО и связывающей основные инте-
гральные индикаторы и инвариантные характеристики развития территории, учитывающие 
множество внутренних и внешних факторов влияния. Для уравнений индикативной функции 
вычисляются значения первых интегралов, являющиеся инвариантными социально-
экономическими показателями развития каждого региона. Определение таких характеристик и 
их связей позволяет сравнить положение и уровень развития регионов в общей системе эконо-
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мических связей и оценить их устойчивость к возмущающему воздействию со стороны осталь-
ных элементов социально-экономической системы. Особенности выделенных нелинейных ин-
дикативных функций используются для выявления критериев появления кризисных ситуаций в 
развитии территории. 
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СТРУКТУРИРОВАННОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТРЁХЗВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Новиков А.Н. 
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 

Забайкальский государственный университет, Чита, geonov77@mail.ru 
 
Забайкальский край занимает приграничное положение в масштабе трансграничной 

трёхзвенной территории восточного стыка границ России, Монголии и Китая.  
П.Я. Бакланов [1] назвал экономико-географическое положение свойством структури-

рованной территории. Структуры трансграничной трёхзвенной территории восточного стыка 
границ России, Монголии и Китая автор предлагает выразить в двух идеальных моделях, кото-
рые, редуцируя эти структуры, в диалектическом единстве выражают их сущность. 

Первая – параллельно-перпендикулярная модель территориальных структур приграничья 
восточного стыка границ России, Монголии и Китая становится очевидной при одновременном 
восприятии рельефа и транспортных сетей, образующих в сумме решетчатый (параллельно-
перпендикулярный или ортогональный) образ трансграничья: преимущественная протяжен-
ность горных хребтов с юго-запада на северо-восток дополняется перпендикулярно (с северо-
запада на юго-восток) пересекающими их дорогами. Конечно, часть дорог проходит по меж-
горным котловинам (параллельно хребтам). 

Параллельно-перпендикулярную организацию орографических и гидрологических сис-
тем можно наблюдать и на сопредельных с Забайкальским краем, как монгольской, так и на 
китайской сторонах. В Монголии с юго-запада на северо-восток протянулись хребты Хэнтэй и 
Эрээний-Нуруу. 

Орографическая и гидрологическая сети обуславливают параллельно-перпендику-
лярную базо-трассовую организацию транспортно-расселенческих структур. 

Радиальная (дуго-лучевая) модель, как и первая модель, обусловлена рельефом, но уже 
не ориентацией хребтов и межгорных котловин, а их высотой. 

А.Т. Напрасников, сделавший гидролого-климатическое обоснование Забайкальской 
природной территории, как геоэкологического ядра Евразии с характерной для него орографо-
климатической изоляцией, писал: «Забайкалье в системе природных комплексов Евразии зани-
мает особое, если не уникальное место. Здесь затухают (по крайней мере ослабевают) воздуш-
ные потоки с Атлантического и Тихого океанов, с Арктики и южных смежных террито-
рий…Забайкалье представляет собой огромное мегапонижение, окруженное горами: на западе 
– Хамар-Дабанским и Баргузинскими хребтами; на севере – Северо-Байкальским и Становыми 
нагорьями; на востоке – ОлекминскимСтановиком и Большим Хинганом; на юге (в Монголии и 
Китае) – хребтами Монгольских Альп, Хингана, Хэнтэя и Иньшина [3, с. 107]». 

Уникально физико-географическое положение восточного стыка границ России, Мон-
голии и Китая относительно орографических и гидрографических структур практически в цен-
тральном месте описанной территории с минимальными высотами. 

Лучевые структуры радиальной модели имеют общий центр ориентации – восточный 
стык границ России, Монголии и Китая. Уникальное физико-географическое положение вос-
точного стыка границ на Улдза-Торейской равнине привело к тому, что наблюдается радиаль-
ный рост абсолютных высот приграничных территорий по мере удаления от восточного стыка 
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границ России, Монголии и Китая. Центробежный рост высот приводит к дуговой трансформа-
ции широтной зональности на территории Забайкальского края. 

При концентрации внимания исследователя на стык границ трех государств как на ось 
регионального развития, элементы параллельно-перпендикулярной структуры проявляют чер-
ты дуго-лучевой организации, так как в природе сложно найти прямые линии, чаще они выгля-
дят как дуговидные. 

Приведем примеры дуго-лучевой организации орографической и гидрографической се-
тей. В качестве лучей расходящихся от точки стыка границ с юго-запада на северо-восток, па-
раллельно которым идут транспортно-расселенческие линии, можно отметить: хребты юго-
востока Забайкальского края: Нерчинский, Кличкинский, Аргунский, Урюмканский и Газимур-
ский. Параллельно этим хребтам в направлении от стыка границ протекают реки Газимур, 
Урюмкан, Уров, Аргунь (на отдельных участках). 

Лучевая организация территориальных структур имеет место относительно стыка гра-
ниц трех стран и в северо-западном направлении. К лучевой структуре можно отнести участок 
«Чита - Борзя» трассы «Чита – Забайкальск», которая создана перпендикулярно остальным лу-
чевым транспортно-расселенческим структурам юго-востока. К юго-западу от этой оси все 
структуры можно назвать радиально-дуговидными по отношению к стыку границ трех стран. 

Дуговые структуры в радиальной идеальной модели рассматриваются как элементы, 
центром кривизны которых принимается восточный стык границ России, Монголии и Китая. 
Радиально-дуговая организация наблюдается у протянувшихся вдоль Могойтуйского и Даур-
ского хребтов транспортно-расселенческих структур, а так же на отдельных участках хребта 
Черского. Однако наиболее четко радиально-дуговая ориентация прослеживается у рек: Онон, 
Ингода и Хилок. Транспортно-расселенческая структура «Соловьевск – Борзя – Забайкальск» 
тоже относится к радиально-дуговому типу. 

Таким образом, параллельно-перпендикулярная пространственная организация транс-
портно-расселенческих структур, сложившаяся под влиянием физико-географических факто-
ров, может так же рассматриваться как радиальная (дуговая на западе Забайкальского края, так 
и лучевая – на востоке) организация. На территории Забайкальского края имеет место радиаль-
ная симметрия в орографических и гидрографических сетях, выражающаяся в радиальных (лу-
чевых и дуговых) формах, где центром является точка стыка границ трех государств. 

Дополнительность двух моделей (параллельно-перпендикулярной и дуго-лучевой) наи-
более полно отражает географическую реальность (рис.). 

 
 
Сочетание моделей трансгранич-
ной трехзвенной территории вос-
точного стыка границ России, 
Монголии и Китая 
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Современная геополитическая ситуация характеризуется динамичным экономическим 

развитием сопредельных с Россией государств Восточной Азии, в том числе Монголии. Это 
определяет необходимость многостороннего расширения взаимоотношений России с соседни-
ми странами. Интенсивный рост приграничных контактов между странами – характерная осо-
бенность современного этапа международных отношений, что приводит к необходимости изу-
чения приграничных территорий, как одних из «точек роста» экономики региона, обладающим 
таким ресурсом как приграничное положение. 

По социально-экономическому развитию приграничные субъекты России относятся к 
регионам с низким уровнем развития, характеризуются как депрессивные территории, и при-
граничное сотрудничество позволит дать импульс развитию экономики. Приграничные аймаки 
по социально-экономическому потенциалу уступают приграничной территории России, в силу 
недостаточного экспортного потенциала приграничных аймаков Монголии российские пригра-
ничные субъекты ведут торгово-экономическое сотрудничество в целом с Монголией.  

В сотрудничестве России и Монголии на приграничные регионы приходится всего око-
ло 2,7 % товарооборота, так на Республику Бурятия – 2,4 %, Забайкальский край – 0,2 %, Рес-
публику Алтай – 0,1 %, Республику Тыва – 0,03 % (2012 г.) [1]. Монголия во внешнеторговом  
обороте регионов, также занимает незначительное место (от 0,5 % до 2,7 %). В структуре экс-
порта приграничных регионов в Монголию основными позициями являются продовольствие, 
изделия из черных металлов, транспортные средства. Импорт из Монголии в приграничные 
регионы в основном представлен поставками мяса, животноводческого сырья (мясопродукты, 
шерсть, шкуры крупного рогатого скота и др.). С 1990-х годов импорт монгольского мяса в 
Россию не превышает 10 тыс. т., на снижение в значительной мере повлияло квотирование им-
порта мяса, ужесточение ветеринарного контроля, сложная эпизоотическая обстановка в Мон-
голии. Существует значительный дисбаланс в двусторонней торговле, в частности, тарифные 
барьеры. Проблемой являются высокие ставки налогов и пошлин на товары и продукты, им-
портируемые из Монголии в Россию, выдача квот на импорт мясных продуктов из Монголии в 
Россию, высокие железнодорожные тарифы на перевозку экспортных и транзитных товаров. 

Одним из важных условий и предпосылок в развитии сотрудничества приграничных 
территорий является природно-ресурсный потенциал. Разнообразные природные ресурсы, со-
средоточенные на территории исследования, имеют региональное и международное значение. 
Вместе с тем эта территория (на большей части) со своеобразными и трудными для освоения 
природными условиями, слабозаселенная, с неразвитой инфраструктурой, имеются специфиче-
ские проблемы для освоения природных ресурсов. Основными направлениями развития при-
граничного сотрудничества между Россией и Монголией в освоении имеющегося природно-
ресурсного потенциала, на наш взгляд, являются следующие: 1. Совместное освоение полезных 
ископаемых, наиболее перспективными из которых являются месторождения урана аймака 
Дорнод, серебряных руд Асгата, угольное месторождение Улаан-Овоо и др.; 2. Использование 
рекреационных ресурсов, наиболее перспективными из которых являются туристско-
рекреационные ресурсы трансграничных систем «Байкал - Хубсугул», «Большой Алтай», где 
необходимо создать условия для посещения не только российских и монгольских туристов, но 
и туристов из третьих стран; 3. Трансграничное сотрудничество в области сохранения биораз-
нообразия и охраны окружающей среды, охраны водных ресурсов, включая мониторинг каче-
ства вод р. Селенга, впадающей в озеро Байкал; 4. Сотрудничество в области освоения лесных 
ресурсов российской части, учитывая при этом их нехватку на монгольской стороне, представ-
ляется выгодным. 

Демографический потенциал приграничных регионов России характеризуется более 
высокими показателями по сравнению со среднероссийским уровнем, но он значительно ниже, 
чем на сопредельной монгольской территории. Негативные тенденции сокращения численно-
сти российской территории вследствие миграционной убыли способствуют опережающему со-
кращению демографического потенциала приграничных субъектов России. В Монголии рост 
населения приграничных аймаков и более высокие показатели воспроизводства населения спо-
собствуют росту и укреплению демографического потенциала. 
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Развитие приграничной инфраструктуры является одним из важных факторов интенси-
фикации экономического сотрудничества. Российско-монгольская граница характеризуется 
низкой насыщенностью пунктов пропуска, так среднее расстояние между постоянными пунк-
тами пропуска составляет 387 км. Развитие приграничной инфраструктуры, увеличение пропу-
скной способности, обустройство и переоснащение пунктов пропуска позволит использовать 
преимущества территорий, будет способствовать увеличению приграничной торговли. Наи-
большую интенсивность приграничного взаимодействия имеют муниципалитеты, располагаю-
щие относительно развитой транспортной и приграничной инфраструктурой. В то время другие 
административные районы, где нет постоянных пунктов пропуска, затруднены приграничные 
контакты. Наибольшей интенсивностью перемещения людей имеют на границе России и Мон-
голии, в пунктах пропуска Кяхта – Алтан-Булак (64,1 %), Наушки – Сухэ-Батор (11,9 %). 

За последние годы произошли серьезные изменения в расширении сотрудничества двух 
стран. В сентябре 2014 г. состоялся визит президента России в Монголию, подписано соглаше-
ние о безвизовом режиме, которое начало действовать с 14 ноября 2014 г., что позволит граж-
данам посещать соседнюю страну без визы в течение 30 дней. С заключением безвизового со-
глашения значительно возрастет торгово-экономическое сотрудничество, которое будет спо-
собствовать росту количества туристов, взаимообмену в приграничных районах. Соглашение о 
безвизовых поездках даст толчок к развитию расположенных на границе свободных торговых 
зон «Алтан-Булак» и «Цаган-нур». Положительными сторонами безвизового режима является 
увеличение оптово-розничной торговли, укрепление сотрудничества в сфере культуры, образо-
вания, спорта, религии, в тоже время отрицательными: неготовность таможенной и погранич-
ной службы к увеличению пассажиропотока (в 2-3 раза), языковой барьер, ментальные особен-
ности. Увеличению пассажиропотока будут способствовать также реконструкция и обустрой-
ство пунктов пропуска, перевод на круглосуточный режим. Так, с 1 июля 2014 г. на круглосу-
точный режим работы перешел пункта пропуска «Кяхта - Алтан-Булак». С 2012 г. на россий-
ском пункте пропуска осуществляется реконструкция пункта пропуска, дополнительно обору-
дуются четыре полосы движения. В настоящее время пропускная способность на российском 
пункте пропуска, имеющего две полосы, составляет 100 %, а на монгольском, имеющем восемь 
полос – 50 %. В среднем через пункт пропуска за сутки перемещается более 500 автомобилей и 
1500 человек. При этом существуют проблемы связанные со значительным временем переме-
щением граждан через пункт пропуска.  

Наличие приграничного положения положительно влияет на социально-экономическое 
развитие приграничных муниципальных образований, но существуют сдерживающие факторы 
использования преимущества. Сдерживающими факторами является недостаточное количество 
переходов, таможенных пунктов и многих элементов приграничной инфраструктуры, особенно 
сервисных услуг транспорта, сферы услуг, оптовой и розничной торговли в муниципальных 
образованиях. От эффективности локального приграничного сотрудничества зависит решение 
создания особых экономических зон, открытие новых таможенных пунктов пропуска граждан, 
транспорта, товаров и услуг, развитие инфраструктуры, транспортно-коммуникационной сис-
темы, туристических фирм. Необходима разработка программ социально-экономического со-
трудничества на приграничных территориях. Недостаточно четко определены полномочия ор-
ганов власти всех уровней, в том числе органов местного самоуправления, при осуществлении 
ими широкого спектра приграничных связей. Основными направлениями приграничного со-
трудничества можно считать развитие приграничной инфраструктуры и туризма, создание тор-
гово-экономических зон, совершенствование поставок энергоресурсов (электроэнергии, при-
родного газа) в Монголию, освоение природных ресурсов; решение экологических вопросов 
(трансграничные реки, перенос трансграничных загрязнений); формирование и совершенство-
вание законодательной базы приграничного сотрудничества. 
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Осуществление модернизации и новой индустриализации экономики, перевод ее на ин-
новационный путь развития и другие стратегические цели социально-экономического развития 
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России определены в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г. В Республике Бурятия была разработана программа социально-экономического разви-
тия на период до 2020 г., где было отмечено, что основным направлением социально-
экономического развития Республики Бурятия является развитие инновационной деятельности. 
«Целью государственного управления процессом активизации инновационной деятельности в 
Республике Бурятия является повышение конкурентоспособности экономики на основе созда-
ния развитой республиканской инновационной инфраструктуры, сбалансированного и эффек-
тивного использования ресурсов, научно-технического и образовательного потенциала респуб-
лики…» [4]. 

Основными инструментами государственного регулирования являются: нормативно-
правовые акты, директивные мероприятия макроэкономических планов и целевых комплекс-
ных программ, государственные заказы, лицензии и т.п. К методам экономического или кос-
венного регулирования относятся инструменты налогового, бюджетного, денежно-кредитного, 
инвестиционного и др. 

Следует отметить, что содержание государственного регулирования на региональном 
уровне, его инструменты определяются, с одной стороны, общегосударственной экономиче-
ской политикой, и, с другой – региональной политикой, учитывающей особенности развития 
регионов различного типа [3]. Государственное регулирование с помощью экономического ме-
ханизма осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Компетенции  каждого 
уровня регулирования инновационной деятельностью определены действующим федеральным 
законодательством и принятыми законами в  субъектах Федерации (табл. 1).  

Таблица 1  
Основные нормативно-правовые акты РФ и Республики Бурятия в инновационной сфере 

 
 
В Республике Бурятия принято два базовых закона, регулирующих научную и научно-

техническую, и отдельно – инновационную деятельность, и другие законодательные акты, 
заключающие в себе принципы комплексного создания и развития инновационной 
инфраструктуры.  

Как отмечалось выше, к инструментам экономического регулирования относятся на-
логи (пониженные ставки налогов или освобождение от них), льготные кредиты, субсидии, 
микрозаймы, поручительства, лизинговые платежи и другие меры государственной под-
держки. Например, Закон РФ от 16.10.2010 № 272-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О страховых взносах…», позволил малым инновационным предприятиям 
(МИП) применять пониженный тариф страховых взносов в размере 14 %, тогда как сово-
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купный общий тариф страховых взносов составляет 30 %. Одна из самых распространенных 
неналоговых мер – субсидии. Так, в рамках Республиканской целевой программы государ-
ственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2008-2014 гг., 
были предоставлены субсидии начинающим МИПам в размере 500,0 тыс. рублей и субси-
дии на возмещение расходов, таких как приобретение оборудования или технологий, в раз-
мере 75 % произведенных расходов.  

Рассмотрим динамику ключевых показателей инновационного развития республики за 
2007-2013 гг., с момента принятия Закона "Об инновационной деятельности в Республике Бу-
рятия" N 2028-III в декабре 2006 г. (табл. 2).  

Таблица 2  
Показатели инновационного развития в Республике Бурятия за 2007-2013гг., % 
 

 
          * В августе 2009 г. принят Закон РФ  № 217-ФЗ 
 

Проведенный анализ показал, что доля инновационной продукции в общем объеме 
отгруженных товаров и оказанных услуг в Республике Бурятия в 2013 г. достигла 6 %, это 
превысило уровень 2007 г. на 2,6 %. Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки увеличились почти в 2 раза. На 1-2 пункта увеличились такие показатели как: 
численность персонала, занятого исследованиями и разработками; число патентных заявок по 
отношению к численности экономически активного населения. Число малых инновационных 
предприятий, созданных бюджетными научными и образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования Республики Бурятия к 2013 г. составило 27 единиц 
[2].  Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность в общем 
числе организаций в 2013 г. составил 6,7 %, что на 1 % меньше уровня 2007 г. (7,7 %).  

Несмотря на достаточно развитый научный комплекс, экономика Республики Бурятия 
характеризуется низким уровнем инноваций. Поэтому в целях ускоренного развития 
инновационной деятельности и повышения эффективности научно-исследовательской 
деятельности в республике создается интегрированный научно-образовательный 
инновационный комплекс. В структуру комплекса войдут: республиканский технопарк, 
включая центр коллективного пользования, юридическую консультацию, конструкторско-
технологическое и патентное бюро; центр проблемных исследований; центр содействия 
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инновациям; центры коммерциализации и трансфера технологий; бизнес-инкубатор; 
производственная база; малые инновационные предприятия. В результате создания Восточно-
Сибирского научно-образовательного инновационного комплекса должна быть достигнута 
стратегическая цель: формирование в Республике Бурятия научно-образовательного и 
инновационного кластера, который вместе с развитием фундаментальных и прикладных наук 
станет центром разработки и производства полезных моделей, действующих образцов, 
установочных партий изделий и передовых технологий, включая подготовку кадров, 
способных участвовать в инновационных процессах и управлять данными процессами, с 
ориентацией, в первую очередь, на наиболее конкурентоспособные отрасли экономики [1]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа регулирующих воздействий инно-
вационной деятельности в Республике Бурятия можно отметить, что экономика республики 
продолжает оставаться на относительно низком уровне инновационного развития. Для сти-
мулирования инновационной деятельности необходимо: разработать  дополнительные меры 
государственной поддержки инновационных компаний, в т.ч. в системе налогообложения; 
усовершенствовать нормативно-правовую базу принятием федерального закона об инноваци-
онной деятельности; создать инновационную инфраструктуру, в т.ч. венчурные фонды; на-
править дополнительные инвестиции на технологическое развитие ведущих отраслей про-
мышленности.  
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Сибирь относится к важнейшим для России макрорегионам. Это крупнейший на Земли 

массив суши, площадь которого больше половины России, составляет 23,1% площади Азии, 
18,8% – Евразии. Сибирь отличается суровостью природно-климатических условий, слабой ос-
военностью и малой населенностью, но в то же время обладает уникальными сырьевыми ре-
сурсами. 

Для научного обеспечения социально-экономического развития Сибири необходимо 
системное знание ее современных макрорегиональных и внутрирегиональных особенностей. 
Это возможно только в рамках географии как единственной науки, сочетающий одновремен-
ный анализ природы, хозяйства и населения на основе исторического и пространственного 
подходов. 

Однако до последнего времени единый свод материалов такого рода на территорию Си-
бири отсутствовал. Серия коллективных монографий «География Сибири в начале ХХI  века», 
подготовленная в сибирских научных учреждениях и вузах в 2014-2016 гг., в значительной сте-
пени восполняет этот пробел.   Серия  состоит из шести томов.  

В т. 1 «Историческая география» рассмотрены в исторической ретроспективе процессы 
освоения русским государством и обществом территории Сибири. Исследовано  состояние и 
развитие образа жизни и хозяйствования туземных и новообразуемых социумов, показано ста-
новление и модернизация сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры и поселен-
ческой сети. 
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В т. 2  «Физическая география» рассмотрены геологическое строение, рельеф, климат, 
воды, многолетняя мерзлота, современное оледенение, почвенный покров, растительный по-
кров, животный мир, опасные природные процессы и ландшафты Сибири 

В т. 3 «Хозяйство и население» описаны экономико-географическое положение макро-
региона, основные отрасли его хозяйства – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 
строительство, сфера услуг и др., вопросы формирования населения и систем расселения, влия-
ния на здоровье населения социально-экономических и климатических факторов, проблема 
экономического районирования. 

В т. 4. «Природопользование» рассмотрены природно-ресурсный потенциал Сибири и 
его использование, антропогенное воздействие на природную среду и его последствия. Особое 
внимание уделяется традиционному природопользованию, системе особо охраняемых террито-
рий и геоэкологическому районированию, а также средозащитной инфраструктуре Сибири и ее 
регионов. 

Региональные тома 5 и 6 «Западная Сибирь» и «Восточная Сибирь» содержат ком-
плексную географическую характеристику субъектов РФ, 

В совокупности книги серии дают научное представление о современном состоянии 
природной среды Сибири, проблемах ее социально-экономического  развития и путях их реше-
ния. 

В физико-географическом отношении Азиатская Россия представляет собой субконти-
нент Северную Азию, в гидрографическом – два макробассейна Северного Ледовитого и Тихо-
го океанов. В соответствии с последним логично выделяются две структуры – Североазиатская 
Россия, или Сибирь, и Тихоокеанская Россия. Для определения современных границ террито-
рии Сибири целесообразно ориентироваться на  исторические векторы ее освоения, а также 
наибольшее соответствие естественно-географических и экономико-географических рубежей 
Сибири, с одной стороны, и существующего административно-территориальное деление, – с 
другой. При этом подходе ядром является Сибирский федеральный округ, но в состав  макроре-
гиона также входят как Тюменская область с округами на западе, так и Республика Саха (Яку-
тия) на востоке.    

Сибирь издавна заселена аборигенными народами. Ее освоение в рамках российской го-
сударственности началось в середине II тысячелетия с возникновения Мангазеи, казачьих по-
ходов Ермака и других первопроходцев. За несколько столетий они дошли до Тихого океана, 
присоединив к стране огромный край. Сибирь  является уникальной территорией, где не всту-
пая в принципиальные и долговременные конфликты, разместились туземные азиатские этносы 
и пришедшие, но ставшие коренными славянские народы и постоянно прибывающие сюда 
представители соседних и отдаленных стран. Однако Сибирь никогда не могла самостоятельно  
обеспечивать положительную демографическую динамику, что требует от руководства страны 
проведения взвешенной, эффективной и ориентированной на перспективу политики развития 
восточноазиатских территорий. 

Природа Сибири очень многообразна, но, тем не менее, существуют некие свойства 
природных образований, общие для довольно обширных территорий. Рельеф представляет со-
бой сочетания низменных и плоскогорных пространств с горными странами. Большая часть 
территории Сибири занята сложена многолетнемерзлыми породами и характеризуется наличи-
ем мерзлотных процессов. Региональный отклик на глобальное потепление климата обладает 
существенной пространственно-временной неоднородностью, а в настоящее время наблюдает-
ся уменьшение скорости роста температуры, сопровождаемое ростом тренда атмосферного 
давления. Ледники большинства  горных территорий Сибири  отступают. 

Благодаря своим огромным размерам, значительной протяженности и с юга на север и с 
запада на восток, сильной расчлененности рельефа, Сибирь характеризуется большим разнооб-
разием растительного покрова, но преобладает тайга. Близкие пути историко-генетического 
развития природной среды, как частей субконтинента Северной Азии, а также сходная суро-
вость современных климатических условий существования растительности, обусловленная 
центрально-континентальным положением Сибири на Евро-Азиатском континенте и, соответ-
ственно, общностью циркуляционных процессов в атмосферных воздушных массах, связывают 
все крупные мегаположения растительности в единое целое. Разнообразие сообществ и сум-
марное обилие животных увеличиваются от тундровой зоны к лесостепной, затем эти показате-
ли уменьшаются в степной зоне, и достигают максимальных величин в горной тайге Южной 
Сибири.  
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Именно Сибирь – основная «кладовая» природных ресурсов России. В ее недрах содер-
жатся: почти 85 % российских запасов природного газа и 80% – нефти; свыше 90 и 75 % – со-
ответственно бурого и каменного угля;  более 95 % – свинца; около 90 % – молибдена, платины 
и платиноидов; свыше 80 % –  слюды-мусковита и графита;  около 80 % – алмазов, 75 %  – зо-
лота, 70% – никеля и меди. На Сибирь приходится     почти две трети водного фонда страны и 
около 60 % речного стока. Лесопокрытая площадь Сибири достигает почти 60 % от российской, 
причем  доля самых ценных – хвойных  лесов - составляет 68 %. Около половины охотничьих 
угодий страны сосредоточено также в Сибири, которая играет лидирующую роль по добыче 
пушнины. Значительный ассимиляционный потенциал сибирских лесов фактически использует 
вся планета. Совершенствование природопользования остается на ближайшие десятилетия 
стратегическим направлением развития сибирской экономики.  

Однако колониальное восприятие Сибири исключительно как источника ресурсов для 
хозяйства страны сформировало структуру ее промышленного производства с очень высокой 
долей добывающих отраслей. Среди проблем, мешающих развитию ряда отраслей, особо вы-
деляется продолжающийся рост транспортных и прочих тарифов, что ведет к снижению кон-
курентоспособности продукции отечественных производителей. При этом промышленность 
Сибири характеризуется высокой эффективностью, «перевешивающей» действие удорожаю-
щих сибирских условий – сурового климата и глубинного макроположения. Основными фак-
торами эффективности сибирской индустрии выступают широкомасштабное использование 
высокорентабельных природных ресурсов и их сочетаний, эффектов масштаба производства, 
производственного комплексирования, низкой стоимости электроэнергии при повышенной 
почти в два раза электровооруженности труда по сравнению со среднероссийской. Вклад Си-
бири в объем промышленной продукции России достигает почти 40 %, а  объем экспорта –  
66 %.  

При этом уровень и качество жизни в восточных регионах значительно ниже, чем в ос-
тальных. От центральных регионов к сибирским и дальневосточным падает покупательная спо-
собность, среднедушевая площадь жилья, возрастает доля населения, живущего ниже прожи-
точного минимума, а также заболеваемость.   

Несмотря на сокращение в постсоветский период объемов промышленного и сель-
скохозяйственного производства, а также ресурсопользования, степень антропогенного 
воздействия на природную среду Сибири остается высокой. Показательна ситуация с воз-
действием на атмосферу: значительные валовые выбросы загрязняющих веществ в сочета-
нии с неблагоприятными метеорологическими условиями самоочищения способствуют вы-
сокому загрязнению воздушного бассейна в большинстве городов макрорегиона. Аналогич-
на картина и с водными объектами, и с твердыми отходами. В результате в настоящее время 
более половины населения Сибири проживает в условиях постоянной значительной техно-
генной нагрузки.  Существенна степень разностороннего воздействия на леса и сельскохо-
зяйственные угодья, растительность и животный мир. Кризисные экологические ситуации 
характерны для нефтегазодобывающих районов Западной Сибири, Кузбасса, Норильского и 
Приангарского промыщленных районов.. 

Одним из важнейших приоритетов государственной региональной политики должно 
стать признание Сибири как главного базиса экономики страны и основного ее территори-
ального ресурса и резерва в настоящее время и в будущем. Следует отчетливо представ-
лять, что поступательный экономический рост России, как и Советского Союза в свое вре-
мя, может быть обеспечен только при условии опережающих темпов развития Сибири и 
резкого повышения уровня жизни ее населения. Другая важнейшая исходная предпосылка 
полнокровного экономического развития и политической стабильности Сибири – установ-
ление справедливого финансово-экономического баланса отношений между центром и ре-
гионами, крупным бизнесом и территориями-продуцентами. Для этого необходимо надле-
жащее решение «клубка» острейших политических, экономических, правовых, институцио-
нальных и организационных проблем принадлежности, распределения и перераспределения 
собственности, доходов и полномочий как между уровнями государственной власти, так и 
между властью и финансово-промышленными группами, контролирующими базовые пред-
приятия сибирских регионов. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 
Рагулина М.В. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск 
 

Этнокультурный ландшафт как научная категория исследуется с применением различ-
ных подходов, подчеркивающих его ценности, связи с этническими сообществами, функцио-
нальные и трансформационные аспекты. 

Интерес отечественной культурной географии к этнокультурному ландшафту отчетливо 
фиксируется с 1990-х гг., когда складывается  несколько трактовок данного понятия, формули-
руются методики исследования. 

Наиболее общепринятым является понимание этнокультурного ландшафта как проявления 
национальной культуры в конкретных географических условиях. Так, критериями выделения этно-
культурных ландшафтов В.Н.Калуцков предлагает считать сохранение традиционных форм приро-
допользования, преобладание традиционной архитектуры,  сохранение этнографических и фольк-
лорно- языковых традиций, поддержание традиционных верований [1]. Исследования, выполнен-
ные под руководством названного автора на территории Русского Севера, показали перспектив-
ность и потенциал данного подхода в реконструкции традиционной системы этноландшафтных 
взаимосвязей, включая лингвистические, фольклорные, топонимические грани, его возможности в 
построении методик полевого изучения  этнокультурного ландшафта. Основным интересом данно-
го направления может считаться воплощение этнической традиции в ландшафте. 

В то же время, на большей части постсоветского пространства, традиционный образ жизни 
населения подвергся значительной и глубокой трансформации, включая даже географически изо-
лированные малочисленные этнические группы [3]. Значительно изменилось природопользование, 
этнически-специфичные архитектурно- планировочные формы сменились обязательной для совет-
ских населенных пунктов типовой застройкой, частично забыты верования, снизилась распростра-
ненность национальных языков. Трансформационные аспекты учитывает другое ответвление этно-
культурного ландшафтоведения, разрабатываемое под руководством В.А. Шальнева [4]. Следует 
отметить, что данное направление контрастирует с  «этноландшафтным традиционализмом», ори-
ентируясь на развитие. Оно  рассматривает этнокультурный ландшафт как результат пространст-
венно - временного проявления культурогенеза. Последний интегрирует культурные, политиче-
ские, пространственные и природные факторы в развитии культуры. В данной трактовке этнокуль-
турный ландшафт - срез, «хронотоп» культурно- исторических и геопространственных процессов, 
он тождественен многоуровневому геокультурному пространству, выражающему современные 
условия бытия культуры и ландшафтной среды жизни. 

Проведение границ между традиционным и нетрадиционным (ландшафтом, мировоз-
зрением, комплексом ценностей, менталитетом, природопользованием и т.д) из области науч-
ного дискурса перешло в правовую сферу, что подтверждает его широкое использование в фе-
деральных и региональных «этнических» законах [2,6]. 

Следует отметить двойственный эффект такого разграничения: с одной стороны, оно 
может способствовать концентрации усилий на сохранении этнокультурных реликтов, с другой 
– «отсекает» за пределы признанной традиции гибридные ареалы и практики, способствовать 
правовой незащищенности этнических групп. К примеру, при проектировании нефтегазодобы-
чи в Иркутской области [5], компания – инвестор аргументировала свою позицию относительно 
отказа, либо минимального размера компенсаций за изымаемые угодья эвенков тем, что «насе-
ление живет в типовых домах, говорит по-русски, ничем от русских не отличается».  

В такой ситуации акценты исследовательской работы невольно смещаются в пользу до-
казательства традиционности образа жизни, к поиску реликтов, то есть ученый оказывается в 
рамках дилеммы «традиционность» / «нетрадиционность». Если же перейти к процессуальному 
пониманию развертывания геокультурных явлений, и трактовать традицию как усложняющее-
ся, эволюционирующее образование, тогда противопоставление «традиционного» и «нетради-
ционного» снимается. 

В настоящее время, на этапе становления направления, разработки требует динамика 
мировоззрения этнических сообществ, связанных с ландшафтом, в условиях  упрощения ком-
муникаций, ускорения и интенсификации информационного обмена. Р.Инглхарт [9] отмечает, 
что при достижении уровня гарантированного выживания в социуме происходит сдвиг от ма-
териальных к постматериальным ценностям – качеству жизни, благополучию, самовыражению, 
поиску смысла жизни. Соответственно данным процессам, расширяется предел категории са-
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крального как организующей основы этнокультурного ландшафта. Неошаманские практики и 
этнографический туризм предполагают «погружение» потребителя в сакральную сферу этноса, 
реконструированную по запросам турбизнеса. В то же время, этническая идентичность сообще-
ства «пересматривается» с учетом сконструированной «демонстрационной» культуры, отражая 
сплав традиционных знаний, цифровых технологий и рыночных практик. При этом базовая со-
ставляющая традиции служит основой для последующего усложнения и трансформации. 

Канадский антрополог Сьюзен Багги, определяя «этнографический ландшафт», сино-
ним этнокультурного, отмечает, что это - место, обладающее ценностью для аборигенных 
групп, вследствие их продолжительных и сложных отношений с этой землей. Он выражает их 
единство с природной и духовной средой. Он воплощает их традиционные знания духов мест, 
использования земель, экологии. Материальные проявления этой связи могут быть заметны, но 
часто – минимальны, либо отсутствуют[7,c.23]. На другом полюсе - ситуация насыщенности 
этнокультурного ландшафта неотрадиционными объектами, «музеефикация», при наличии ин-
формационных разрывов в передаче традиционных знаний, языковой ассимиляции. 

О значении лингвистического фактора в создании ментальной «оболочки» культурного 
ландшафта свидетельствует цитата из работы У.Дэвиса: «Мириады культур вместе с их языка-
ми образуют духовную и интеллектуальную сеть жизни, которая покрывает планету. Каждая 
частица этой сети важна для благополучия биосферы. Эту сеть жизни можно назвать «этносфе-
рой», которую можно определить как общую сумму всех мыслей и озарений, мифов и верова-
ний, идей и порывов, порожденных человеческим воображением с момента возникновения соз-
нания»[8, c.2]. Процесс создания «этносферы» не утратил своей интенсивности. 

В итоге, резкость и темп информационных перемен в обществе требуют учета постин-
дустриальных ценностей в этнокультурном ландшафте. Ему становится тесной парадигма 
«традиционности»: этнокультурный ландшафт – сложное, эволюционирующее образование, 
сочетает ступени прошлого с прорывами в будущее по схеме «превосхождения и включения». 
Степень воплощения этнокультурных черт «в земле, камне и дереве»  может варьировать в ши-
роких пределах, однако она не является единственным надежным критерием уникальности эт-
нотерриториальных связей  социума. Ландмаркеры и объектные структуры культурного ланд-
шафта следует рассматривать как источник новых тенденций в этнической самоидентификации 
населяющих его сообществ. В свою очередь, преобразованная этническая идентичность «вы-
страивает» новые связи в культурном и природном окружении. Применение постмодернист-
ской методологии позволяет «прочесть» ландшафтный текст с учетом его авторства, опреде-
лить пространственные коды, цели и позиции акторов, провести диагностику ценностных ком-
плексов и мировоззрений. 
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Продолжается работа над серией « География Сибири в начале XXI века», в шести то-

мах которой анализируются географические и экологические проблемы развития сибирских 
регионов, рассматриваемые  с позиции научно-справочных страноведческих изданий. «В таком 
качестве они будут полезны не только ученым, преподавателям, чиновникам и менеджерам  
разного уровня, но и всем, кто интересуется историей, географией, экономикой и экологией 
России»  [6, с.9] (Географии со всеми по пути!). 

К сожалению, в историческом томе, в разделе, посвященном  высшему образованию в 
Сибири, нет ни единого слова о географии собственно, не говоря уж о школьной ее грани. Бо-
лее того, историческая география объявлена специальной  исторической дисциплиной, «изу-
чающей влияние географической среды на развитие человеческого общества. Напротяжении 
десятков тысяч лет ландшафты Сибири являются средой обитания человека» [6,с.13]. Сказан-
ное можно увязать с поиском ответов географии и географов России на вызовы времени, одним 
из которых,по мнению авторов[11]  может стать «внедрение новых идей в образовательный 
процесс; просвещение, адресованное бюрократии, СМИ, всему обществу и его элите»[11, с.15]. 
Имеется в виду наверное географический образовательный процесс.  

Не случайно, выступая на XV съезде  РГО Председатель Попечительского совета Об-
щества В.В.Путин отметил низкий уровень географической грамотности  и культуры граждан 
России и предложил для их повышения писать географические диктанты, а заодно интенсифи-
цировать пропаганду географических знаний, призванных воспитать любовь к Отечеству. Один 
из элементов пропаганды – утверждение в умах наших сограждан представления о ландшафт-
ной сфере, как единственном объекте географии, частью которого является человек со всеми 
плодами его жизнедеятельности. 

В свое время будущий Почетный гражданин Сибири Г.Н.Потанин (в этом году испол-
нится 180 лет со дня его рождения) писал, что воспитание чувства Родины – задача педагогики 
и учебника родиноведения, основанного на идее трех концентров бытия ребенка. В учебнике, 
над которым он работал,  предполагалось обеспечить понимание картины жизни, в которой всё  
представлено во взаимной связи. Писал слова эти Г.Н. в 1874 г., отбывая ссылку по делу «об 
отделении Сибири от России и образовании республики подобно Соединенным Штатам» [15, 
с.33]. Потанину позднее вторил П.А.Кропоткин: «Философией моей жизни стало сознание 
единства человека с природой, как одушевленной, так и неодушевленной. Я не могу рассмат-
ривать  физикогеографию, в которой нет места человеку [2,с.194]. «В отличие от большинства 
географов, русский натуралист никогда не рассматривал конкретные территории в отрыве от 
населяющих ее людей, с их историей, бытом и хозяйственной деятельностью» [10, с. 389]. 

В конце XIX в. В.В.Докучаев [8] придал этим мыслям строгое научное обоснование, 
опираясь на которое,  Л.С. Берг[4]обосновал концепцию ландшафта, как органической единицы  
ландшафтной сферы Земли.«Географический ландшафт есть такая совокупность или группи-
ровка, предметов и явлений, в которой особенности рельефа, климата, почвенного и раститель-
ного покрова и животного мира, а также, до известной степени, деятельности человека слива-
ются в единое гармоническое целое, типически повторяющееся на протяжении данной зоны 
Земли» [4, с.5].К сожалению, представление о гармоническом целом природы вместе с челове-
ком пришлось не ко двору новым вершителям судеб Россиив начале XXв. 

С той поры прошло сто лет, в течение которых географы ломали копья по поводу объ-
екта и единства географии, «обнаруживали» всяческие оболочки и сферы, искали  исчезнувше-
го куда-то человека из физико-географической оболочки Земли [7], укрепляли геосистемную 
парадигму и пр. и пр.  

Итог этих усилий лучше всего отразили  Президенты Общества (светлая им память) 
Б.С. Лавров и Ю.П. Селиверстов. Первый писал, что «наука, которой я занимался всю жизнь, 
сейчас оказалась в состоянии глубокого  кризиса…по причине резкой смены ситуации, потери 
управляемости, а значит востребованности многих конструктивных линий в науке» [12, 
с.5].Ему вторил коллега:  «не хочется думать, что люди, предлагающие объект географии или 
часть его отдать другой науке, не знают географию, хотя иногда кажется, что это так» [16, 
с.113]. 
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И это не смотря на то, что за прошедшие годы, благодаря трудам Л.С.Берга [7], 
Ю.К.Ефремова [9], Ф.Н. Милькова [13] и Д.Л.Арманда [3]и др. утвердилось понимание  объекта 
географии (без прилагательных) – ландшафтная сфера Земли с ее дихотомией, динамикой, эво-
люцией, и всеми антропогенным новациями и безобразиями в процессе природопользования. 

Важнейшее значение для  укрепления ландшафтной сути географии XXI в. имеет под-
готовка кадров, способных обеспечить устойчивость и сохранение ее методологического осно-
вания и принять деятельное участие в разумном природопользовании и развитии генетического 
единства классической триады «природа-общество-хозяйство» во благо нашего и будущих по-
колений.Смена социально-экономической модели эволюции России, глобальные изменения 
климата, безудержное разрушение «эффективными собственниками» природы, уничтожение 
специальных служб, созданных в далекие петровские времена, и реформы школы, а теперь и 
Академии наук, поиски ответов на вызовы и сжатие экономического пространства, заставляют 
вернуться к проблемам подготовки  кадров географов, к идее географической службы (вспом-
ним  про географический департамент), функции которой далеко не в полной мере выполняет 
министерство природных ресурсов (ресурсы прежде всего!). 

Подготовка географов  и их смежников (почвоведов, экологов, геохимиков и т.п. ведет-
ся в университетах и педвузах [1,4,17], присутствует география и в  «непрофильных» образова-
тельных учреждениях. Следуя подписанной  Болонской декларации, мы сегодня имеем россыпь 
направлений и уровней подготовки, поименованных в  Общероссийском классификаторе и от-
раженных в названии факультетов и кафедр в университетах и педвузах Сибири (которую ав-
торы вслед за Л.М.Корытным  отождествляют с речными системами Северного Ледовитого 
океана), ее западной и восточной частями. 

К сожалению, размытая методологическая основа географии, как одной из фундамен-
тальных наук, не способствует ее общественному признанию за исключением школьной со-
ставляющей. Флагманы географической науки в Росси – МГУ и институты  РАН  недостаточно 
влияют на общее географическое дело, о чем косвенно свидетельствует содержание томов не-
давно вышедших юбилейных сборниках: 

МГУ-География, общество, окружающая среда   
1.Структура, динамика и эволюция природныхгеосистем 
2.Функционирование и современное состояние ландшафтов 
3.Природные ресурсы, их использование и охрана 
4.Природно-антропогенные процессы и экологический риск 
5.География социально-экономического развития 
6.Динамика и взаимодействие атмосферы и гидросферы 
7.Картографирование, геоинформатика и аэрокосмическое зондирование 

ИГ Сибири – Географические исследования Сибири 
1.Структура и динамика геосистем 
2.Ландшафтообразующие процессы 
3.Ландшафтная гидрология 
4.Полисистемное тематическое картографирование 
5.Общественная география 
Для того, чтобы географы  принимали реальное участие в поиске ответов на региональ-

ные и глобальные вызовы и,  вместе «с чиновниками и так называемыми экспертами», работали 
над проектными и нормативно-правовыми документами, определяющими направление и ха-
рактер развития названной выше триады, надо обсуждать основы и содержание стандартов и 
программ курсов современной вузовской географии. «Никакая реформа образования не увенча-
ется успехом, если преподаватели не будут принимать в ней активного участия, считать ее сво-
им кровным делом. На всех уровнях системы образования преподаватели должны пользоваться 
уважением и получать соответствующее вознаграждение, иметь возможность прохождения 
подготовки и постоянного повышения своей квалификации…» [14, с.115]. 
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В городе Иркутске существуют возможности использования вторичного сырья в строи-
тельном секторе.  История производства в регионе строительных материалов из вторичного 
сырья начинается с Тальцинского, а позже и Тулунского стеколных заводов, где для производ-
ства оконного стекла применяли в том числе стеклобой и отходы стекольного производства. 
Затем в советский период активно осуществлялась деятельность действовали по сбору стекло-
тары, металлолома, и тканых материалов, которые после переработки поступали в виде метал-
локонструкций, звуко- и теплоизоляционных материалов, стекла, согласно различным ведомст-
венным и целевым программам.  

Идеи образования агломерации в Предбайкалье (Иркутской) «прослеживалась» на этапе 
проектирования городов-спутников Шелехова и Ангарска. Первые реальные градостроитель-
ные предложения по застройке территории между Ангарском и Иркутском относятся  к сере-
дине 1980-х годов, когда в связи с большим объемом строительства Ангарск стал испытывать 
дефицит территорий [6]. Ядро агломерации – Иркутск – крупнейший экономический центр ази-
атской части России, имеет выгодное экономико-географическое и транспортно-
географическое  положение, находясь на пересечении железнодорожных и автомобильных ма-
гистралей. Иркутск соединен с городами-спутниками Транссибом, автодорогами М-53 «Си-
бирь» (Новосибирск-Иркутск) и М-55 «Байкал» (Иркутск-Чита). Таким образом, экономическая 
и транспортная взаимосвязь городов, а также близкое территориальное расположение позволя-
ют считать Иркутскую агломерацию единым экономическим пространством. Поэтому в 2007 г. 
снова обсуждается на разных уровнях концепция развития Иркутской агломерации. В рамках 
указанной концепции и значилась «поддержка реализации проектов комплексного освоения 
территорий и проектов модернизации городской среды», в том числе и комплексное использо-
вание вторичных ресурсов. 

На территории г. Иркутска действует «Порядок организации благоустройства и содер-
жания территории г. Иркутска» (утвержден Думой г. Иркутска 25.12. 2008 г. № 004-20-
560950/8), согласно которому отходы производства и потребления подлежат сбору, сортировке, 
переработке, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, при этом условия и 
способы должны быть безопасны для окружающей среды. Раздельному сбору с последующей 
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передачей на переработку подлежат следующие виды отходов: отходы бумаги и упаковки, от-
ходы полимеров (полиэтилен, упаковка, ПЭТ-бутылки, одноразовая посуда), аккумуляторы, 
автошины, лом и отходы черных и цветных металлов, ртутьсодержащие приборы, лампы [4]. 

В Иркутске (население 620 тыс. чел. на 01.12 2015) образуется около 220 тыс. т ТБО в 
год. По фондовым данным лаборатории экономической и социальной географии, в составе ТБО 
г. Иркутска,:  стекло составляет 11,4%, полимерные материалы – 13,75%, бумага, картон – 
13,29%. Таким образом, имеющийся потенциал указанных отходов составляет: стекла – 25 тыс. 
т, полимеров - 30 тыс. т, макулатуры - 29 тыс.т. Существующие технологии позволяют создать 
из вторичного сырья разнообразную новую продукцию. 

В г. Иркутске в последние десятилетия действуют предприятия по производству строи-
тельных материалов из вторичного сырья (из пленки и ПЭТ-тары производится черепица, из 
использованных автомобильных шин – резинополимерные изделия, морозостойкая плитка, пе-
рерабатывается и металлокорд; из макулатуры производят огнестойкий утеплитель состоящий 
на 81% из вторичной целлюлозы и на 19 % добавок - антипиренов и антисептиков). 

Неотъемлемой частью мероприятий по модернизации городской среды, видится созда-
ние единого центра по переработки потребительских отходов и возвращение в оборот вторич-
ного сырья. Создание такого комплекса запланировано в районе объездной автодороги Шеле-
хов – Мегет. Проект, включает в себя мусоросортировочную станцию и мусоросжигательный 
завод. Предполагается, что мощности завода позволят дополнительно перерабатывать отходы с 
туристических баз побережья оз. Байкал. Нами предлагается дополнить проект заводом по про-
изводству утеплителя из стеклобоя. 

 Сырье переплавляют в стекломассу. К расплавленной массе применяется центробежная 
сила, формируется тонкое волокно, из которого формируется стекловата. Проходя через соби-
ратель ваты, формируется исходный ковер. Этот ковер помещается в печь для затвердевания, 
затем охлаждается и режется в продольном и поперечном направлениях[5]. Поскольку на тер-
ритории города осуществляется прием стеклотары, однако она отправляется на переработку 
стеклолитейным заводам за пределы агломерации. Стоимость одной тонны продукции плотно-
стью 40 кг/м2 составляет 50000 рублей. Данная продукция будет поставляться строительным 
компаниям города, активно застраивающим пригороды г. Иркутска.  

На Ново-Иркутской ТЭЦ (г.Иркутск) действует программа включения золошлаковых 
отходов в качестве компонента для асфальтобетонов, пенобетонов и сепарации из них магнети-
товой составляющей. На предприятии ежегодно образуется порядка 2 млн. тонн золошлаковых 
отходов (ЗШО) [3]. На золоотвалах  ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» накоплено 80 млн тонн золош-
лаковых отходов, (ежегодный выход ЗШО около 1,8 млн тонн, занимаемые площади - около 
2000 га). Ежегодно в реконструкции золоотвалов вкладываются миллионы рублей, кроме того 
часть золоотвалов находится в водоохранной зоне, так что проблема утилизации ЗШО стоит 
достаточно остро. Для увеличения объемов утилизации ЗШО и  сокращения затрат 
на реконструкции золоотвалов в 2005 г. было создано ЗАО «Иркутскзолопродукт».[2]  Порядка 
20% ЗШО используется в качестве добавки в цементное сырье на ОАО «Ангарскцемент». На 
дочернем предприятии «Иркутскэнерго» ЗАО «Иркутскзолопродукт» утилизирует 10 % ЗШО 
для различных целей, в том числе  в качестве заменителя щебня, песка, частично - цемента. 
Перспективно применение указанного материала при создании оснований автомобильных до-
рог, а также для замены природного гравия  (золоотвалы расположены в центре будущей агло-
мерации). Отходами горения угля планируется засыпать нижний слой строящейся автомагист-
рали. Примерно 0,25-0,3 млн. тонн ЗШО намечено использовать в ЗАО «Иркутскзолопродукт» 
для производства  изделий из газобетона.  Имеется ряд  других направлений использования 
ЗШО от Ново-Иркутской ТЭЦ, включая производство почвогрунта для рекультивации карье-
ров, для засыпки полигонов ТБО [1]. 

Золошлаковые отходы применяются в создании газобетона и цемента предприятиями г. 
Иркутска и Иркутской области. Для реализации продукции ЗАО «Иркутскзолопродукт» созда-
ло подразделение - центр строительных материалов «СтройMIX». Основной продукцией явля-
ется вибропрессованная тротуарная плитка. В связи с особенностями производства, а именно 
сокращением применения красителей, технологией полусухого вибропрессования, данная 
плитка отличается повышенным ресурсом (срок службы заявленный производителем более 25 
лет) [7].  

По нашему мнению, несмотря на имеющиеся разработки по использованию ЗШО, объ-
ем их применения может быть  существенно увеличен при  переводе технологии золоудаления  
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с мокрого на сухое, что позволит избежать излишних энергозатрат на сушку этого  сырья при 
производстве различных строительных материалов, а также организации  производства сухой 
золы различного помола непосредственно на ТЭЦ, как это принято  в ряде европейских стран  
(в ФРГ, Польше используется практически весь объем подобных отходов).   

Дальнейшее развитие зон малоэтажного строительства, намеченная реконструкция и 
сооружение новых автомобильных дорог,  что немаловажно – формирование экологического 
поведения населения, заинтересованного в сохранении и экономии ресурсов в совокупности 
будут способствовать дальнейшему вовлечению вторичного сырья в строительный сектор. Ир-
кутская агломерация, которая ассоциируется  как транспортные ворота к участку мирового на-
следия – оз.Байкал, может служить модельным регионом по эффективному использованию 
вторичного сырья для современной региональной стройиндустрии.  
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Продовольственная безопасность в контексте Доктрины продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ, формулируется следующим 
образом: «Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние экономики 
страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федера-
ции, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны 
пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни» [1]. Исходя из данного оп-
ределения, особую важность приобретает не только достаточное внутреннее производство про-
дуктов питания, но и их доступность для населения, осуществляемая соответственно через сис-
тему агропродовольственного рынка. Решение данной задачи является актуальной на всех 
уровнях организации общества, в том числе и региональном и муниципальном. Становится она 
на повестке дня и в регионах Сибири, в том числе Иркутской области. 

Важной специфической чертой регионального рынка продовольствия является постепен-
но формирующаяся интеграция на уровне рыночных агентов, а именно самостоятельный выход 
производителей на потребителей как внутри области, так и на межрегиональном уровне. Возни-
кает проблема организации связующего звена в системе продовольственных закупок, а именно 
наличие и осуществление  крупных оптовых поставок, соответствующего качества и количества, 
предъявляемого со стороны операторов торговых сетей, специализирующихся на реализации 
продовольствия, к производителям. В данном контексте становится вновь актуальной тема воз-
рождения сельскохозяйственной кооперации, которая и может стать данным звеном. Кроме того, 
она способна обеспечить ту необходимую устойчивость и конкурентоспособность малого и сред-
него сельскохозяйственного бизнеса в условиях импортозамещения. Таким образом, кооператив-
ное движение представляет наиболее приемлемую форму организации сельскохозяйственного 
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производства и экономики малого и среднего бизнеса. В мировой практике, численность фер-
мерских кооперативов сокращается значительно медленнее, чем численность ферм. Это еще 
раз подтверждает устойчивость данной формы организации сельскохозяйственного производ-
ства, как агента агропродовольственного рынка. Современное сельское хозяйство представлено 
разнообразной институциональной базой, поэтому кооперация может охватывать не только 
фермерские хозяйства, а образовывать связи с другими типами предприятий. 

Как известно, различают два типа кооперации – вертикальную и горизонтальную. Вер-
тикальная кооперация – это организованное сотрудничество сельскохозяйственных и промыш-
ленных предприятий, осуществляющих в процессе воспроизводства на основе разделения тру-
да различные стадии производственного процесса – производство сырья, его хранения, перера-
ботку и торговлю готовыми продуктами сельскохозяйственного происхождения. Возможно 
также создание совместных предприятий и других видов совместной деятельности (например, 
кредитная кооперация с банками). При этой форме кооперации достигается наиболее полное 
использование ресурсов. Горизонтальная кооперация – это организованное сотрудничество 
предприятий, специализирующихся на производстве определенной сельскохозяйственной про-
дукции [3]. Важно подчеркнуть, что кооперируемые хозяйства сохраняют юридическую и эко-
номическую самостоятельность.  

В современных условиях особую важность приобретает развитие вертикальной коопе-
рации. Вертикальная кооперация частного сектора в России представлена единичными факта-
ми. Объединение фермеров осуществляется, например, в совместной организации переработки, 
пастеризации и упаковке молока. Среди предприятий общественного сектора с крупными 
предприятиями обрабатывающей промышленности осуществляется интеграционное взаимо-
действие по принципу товарно-денежных отношений. Вертикальная кооперация в отличие от 
горизонтальной имеет более сложную структуру. В мире она представлена очень широко, а 
именно кооперация по сбыту, переработке, кредитованию. Производимая фермерами продук-
ция и учитываемая статистикой как сбываемая (т.е. уходящая за пределы аграрной отрасли), 
перерабатывается на принадлежащих кооперативам предприятиях, которые учитываются ста-
тистикой в сфере промышленности [2, 4]. По имеющимся оценкам, в Дании, Финляндии, Ни-
дерландах, Франции, Швеции кооперативный сектор дает 45-50 % объема продукции пищевой 
промышленности. В большинстве стран с развитой рыночной экономикой в сферу кооператив-
ной деятельности включена переработка молока. На принадлежащих кооперативам молочных 
заводах вырабатывается подавляющая часть сливочного масла, сыра и других видов молочной 
продукции, в соответствии со спросом на внешнем и внутреннем рынках. В ряде стран, коопе-
ративы имеют весьма высокий удельный вес по переработке мяса (Скандинавские страны), 
зерновых (Швеция, Франция), овощей и фруктов (Дания, Бельгия), сахара (США, Нидерланды) 
и др. [4]. Стабильная доля кооперативного сектора в производстве продовольственной продук-
ции – свидетельство устойчивости вертикальных кооперативных связей и способности данной 
системы к трансформации под воздействием жесткой конкурентной борьбы. 

В начале ХХ века вертикальная кооперация успешно развивалась и в России. Свиде-
тельством тому является классический пример производства масла в Западной Сибири, приве-
денный А.В. Чаяновым в работе «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной 
кооперации» Накануне первой мировой войны в России насчитывалось 14586 кооперативов с 
балансом свыше 700 млн. рублей, а к 1918 г. их насчитывалось уже 54400 [5].  

Основной причиной медленного развития вертикальной кооперации является всё ещё 
недостаточная экономическая и социальная база хозяйств. Крупные фермерские хозяйства спо-
собны решать возникающие проблемы самостоятельно, а остальные ведут низкотоварное про-
изводство и психологически и материально не готовы для каких-либо объединений. А органи-
зовать кооператив, по словам А.В.Чаянова могут только «товарные хозяйства капиталистиче-
ского типа» [5]. Кроме выше перечисленного следует отметить малочисленность и территори-
альную разрозненность фермерских хозяйств, низкую производственную и транспортную ин-
фраструктуру, отсутствие информационной базы.  

В отличие от экономически развитых стран, в России и бывших социалистических 
странах развивалась и имеет место преимущественно горизонтальная кооперация. Кооператив-
ные объединения создаются по отраслевому принципу для совместного производства сельско-
хозяйственной продукции, ее хранения, снабженческо-сбытовой деятельности. В Иркутской 
области наибольшие возможности для кооперации имеются в Куйтунском, Иркутском, Ангар-
ском, Усольском, Шелеховском, Черемховском, Тулунском районах. В данных районах с наи-
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большей плотностью сельскохозяйственных предприятий потенциально возможно развитие 
всех видов кооперативов. Среди причин, тормозящих данный процесс, мы выделяем следую-
щие: всё ещё экономическая слабость большей части сельскохозяйственных предприятий, тер-
риториальная отдаленность, отсутствие транспортной, производственной, социальной инфра-
структуры, отсутствие опыта организации и функционирования кооперативов. Например, опыт 
организации фермерских хозяйств свидетельствует о том, что более половины их объединяют-
ся по производственному принципу, менее 40% - в снабжении и реализации продукции, мате-
риально-техническом обеспечении. Между тем, проблемы и особенности функционирования 
частного сектора предопределяют  необходимость его широкой кооперации, особенно мелкого 
товаропроизводителя, в том числе фермерских хозяйств. Кооперация не только способствует 
устойчивости отдельного хозяйства или сектора на рынке, но и порождает необходимую кон-
куренцию между мелким и крупным производством, выявляя преимущества и недостатки обо-
их при организации бизнеса [3]. 

Таким образом, в вертикальной и горизонтальной кооперации сегодня заинтересованы 
все экономически самостоятельные товаропроизводители, поскольку, она позволит избавиться 
от целого ряда проблем организационного и институционального характера в сфере реализации 
и переработке продукции, и соответственно в обеспечении региональной продовольственной 
безопасности.  
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Развитие общественной системы зависит от решения проблем ее территориальной орга-

низации, которая стала измеряться качественными показателями жизни населения. Действен-
ность территориального управления во многом зависит от форм сочетания его с рыночными 
рычагами регулирования. В свою очередь, населенные пункты взаимодействуя между собой в 
рамках региона, являются элементами многозвенной системы «центр-периферия» [3]. В систе-
ме они находятся на разных уровнях взаимосвязи по набору выполняемых функций, величине и 
качеству различных социально-экономических характеристик. На региональном уровне в рам-
ках системы «центр-периферия» выделяются - центр, полупериферия, периферия  Составные 
элементы системы являются мобильными и чувствительными к изменениям социально-
экономической ситуации в исследуемом регионе. На наш взгляд, ведущую роль играет полупе-
риферия, находясь на более высоком уровне иерархии, чем периферия и имеет довольно силь-
ные конкурентные позиции, в случае выполнения роли центра второго порядка. Развитие полу-
периферии стимулирует развитие центра и тянет за собой развитие периферии. Основные тен-
денции изменений взаимосвязей можно сделать на основе оценки свойств инерционности и ди-
намичности социальных процессов на разных уровнях обобщения – общем государственном и  
макрорегиональном, уровне субъекта федерации, экономических центров - городов и форми-
руемых первичных территориальных структур.  

Один из определяющих уровней взаимосвязи для регионального развития мы принима-
ем  отношения с центральными органами власти (республиканский центр – центр субъекта фе-
дерации). При экспортно-ориентированной модели развития России, когда в структуре созда-
ваемой добавленной стоимости доминирует ресурсная составляющая и наиболее динамичное 
развитие получают столичные агломерации, центр дальневосточного макрорегиона становится 
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глубокой периферией. Специфика национальной статистики, когда  доходы (от производства и 
экспорта) регистрируются не по месту производства, а по месту регистрации головных офисов 
крупных компаний, формируют у большинства субъектов РФ зависимость от центра, которая 
становится определяющей в виде субвенций, дотаций и т.д..  [1]. Социально-экономическая 
система является подвижной на макроуровне. Решение проблемы совершенствования террито-
риальной организации общества, его составных элементов заключается в использовании терри-
тории в соответствии с объективными факторами развития. Региональное управление осущест-
вляется с учетом принципов: самостоятельности регионов, самообеспечения, самофинансиро-
вания, оптимального сочетания вертикальной управленческой деятельности, социальной за-
конности, информированности, но при патронате федеральной власти. Принятые программы 
развития Забайкалья и Дальнего Востока, разрабатываемые в федеральном центре, наглядно это 
демонстрируют.  

Следующий уровень территориальной системы «центр-периферия» – это наличие  кон-
трастов в отдельном регионе. Города Владивосток и Хабаровском являются самыми крупными 
в макрорегионе. К их периферии можно отнести 55% территории Приморского края и более 
80% Хабаровского края. Для Владивостока свойственна асимметричность в отношении ко всей 
подчиненной территории. Такая же асимметрия характерна и для Хабаровска, Благовещенска, 
Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Анадыря, т.е. почти для всех цен-
тров субъектов федерации, кроме Биробиджана и Якутска. Это  сказывается на доступности 
центров для населения, часть его удалена на многие сотни километров от центра. Главным фак-
тором в этом случае выступает малая степень включенности территории в систему экономиче-
ских связей (транспортная доступность, наличие розничных рынков для производителей и соз-
дание кооперативных связей для формирования крупных партий товаров). Территориальные 
структуры на данном масштабном уровне оказываются очень устойчивыми, контрасты стано-
вятся даже более явными под ветром перемен. В тоже время меньшие величины остальных 
центров субъектов федерации  по сравнению с южными областями,  более выраженный север-
ный эксцентриситет, обостряют проблемы их периферии.   

На уровне территориальной организации «крупный город-периферия» явно обозначено 
наличие в крупном городе связи между городом и пригородом. Сложившаяся система расселе-
ния вокруг г. Владивостока разделяется на  зоны: ближний пригород,  полупригород, полупе-
риферия, периферия, дальняя периферия. Границы, разделяющие разные части агломерации, 
определены прежде всего условиями доступности центра.  Различия в доступности выступают 
в качестве исходного условия дифференциации для «ближнего пригорода» и «полупригорода», 
которые в дальнейшем усиливаются и делаются отчетливее под влиянием интенсивности свя-
зей в зоне города-спутника с городом-центром, по характеру использования территории, плот-
ности размещения объектов, уровня транспортной обеспеченности и т.д. Транспортные магист-
рали, способствуют доступности основных центров, сокращая время поездок, которые сходят 
на нет там, где затраты времени на регулярные ежедневные поездки в город-центр превышают 
целесообразные, с точки зрения населения, пределы.  

Полупериферию образуют ближайшие города-спутники (среди них г. Артем, является   
поясом расселения второго порядка). В таких поселениях высока доля жителей, работающих в 
городе-центре. Обратный поток маятниковых мигрантов тоже имеет место. Это те, кто выезжа-
ет на работу в ближний пригород  и полупериферийную зоны. Ближайшие спутники сходны с 
пполупригородными районами города-центра по функциям и связям, составу населения и ха-
рактеру застройки. Привлекая к себе на работу жителей других поселений, они раздвигают гра-
ницы агломерации. Внешняя зона, окаймляющая зону города-спутника, не связана с централь-
ным городом ежедневными трудовыми поездками населения. Наибольшее значение приобре-
тают рекреационные связи, резко возрастающие летом. В это время агломерация отодвигает 
свою внешнюю границу, отмечая сезонно расширяющийся ареал, в котором замыкается не-
дельный цикл жизнедеятельности. Часть реально безработных работают вахтовым методом на 
стройках, промышленных предприятиях Дальнего Востока, в морской и рыбохозяйственной 
отраслях.  

Для региона характерна ориентация преимущественно на инвестиционные привлечения 
во Владивосток. Владивостокская агломерация формируется как групповая система расселения. 
Проектирование отстоящих от города новых «городов-спутников», для последующего форми-
рования агломерации, проводится отдельно, территориально не соприкасаясь один с другим. 
Это делает агломерацию точкой роста и фактором развития прилегающей территории. 
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Периферийная зона представлена сельским населением. Резкий рост пространственной 
вариации сельского населения за счет оттока из удаленных районов начался в перестроечные 
годы под влиянием собственно географических факторов структуризации сельского простран-
ства. Процессы, протекающие в Приморском крае вокруг краевого центра, характерны для все-
го Дальнего Востока. Положение на оси «пригород – периферия», если считать районы за пре-
делами более активных районов-соседей 1-го и 2-го порядка, оказалось для сельской местно-
сти, куда важнее политических, институциональных и общеэкономических факторов.  

На локальном уровне более тесно происходит переплетение экономических и социаль-
ных аспектов жизнедеятельности населения. Локальные структуры могут сохранить себя толь-
ко в том случае, если они начинают образовывать сетевые связи, имеющие тенденцию к глоба-
лизации на своем уровне. Значение вертикальных иерархий резко снижается. Информация, фи-
нансирование, помощь приходят по сетям с горизонтальных уровней, а не «сверху». Все уровни 
при этом дистанцируются друг от друга и живут самостоятельной и самодостаточной жизнью. 
Разочарование электората в макрополитике – хорошая иллюстрация этого тезиса. Такие про-
цессы роста взаимного равнодушия между горизонтальными уровнями  имеют место повсеме-
стно и отражают развивающуюся тенденцию. В результате в наихудшем положении оказались 
даже не сельскохозяйственные населенные пункты района недалеко от автотрассы и железной 
дороги, где население смогло продавать сельхозпродукцию на трассе, в ближайших малых го-
родах и дачникам, а удаленные поселки, которые катастрофически теряют население.   

Импульс сохранения периферийных зон исходит из городов и связан дачным реосвое-
нием территории, состоящий из двух уровней: первый - местная жизнь и второй  - дачная 
жизнь. Дачное сообщество, существовавшее ранее само по себе, начало формироваться в сель-
ских поселениях в конце 1980-х годов. Особенно это характерно стало в 2000-е годы, с момента 
массовой автомобилизации. В таких селах поселяются горожане среднего достатка и с более 
свободным трудовым режимом и графиком работы. Пенсионеры в них живут все лето. Новые 
дачники покупают относительно крепкие деревенские дома. В процессе постепенного сжатия 
местной жизни и расширения второй дачной, социально-пространственные структуры на ло-
кальном уровне подвергаются значительному изменению [2]. Дачники, чувствуя себя диаспо-
рой, формируют новую социальную среду, используют возможность организовать отдых горо-
жан, организуют небольшие музеи и базы отдыха. Появляются новые неформальные центры 
социальной жизни, порой более активные и часто не зависящие от размера деревень.  

На этапе постиндустриальной трансформации размер населенного пункта в отличие от 
предыдущих этапов перестает играть решающую роль. Именно  социальные сети в целом, а не 
отдельные элементы хозяйственных и социальных структур на локальном уровне, становятся 
движущей силой развития сельской местности, способствуя созданию новой социальной среды 
и зарождению элементов малого бизнеса. Сельскохозяйственная ориентация местного населе-
ния оказывается очень устойчивой. Лишь небольшая часть местных жителей видят возможно-
сти ведения частного сельского хозяйства. Районные власти не готовы таким инновациям. Их 
мышление тоже консервативно. Последние действия властей по объединению сельских поселе-
ний и сокращению бюджетных расходов только стимулируют процессы обезлюдения и сжатия 
освоенного пространства. Осуществляются и более радикальные проекты – переселение из от-
даленных малых деревень в города. Роль дачного развития удаленной от городов местности, а 
не только пригородов, явно недооценивается. Массовость российской сезонной дачной дезур-
банизации не фиксируется статистикой. Общее количество дачников и летних жителей дере-
вень в более близких  районах определить невозможно. По мнению Т.Г. Нефедовой в депопу-
ляционных районах спонтанно осуществляются модели экономики пространственного сжатия 
при ее диверсификации.  [2]. Это приостановит сжатие освоенных территорий, разрушение де-
ревень, увеличив очаговость освоения и разнообразие занятий.  

Уход от монофункционального развития сельской местности, возможен при условии се-
зонного чередования  видов деятельности населения в летний и зимний периоды, в виде разви-
тия сектора услуг по ремонту и строительству домов, ремонта машин, электротехнических ра-
бот, мобильной торговли (автолавки), которые существовали и раньше.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ХУСТАЙ 

Соболев Д.Б. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, deeemky@gmail.com 

 
Территориальная организация – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

в пространстве элементов систем разного иерархического уровня, а также процессов и дейст-
вий, направленных на поддержание, воспроизводство и развитие отдельных элементов и систем 
в целом [1]. 

Что касается услуг экологического туризма, их территориальная организация будет от-
ражать взаимосвязь этапов путешествия, которые приурочены к конкретным территориям, не-
сущим специфические функции – транспортные, природоохранные, информационные, сели-
тебные, непосредственно туристские и т.д. 

Цель исследования состояла в изучении территориальной организации услуг экологиче-
ского туризма на примере национального парка Хустай Нуруу (Монголия). В процессе работы 
решались следующие задачи: 

1. Составить перечень видов услуг экологического туризма, предлагаемых посетителям 
национального парка и дать их основную характеристику; 

2. Установить взаимосвязь между территориями, где услуги реализуются и где они непо-
средственно предоставляются с учетом функций этих территорий; 

3. Выявить участников комплекса услуг экологического туризма и провести анализ взаи-
модействия между ними. 
В качестве методов были использованы натурные наблюдения и интервьюирование ор-

ганизаторов отдыха. 
Национальный парк ХустайНуруу,расположенный в 93 км.от столицы Монголии г. 

Улан-Батор, был основан в 1993 г. (площадь 506 км²). Главной задачей рассматриваемой особо 
охраняемой природной территории является защита и сохранение экосистем и исторических 
мест в парке и воссоздание устойчивой дикой популяции лошади Пржевальского. Кроме того, 
НП Хустай ведет экактивную эколого-просветительскую и научную деятельность. Одним из 
важнейших направлений деятельности национального парка является экологический туризм[2]. 

Основным объектом привлечения туристов и визитной карточкой парка является реин-
тродуцированная популяция лошади Пржевальского. Также имеются историко-
археологические объекты: оленный камень, культово-поминальный комплекс древних тюрков 
и руины буддистского храма.  

Территория национального парк включает три функциональные зоны: центральную,  
ограниченного использования и туристскую. К границе парка прилегает буферная зона, основ-
ная функция которой – сохранение и развитие традиционных форм хозяйства (номадное ското-
водство).В непосредственной близости с парком располагается уникальное,привлекающее вни-
мание туристов, природное образование – песчаные дюны МолцогЭлс, где функционирует мо-
ниторинговая площадка.  

Количество туристов, ежегодно посещающих национальны парк, в настоящее время 
достигает 15 тыс. чел.,  из них 2/3 составляют иностранцы. Число мест размещения в юрт-
кемпинге туристского центра составляет 95 человек в летний сезон и 40  – в зимний. Кроме то-
го, дополнительные 25 местимеются в «MoiltCamp».  

Национальный парк активно вовлекает в развитие туризма местное население, прожи-
вающее в буферной зоне. Семьи скотоводов оказывают услуги по проживанию. Туристы зна-
комятся с национальными традициями, кухней, образом жизни современных кочевников. 
Кроме того, домохозяйства являются поставщиками местных продуктов питания, сувениров, 
изделий из кожи и шерсти, которые реализуются посетителям на территории национального 
парка.  
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Экономико-географическое положение (ЭГП) – один из факторов изменения функций, 

экономической и территориальной организации объектов (регионов), причем, как отмечает 
А.И. Трейвиш [1], эти объекты, развиваясь, сами начинают влиять на ЭГП. Географическому 
положению присущ потенциальный характер; те или иные благоприятные его стороны 
реализуются далеко не во всех случаях. Лишь при сочетании соответствующих факторов 
исторического и социально-экономического развития данной территории страны эти 
благоприятные стороны воплощаются в жизнь. 

Ареальное экономико-географическое положение – это положение по отношению к 
другим районам и экономическим ареалам как элементам производства. И.М. Маергойз, 
разрабатывая методологию анализа ЭГП региона, выделяет центральное, глубинное 
(периферийное) положение [2]. Причем глубинное положение, бывает двух типов: для одного 
характерна «укрытость» территории, сочетающаяся в то же время с положением на главных 
трассах общегосударственной инфраструктуры; другому свойственно сочетание двух черт: 
«укрытости» территории с «отодвинутостью» ее от главных трасс межрайонного 
взаимодействия. Для Нижневартовского региона характерен именно второй тип глубинного 
положения.  

Отмечая важность соседства, И.М. Маергойз [3] предлагает считать совокупность 
соседства 1-го и 2-го порядка региональным ЭГП, и, кроме того, ограничить соседским 
положением 1-го и 2-го порядков анализ взаимосвязанности территориальных структур и ЭГП 
стран и регионов. Главный смысл соседства с точки зрения экономической и социальной 
географии заключается в возможности непосредственного взаимодействия районов смежных 
террриториальных систем, а через них – территориальных структур хозяйства и инфраструктры 
соседних регионов в целом [4]. Следствием этого является существенное значение соседства 
для интеграционных процессов, а интеграция, в свою очередь, стимулирует развитие 
приграничных районов. При оценке степени соседства учитываются две его взаимосвязанные 
стороны – дистанционная (расстояние как мера близости) и топологическая (мера 
взаимодоступности регионов между собой, регулируемой границами). 

Рассмотрим ареальное ЭГП Нижневартовского региона в системе соседних регионов. 
Нижневартовский регион имеет общую границу с 7 другими регионами – соседями первого 
порядка. Кроме того, он граничит с 21 регионами второго порядка, в том числе с 5 «дважды» 
соседями второго порядка, т.е. являющимися соседями двух регионов 1-го порядка (рис.).  

Наиболее богатыми районами первого порядка являются Туруханский, Сургутский и 
Пуровский районы. Здесь объемы промышленного производства на душу населения 
составляют от 8 до 13 млн. рублей (2011 г.). Плотность населения колеблется от 0,06 до 1,09 
человек на 1 км2, но на территории Пуровского, Енисейского, Александровского и Сургутского 
районов располагаются города областного, краевого или окружного подчинения. В связи с 
этим, плотность населения в Пуровском районе увеличивается до 3,1 чел. /км2, в Енисейском 
районе – до 1,0 чел. /км2, в Александровском районе – до 1,7 чел. /км2, в Сургутском районе – 
до 4,7 чел. /км2 (табл. 1). 

Среди регионов второго порядка самыми крупными по площади являются Таймырский 
Долгано-Ненецкий (879,9 тыс. км2) и Эвенкийский районы (767,6 тыс. км2) Красноярского края, 
самыми маленькими – Седельниковский район Омской области (5,2 тыс. км2) и Казачинский район 
Красноярского края (5,8 тыс. км2). Самым большим районом по численности населения среди 
регионов второго порядка является Нефтеюганский район Ханты-Мансийского АО - Югры (210,7 
тыс. чел.), самым маленьким – Тегульдетский район Томской области (6,7 тыс. чел.).  
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Регионы – соседи 1-го и 2-го 
порядков Нижневартовского региона 
Цифрами обозначены районы: 1 – 
Нижневартовский, 2 – Сургутский, 3 – 
Пуровский, 4 – Красноселькупский, 5 – 
Туруханский, 6 – Александровский, 7 – 
Каргасокский, 8 – Енисейский, 9 – Белоярский, 
10 – Ханты-Мансийский, 11 – Нефтеюганский, 
12 – Уватский, 13 – Надымский, 14 – 
Тазовский, 15 – Таймырский Долгано-
Ненецкий, 16 – Эвенкийский, 17 – Норильск,   
18 – Северо-Енисейский, 19 – Мотыгинский,  
20 – Казачинский, 21 – Пировский, 22 – 
Бирилюсский, 23 – Тюхтетский, 24 – Тарский, 
25 – Седельниковский, 26 – Кыштовский, 27 – 
Парабельский, 28 – Верхнекетский, 29 – 
Тегульдетский. Буквами обозначены: А – 
Нижневартовский район, Б – соседи 1-го 
порядка, В – соседи 2-го порядка, Г – 
«дважды» соседи 2-го порядка. 

 
 

Таблица 1 
Характеристика соседних районов 1-го порядка (2011 г.) 

 

Районы-соседи 

Длина 
границ с 
Нижне-
вартовс-
ким рай-
оном, км 

Пло-
щадь, 
тыс. 
км2 

Числен-
ность на-
селе-ния, 
тыс. чел. 

Плот-
ность 
населе-
ния, 

чел./ км2 

Объем про-
мыш-
ленного 
произ-
водства, 
млрд. руб. 

Администра-
тивный центр 

Александровский* 451 29,9 50,4 1,68 13,8 Александровское 
Енисейский* 109 106,1 110,9 1,04 0,3 Енисейск 
Каргасокский  186 86,9 21,2 0,24 76,7 Каргасок 
Красноселькупский 265 106,3 6,0 0,06 0,1 Красноселькупск 
Пуровский*  314 103,3 332,6 3,22 450,8 Тарко-Сале 
Сургутский*  638 105,4 492,8 4,67 973,5 Сургут 
Туруханский  137 214,0 18,3 0,09 240,5 Туруханск 

 

Примечание: * в составе Александровского района учтен г. Стрежевой, Енисейского района – 
г. Енисейск и Лесосибирск, Пуровского района – г. Губкинский, Муравленко Новый Уренгой, Ноябрьск, 
Сургутского района – г. Когалым и Сургут. 

 
Как можно заметить, почти половина длины границы приходится на Сургутский и 

Александровский районы. Рассчитаем проницаемость границ между Нижневартовским регио-
ном и его соседями. Показатель проницаемости границ между i и j районами определяется по 
следующей формуле [5]: 

 ijijij
ij

ij vaq
l

R 5,02
10

  

где lij – длина границы между районами, qij, aij, vij – число пересечений границы между района-
ми соответственно железными, автомобильными дорогами, водными путями (табл. 2). 

Таким образом, только с тремя районами показатель проницаемости отличается от нуля, 
причем наиболее проницаемая граница Нижневартовского района с Александровским районом 
Томской области. Это еще раз подтверждает факт вхождения города Стрежевого и села Алек-
сандровского Томской области в состав Нижневартовской агломерации. 

В Сургутском районе ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКойл», ОАО НК «Роснефть» и 
ОАО «Газпром нефть» добывают 96 млн. т нефти ежегодно. В Пуровском районе ОАО 
«Газпром», ОАО «НОВАТЭК», ОАО НК «Роснефть», ОАО «ЛУКойл», ежегодно добывают 
природный газ в размере 216 млрд. м3 и нефть 26,6 млн. т. В Туруханском районе главной 
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отраслью промышленности также является добыча нефти, которой занимается ЗАО 
«Ванкорнефть», дочернее предприятие «Роснефти», добывая ежегодно 15 млн. т. [6]. 

Таблица 2  
Показатель проницаемости границ Нижневартовского региона и его соседей 

 

Соседние районы 
Длина 
границ, 
км 

Число пересечений границы 
Показатель про-
ницаемости железными 

дорогами 
автодорогами 

водными 
путями 

Пуровский  314 0 5 0 0,159 
Красноселькупский  265 0 0 0 0 
Туруханский  137 0 0 0 0 
Енисейский  109 0 0 0 0 
Каргасокский  186 0 0 0 0 
Александровский  451 0 4 1 0,100 
Сургутский  638 1 10 2 0,204 

 
Таким образом, антиподами Нижневартовского региона являются Красносельскупский 

и Енисейский районы, аналогами – Пуровский, Туруханский, Каргасокский, Александровский 
и Сургутский районы. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ (Проект №15-12-86003 а(р). 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ 

РОССИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 
Степанько А.А. 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, stepanko@tig.dvo.ru 
 
В связи введением продовольственных санкций против России в дальневосточном ре-

гионе весьма актуально рассмотреть как теоретические, так и прикладные аспекты сельскохо-
зяйственного землепользования применительно к этому региону, а также провести оценку, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве природных ресурсов, их региональную дифференциацию, что 
позволит выявить потенциал для наращивания производства продовольствия в регионе. Пред-
ставляется, что для достижения положительного результата необходима разработка оценок аг-
роэкологических различий в земледельческих территориях, их качественные характеристики 
(структура и типы использования), т.е. варианты динамики и структурных изменений в сель-
скохозяйственном землепользовании в период действия продовольственных санкций против 
РФ. Для этого необходимо разработать методы оценки динамики агропотенциала, оценки ус-
тойчивости сельскохозяйственного землепользования в районах Дальнего Востока. Завершаю-
щим этапом данного исследования должна стать комплексная оценка различных вариантов и 
форм сельскохозяйственного землепользования, которая позволит обосновывать приоритеты в 
сельскохозяйственном землепользовании в период действия санкций на Дальнем Востоке. 

Для районов Дальнего Востока проблема сельскохозяйственного использования при-
родных ресурсов и условий весьма актуальна, т.к. развитие этих районов должно сопровож-
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даться и развитием аграрных отраслей. Это связано с необходимостью анализа сложных совре-
менных процессов, происходивших в сельскохозяйственном землепользовании в сельской ме-
стности в связи с введением продовольственных санкций против России. Изучение данных во-
просов имеет важное значение для решения экономических и социальных проблем, связанных с 
управлением регионами в этот период для России в целом и дальневосточного региона в част-
ности, что позволит отобразить тенденции, динамику и закономерности протекания социаль-
ных и экономических процессов в регионе (в том числе и для обеспечения продовольственной 
безопасности этого региона). Географический и геоэкологический подход к решению этой про-
блемы позволяет изучать и отображать размещение, состояние, типы и эффективность сельско-
хозяйственного землепользования в районах Дальнего Востока России. Введение санкций вы-
двигает ряд задач, связанных с комплексной оценкой потенциала сельскохозяйственного зем-
лепользования. Сельское хозяйство, как элемент народно-хозяйственного комплекса использу-
ет агропотенциал территории. Интенсификация, расширение, стабилизация сельскохозяйствен-
ного производства зависит в первую очередь от наличия природных ресурсов и условий, при-
годных для земледелия. Поэтому необходимо наиболее полно и рационально использовать аг-
ропотенциал и решать проблему устойчивого наращивания производства продовольственной 
продукции в хозяйствах региона в период действия продовольственных санкций. Одним из ус-
ловий устойчивого развития территории является стабильное состояние природно-ресурсного 
потенциала во времени. Поэтому в рамках агрогеографической науки эти исследования выдви-
нулись на одно из ведущих мест наряду с экологическими проблемами в сельскохозяйственном 
природопользовании. Предлагаемый подход к изучению динамики использования агропотен-
циала позволяет анализировать и отображать геоэкологическую эффективность использования 
земель, что должно являться основой, на которой разрабатываются принципы устойчивого раз-
вития сельскохозяйственного производства в регионе. В результате изучения динамики агропо-
тенциала за длительные временные промежутки можно получить реальную картину дифферен-
циации земель (как по качественному составу, так и по наиболее приоритетным видам ее ис-
пользования) с точки зрения устойчивого регионального развития в условиях действия продо-
вольственных санкций против России.  

При решении поставленных задач используются основные экономико-географические 
методы исследования: сравнительный, историко-географический, типологии и районирования, 
картографический, статистический, метод моделирования вариантов экологических последст-
вий от вовлечения в сельскохозяйственное производство дополнительных агроресурсов.  

Выделенные агропромышленные системы на разных иерархических и масштабных 
уровнях от региональных до локальных, позволят оценить наиболее существенные черты эво-
люции агропромышленных систем дальневосточного региона после введения санкций, а так же 
факторы, оказывающие наибольшее влияние на изменения, происходящие в системах. На осно-
ве анализа процессов, происходящих в агропромышленном производстве в период действия 
санкций, можно оценить зависимость между стадиями его развития и характером вовлечения 
земель в сельскохозяйственный оборот, с учетом особенностей формирования рынка продо-
вольствия и его влияние на уровень жизни населения, а также на геоэкологическую ситуацию. 
Составление серии карт, позволило отразить реальную картину территориальной организации 
землепользования в агропромышленных системах и их экологическое состояние. 

Рассмотренные возможности и варианты последовательности вовлечения в хозяйствен-
ный оборот заброшенных в реформенный период сельскохозяйственных земель в районах 
Дальнего Востока России показали, что в первую очередь необходимо вовлекать земли повы-
шенных классов продуктивности, которые ранее использовались для производства продукции, 
на ввоз которых наложены санкции. Непременным условием вовлечением этих земель в сель-
скохозяйственный оборот должна стать минимизация затратных характеристик этого процесса.  

Состояние аграрного сектора региона зависит от ряда факторов, как природных, так и 
экономических, исторических, политических (в регионе, стране, мире), а также от такого субъ-
ективного фактора, как управление. 

Важнейшими природными факторами, определяющими территориальную организацию 
сельского хозяйства на Дальнем Востоке остаются значительная дифференциация земельных и 
климатических ресурсов ― особое значение они имеют для развития хозяйства слабо освоен-
ных регионов. 

Климатические условия весьма контрасты, что отражается в уровне сельскохозяйствен-
ной освоенности севера и юга Дальнего Востока. Так, на юге коэффициент сельскохозяйствен-
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ной освоенности выше, чем на севере в 13 раз. А соотношения площадей пашни - наиболее 
ценной категории сельскохозяйственных угодий на юге и севере– соответственно, 93,3% и 
6,7%. 

Сегодня на Дальнем Востоке России имеется 7,9 млн. га сельскохозяйственных угодий, 
из них пашни – 2,5 млн. га. Однако в целом уровень сельскохозяйственной освоенности даль-
невосточных земель невысок – на этой территории в 6 млн. кв. км приходится меньше посев-
ных площадей на душу населения, чем по стране в целом, соответственно, – 0,2 га и 0,54 га 

Потенциал увеличения площадей сельскохозяйственных угодий относительно 1990 г. 
составляет лишь около 0,5 млн га. Потенциально пригодных земель для сельского хозяйства, в 
силу лимитирующих условий рельефа, определяется как 19−20 млн. га, или 3,2 % от всей тер-
ритории региона. Из них лишь 7,1 млн. га находятся на территории, где сумма активных темпе-
ратур не менее 18000С. Почвы здесь характеризуются низким естественным плодородием. К 
тому же южные регионы, фактически основные сельскохозяйственные территории дальнево-
сточного региона, часто подвержены засухам в первой половине вегетационного периода, или 
переувлажнению в период уборки урожая. Всё это требует от сельхозпроизводителя повышен-
ных затрат: минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и других материальных и 
финансовых ресурсов. Как следствие, экономическая эффективность сельскохозяйственного 
производства здесь в целом пока не высокая. Сложные экономические условия в последние два 
десятилетия, ломка сложившихся коллективных хозяйств (колхозов, совхозов) в процессе их 
«реорганизаций» лишь усилили негативные воздействия неблагоприятных природных факто-
ров, крайне осложнили сельскохозяйственную деятельность.  

В обозримой перспективе необходимо обеспечивать значительное увеличение его про-
изводства – в расчете как на собственные потребности (компенсация санкционных мероприя-
тий) дальневосточного региона России, так и экспорт некоторых видов экологически чистой 
продукции. 

В течение 1990-х годов в сельском хозяйстве российского Дальнего Востока произошли 
очень большие изменения, как позитивные, так и негативные. Показано, что объемы производ-
ства за 1990-е годы в среднем сократились в 2,5 раза (яиц – в 3 раза, молока – в 2,4 раза, мяса – 
в 4,2 раза, зерна – в 2,7 раза и т.д.). Лишь в производстве картофеля и овощей наблюдался рост, 
особенно в первой половине 1990-х годов. Снижение объемов производства за 1990-е годы в 
2,5 раза – одно из наиболее существенных негативных результатов сельскохозяйственной дея-
тельности. В основе снижения объемов производства лежало и сокращение используемых пло-
щадей сельхозугодий. Так, если в 1985 г. в дальневосточном регионе насчитывалось около 6,88 
млн. га сельскохозяйственных угодий (в т. ч. 3,2 млн. га пашни), то в 2002 г. – только 4,4 млн. 
га (пашни − 2.2 млн. га). 

Нами была предпринята попытка рассмотреть региональные особенности и хозяйствен-
ные аспекты сельскохозяйственного природопользования применительно к ряду приграничных 
земледельческих районов юга дальневосточного региона и провести оценку вовлекаемых за-
брошенных сельскохозяйственных земель для компенсации потерь продовольственной продук-
ции от применения санкций. Анализ качественных характеристик почвенного покрова реосвае-
мых сельскохозяйственных земель муниципальных образований, позволил ранжировать их и 
выявить три оценочные группы почв «I - лучшие», «II - хорошие» и «III - удовлетворительные», 
согласно «Шкалы балов бонитета оценочных групп почв сельскохозяйственных угодий». У ос-
новной части сельскохозяйственных предприятий преобладает рисоводческая, зерново-соевая и 
животноводческо-зерново-соевая специализация. В перспективе здесь, на этой территории в 
пределах юга Дальнего Востока, возможно дальнейшее развитие отраслей животноводства 
(производство свинины, мяса птицы, молока) и растениеводства (рисоводства, соеводства, 
овощеводства, садоводства, кормопроизводства). В этих районах края имеются достаточно бла-
гоприятные агроклиматические условия для успешного ведения сельскохозяйственного произ-
водства. 

Произошедшее масштабное сокращение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в 1990-е годы, сохраняется и в течение 2000-х годов, хотя и меньшими темпами. 
Для оценки потенциальных возможностей сельскохозяйственного производства в двух пригра-
ничных районах Приморского края (Ханкайском и Пограничном) были проанализированы из-
менения потенциальных возможностей производства мясомолочной продукции, изменения по-
севных площадей и сельскохозяйственных угодий в целом.  
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Расчетные и картографические материалы наглядно характеризуют те негативные изме-
нения, которые произошли в агропромышленном комплексе районов. Так, за период реформ 
произошел повсеместный спад продуктивности и, соответственно, объемов производства в 
сельскохозяйственных отраслях районов. Оценивая потенциальные возможности сельскохозяй-
ственной деятельности в Пограничном и Ханкайском районах можно отметить, что первооче-
редной задачей в этом направлении должно стать восстановление докризисных объемов произ-
водства на основе восстановления поголовья животных и посевных площадей предыдущего 
периода. Однако только количественный рост объемов сельскохозяйственного производства 
вряд ли решит экономические проблемы нейтрализации санкций в сельскохозяйственной от-
расли региона. Больший экономический эффект – видимо может дать создание перерабаты-
вающих предприятий и системы реализации готовой продукции. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ 

Суменкова Л.А. 
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Вопросы социально-экономической безопасности рассматриваются экономистами, со-

циологами и политологами в рамках государства или предприятия. Однако в условиях совре-
менной экономической ситуации для обеспечения социально-экономической безопасности об-
щества следует активно вовлекать ресурсы финансового сектора (банковских или страховых 
услуг). Характеризуя роль страховых услуг в обеспечении социально-экономической безопас-
ности сибирских территорий, важно определить составляющие системы защищенности, вы-
явить факторы, влияющие на ее развитие, а также определить сложившийся тренд при про-
странственной дифференциации страховых услуг в системе «город-село».  

Безопасность общества определяется как «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [4]. Рынок стра-
ховых услуг направлен на поддержание финансовой защищенности населения от социально-
экономической дестабилизации. Схема устойчивого развития страховых услуг для поддержа-
ния социально-экономической безопасности населения показана на рис. 1.  

Среда населенных мест (городская и сельская) обладает набором элементов природного 
и квазиприродного характера, которые выступают как факторы и условия, влияющие на каче-
ство жизни населения, определяют пространственную привлекательность размещения пунктов 
страховой защиты и как следствие, реализацию социально-экономической безопасности обще-
ства. К основным факторам развития страховой защищенности следует отнести: природно-
климатические условия, демографический потенциал территории, удаленность населенного 
пункта от центра каждого субъекта, входящего в состав Сибири. Занимая свыше 30% всей тер-
ритории Российской Федерации, и обладая 16% демографическим потенциалом, большая ее 
часть остается необжитой из-за суровых климатических условий. При средней плотности насе-
ления 7,2 чел/км2, значительная его доля проживает в населенных пунктах южных районов с 
более благоприятными условиями, где и сосредоточены основные центры страхования [6]. При 
ухудшении условий проживания возрастают потребности в приобретении тех или иных услуг. 
Таким образом, на исследуемой территории прослеживается неравенство по предоставлению 
страховых услуг: коренные народы и жители районов крайнего севера (Республики Саха (Яку-
тия), Красноярского края и Тюменской области) с более экстремальными условиями прожива-
ния, большими потребностями и затратами на поддержание достойного жизненного уровня по 
причине большой удаленности и труднодоступности не всегда могут рассчитывать на страхо-
вую защиту.  

Страхованием охвачено более чем 500 населенных пунктов Сибири. Из них: 1/3 прихо-
дится на города, 10% – поселки городского типа и более половины сельских поселений. Наи-
большее число страховых компаний расположено в Новосибирской области (54), Иркутской об-
ласти (49), Красноярском крае (49), Тюменской (44) и Кемеровской (42) областях. Наименьшие 
показатели в Республиках Алтай (17), Тыва (17), Хакасия (20). Общее количество всех филиалов, 
отделений и подразделений страховых компаний насчитывает более 3000. На лидеров, Краснояр-
ский край (433) и Новосибирская область (423) приходится ¼ часть всей филиальной сети. Вслед 
за ними следуют: Тюменская (378), Иркутская (321) и Кемеровская (321) области [5].  
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Важно рассмотреть страховые услуги на уровне формирующихся крупных городских 
агломераций Сибири, среди которых следует отметить Новосибирскую, Красноярскую, Иркут-
скую и Томскую, поскольку именно здесь (и региональных центрах) наблюдается концентра-
ция населения и большинства высокооплачиваемых видов деятельности, а также элементов 
сферы обслуживания [2]. Главные особенности городских агломераций Сибири – пространст-
венная изолированность многих городов, а также неразвитость системы транспортных комму-
никаций, что отрицательно влияет на развитие инфраструктуры страхования, следовательно, и 
на социально-экономическую безопасность населения. Отмечается, что именно сибирские аг-
ломерации-«миллионеры» могут быть реальными узлами экономического каркаса, в том числе 
и для страховых услуг[Емельянова, 2013]. Большая людность городских агломераций Сибири 
определяет пространственную структуру страховой деятельности к центрально-периферийному 
типу: значительная часть страховых игроков сосредоточена в центрах административных рай-
онов (включая города-спутники) с постепенным уменьшением их числа на остальной террито-
рии. Центром (столицей) страхования Сибири считается г. Новосибирск (10% всех филиалов 
страховых компаний). На этот статус претендуют г. Красноярск и г. Омск, у которых примерно 
по 5% страховых игроков. При этом также выделяются еще 4 города: Иркутск, Кемерово, 
Томск и Тюмень, где в каждом общее число офисов приближено к 100 [5]. 

По мнению П.Я. Бакланова, города, поселки и села являются наиболее целостными об-
разованиями, которые наилучшим образом отображают экономико-географическое, социально-
экономическое и производственно-инфраструктурное содержание территориальной организа-
ции [1]. Поэтому, территориальную дифференциацию по безопасности населения целесообраз-
но отобразить на показателе обеспеченности страховыми организациями в системе «город-
село», которая представлена на рис. 2. В Сибири на 73% городского населения приходится 80%  

 
 

Рис. 1. Схема устойчивого 
развития страховых услуг 
для поддержания соци-
ально-экономической 
безопасности населения  

Прим. Составлено 
по Словари…, 2013 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Соотношение чис-
ленности населения и ко-
личества страховых ор-
ганизаций в регионах Си-
бири в разрезе «город-
село» (%, 2013 г.) 
 
 
всей филиальной сети 
страховых компаний, что 
автоматически приводит к 
небольшому дефициту по 
обеспеченности ими сель-
ского населения. В боль-
шинстве субъектов, вхо-
дящих в Сибирь (Респуб-
лики Алтай, Тыва, Крас-

ноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Тюменская области) просле-
живается общая тенденция в сторону увеличения количества страховщиков для городского насе-
ления. Так, например, в Кемеровской области образовался самый большой дефицит: более 98% 
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страховых организаций сосредоточено для работы 85% городского населения, а на 1/3 сельского 
населения приходится всего 1/20 страховых компаний. Однако в Республике Саха (Якутия) и 
Томской области наблюдается обратная ситуация: на долю городского населения приходится не-
значительный дефицит по присутствию страховых агентов, который объясняется наличием об-
ширной разветвленной сети филиалов обязательного медицинского страхования в сельских насе-
ленных пунктах. В Республиках Бурятия, Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях соотноше-
ния количества филиалов и населения в системе «город-село» имеют равновесные значения.  

Таким образом, роль страховых услуг в обеспечении социально-экономической безо-
пасности населения определяется рядом факторов. Городская среда в отличие от сельской име-
ет более выгодные условия для развития инфраструктуры страховых организаций. Для населе-
ния сибирских территорий реализация достойной страховой защищенности имеет ряд ограни-
чений, связанных с пространственной дифференциацией населенных пунктов: наличие боль-
ших необжитых пространств, доминирование сельских территорий и отсутствие разветвленной 
транспортной сети. 
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В ресурсных регионах, где основу экономики составляет деятельность вертикально-
интегрированных компаний, базирующихся вне территории, возникают проблемы отчуждения 
местного населения от производства, снижения его участия в присвоении результатов хозяйст-
венной деятельности и  потери ощущения сопричастности к происходящим в регионе процес-
сам. Все это способствует оттоку населения из регионов.Растущая контрастность экономиче-
ского пространства страны ставит на повестку дня поиск новых форм и стимулов для террито-
риального развития. 

Государство пытается решить проблему оттока населения из ресурсных регионов  вос-
точной части страны через стратегическое планирование развития территории на базе крупных 
инвестиционных проектов.Главной целью программ провозглашается закрепление населения в 
регионах путем создания новых рабочих мест. Однако вне этих планов остаются существенные 
слои экономической и социальной деятельности в регионах и муниципалитетах, которые долж-
ны развиваться самостоятельно. Отсутствие механизмов распространения экономического эф-
фекта от продвигаемых государством проектов, как и от деятельности вертикально-
интегрированных корпораций, приводит к тому, что малое и среднее предпринимательство не 
может решать проблемы экономического роста в ресурсных регионах, т.к. оно чаще всего огра-
ничено инфраструктурными сферами деятельности и соответствующими рынками своих това-
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ров и услуг, перераспределяющими средства, поступившие от государства или специализиро-
ванных производств. 

Анализ движущих сил развития той или иной территории традиционно базируется на 
исследовании потенциала и характера функционирования отраслей специализации, выступаю-
щих «ядром» ее экономики. При получении регионами, их управляющими органами, самостоя-
тельности в планировании и управлении экономикой, именно ключевые звенья региональных 
хозяйственных систем ушли из их сферы воздействия. Зависимость этих отраслей и их кон-
кретных предприятий от местных трудовых ресурсов и земли оказалась несоизмеримой с зави-
симостью всей региональной системы от решений, принимаемых вне территории, но влияющих 
на ее состояние. Поэтому все требуемые процедуры по программному планированию террито-
риального развития в регионах выполняются, но их результаты не приводят к значимым сдви-
гам в экономическом облике территорий. Основные составляющие таких планов, особенно в 
ресурсных регионах – углубление переработки сырья и повышение технологического уровня 
производства – не могут выполняться силами региона, а корпорации в них не заинтересованы.  

В ведении регионов остается другая часть экономики, которая в плановом хозяйстве не 
выделялась и не идентифицировалась, а в сущности своей имела вспомогательное значение в 
приоритетах общественного развития, хотя именно она во многом определяла реальное благо-
состояние местного населения. В рыночных условиях эта среда также не получила отражения в 
экономической науке в форме единой теории или даже термина. Но именно эта часть экономи-
ческого комплекса региона является основой развития самоорганизации в обществе и форми-
рует базу для предпринимательства широких слоев населения. В данной работе предлагается 
выделить так называемый резидентский сектор экономики, который во взаимодействии с ядром 
или самостоятельно развивается силами местного сообщества, т.е. резидентами данной терри-
тории. Фундаментальной основой исследования резидентского сектора является одно из на-
правлений институционального анализа, опирающегося на понятие укорененности. 

Понятие «укорененности» пришло в экономику из экономической социологии. Его раз-
витие связывается с именами К. Поланьи[2] и М. Грановеттера [3]. Суть понятия заключается в 
отражении «вложенности» экономические отношений в социальные, их взаимозависимости и 
взаимообусловленности. М. Грановеттер использовал это понятие для характеристики развития 
сетевых структур, которые опираясь на укорененность определенных звеньев, соединяли по 
горизонтали различные сообщества и их группы. Мартин Хесс [4], обобщая значительный 
спектр работ последователей Поланьи и Грановеттера, выделил так называемую территориаль-
ную укорененность, где подчеркивает значение локальности или территориальности в проявле-
нии зависимости экономического поведения от социальной среды, которая формирует сети до-
верия как фактор снижения трансакционных издержек. Эта зависимость от социальной среды 
отличает данный подход от анализа традиционных аспектов размещения (локализации) произ-
водственной деятельности в конкретном экономическом пространстве. 

В понятии укорененности при его использовании в рамках экономической географии 
должны использоваться два аспекта. С одной стороны, это сетевой характер связей с внешним 
миром, который отражает фактическое участие территории в разделении труда либо поставкой 
конечной продукции и услуг, либо отдельными звеньями производственных цепочек. С другой 
стороны, это границы, которые пересекают эти сети и влияют на их содержание. Эффект гра-
ниц позволяет выявить и изучить источники, фокусы и потенциал связей в сетевых структурах, 
а также выделить сферу «компетенции» отграниченной территории по отношению к этим про-
изводственным сетям. Эта «компетенция» представляет собой характеристику резидентского 
сектора, его мощность и потенциал.  

Принадлежность бизнеса к резидентскому сектору означает его управляемость местным 
социумом, представителями которого могут выступать как органы власти, так и предпринима-
тели. Первым и наиболее важным критерием такого отнесения к региональной «компетенции» 
является регистрация субъектов экономической деятельности в регионе. Далее, принятие ре-
шений по экономической деятельности должно осуществляться в регионе, либо интересы рези-
дентов данной территории должны определять эти решения в большей степени, чем другие 
факторы. Третий критерий – принадлежность активов либо недвижимости, связанной с осуще-
ствлением экономической деятельности, также резидентам территории. В этих позициях могут 
выступать и предприятия или организации отраслей специализации, в том случае, если они 
принадлежат резидентам территории или их управление не связано со внешними структурами 
более высокой иерархии. То есть внутренним двигателем развития для региона являются какие-
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либо активы резидентов региона, которыми они могут распоряжаться, и их предприниматель-
ская активность. Собственность и предпринимательство – два носителя экономической свобо-
ды для наиболее активных жителей области, настроенных на созидание.Поэтому такой подход 
позволяет сделать опору именно на региональное сообщество, выступающее и основным субъ-
ектом регионального развития, и его главным ресурсом. 

В соответствии с такими критериями «компетенции» территории можно предложить и 
показатель или критерий укорененности экономики – структура доходов регионального сооб-
щества, где значимыми для реализации данного понятия являются доля доходов от собственно-
сти и доходов от предпринимательства. Чем больше эта доля, тем выше влияние собственного 
населения на экономический рост в регионе. При низкой доле укорененности возрастает отчу-
жденность населения территории от происходящих экономических процессов, пассивность их 
участия в развитии. Именно эта часть экономического комплекса региона должна стать цен-
тром исследований как географов, так и экономистов. 

Резидентский сектор экономики выделяется для нескольких целей. Первая из них – для 
более точной диагностики состояния региона, поскольку развитие именно этого сектора будет 
означать реальное экономическое развитие территории, а не только колониальное извлечение 
ресурсов для последующей переработки в других регионах или странах в рамках территори-
ального разделения труда. Вторая цель – социальная, связанная с закреплением населения в 
регионах Сибири и Дальнего Востока, при этом наиболее активной его части, включая моло-
дежь, и реализацией потенциала саморазвития общества. В этом секторе укорененного пред-
принимательства и активов формируются новые области деловых и интеллектуальных услуг, 
обслуживающие в том числе и предприятия специализации внешних корпораций. Область де-
ловых услуг является наиболее динамичной и перспективной сферой для развития инициатив-
ного предпринимательства, связанного не с отсутствием иного источника существования, а со 
стремлением к повышению социального статуса. Этивиды деятельности предъявляют высокие 
требования к интеллекту, а значит, здесь востребовано высшее гуманитарное образование, а 
также экономическое и юридическое, носители которых в настоящее время рассматриваются 
как лишние люда на местных рынках труда. 

Третья цель выделения резидентского сектора в региональной экономике – формирова-
ние основы для совершенствования регионального и муниципального планирования. Этот под-
ход дает возможность выявить реальные для местных и региональных органов власти сферы 
планирования и необходимые инструменты для активизации местных ресурсов и средств. Ре-
гиональная власть должна поддерживать и формировать запросы на предпринимательство и 
другие активные экономические действия в пределах региональных рынков труда и связанных 
с ними образовательных систем. Традиционная версия укорененности, основанная на социаль-
ных взаимосвязях и формировании на их основе сетевых структур, связывающих территорию с 
внешним миром, дает теоретическую базу для включения в эти взаимосвязи внешних экономи-
ческих игроков отраслей специализации на основе повышения их зависимости от региональной 
институциональной среды и субконтрактных связей с местными производствами. 
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Одной из главных проблем территориального развития в России является низкий уро-

вень инвестиций. В условиях рыночной экономики все большее значение получает исследова-
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ние финансового фактора территориальной организации человеческой деятельности, который 
включает в числе прочего источники инвестиций и их влияние на хозяйственный и социальный 
облик территории. Важнейшим таким источником являются средства банков и их способность 
трансформировать ресурсы в инвестиции. 

В экономической географии использование финансовой информации было впервые 
предложено в начале 30-х гг. ХХ в. Н.Н. Баранским [4]. Он предвидел развитие отдельной 
отрасли географии, «финансовой». Статистическая основа выделенной финансовой геогра-
фии – сведения финансово-кредитных организаций. Необходимость и возможность примене-
ния данных материалов подчеркивались позднее и другими экономико-географами [7, 14]. В 
научный оборот идеи анализа банковского сектора были введены в 1965 г. В.Н. Лаженцев 
охарактеризовал межрайонные и внутрирайонные связи экономики Читинской области через 
стоимостные показатели банковской статистики [11]. В 1970 г. возможности использования 
информации по сберкассам в пространственном аспекте были раскрыты в работе А.И. Алек-
сеева [2]. 

Дальнейшие немногочисленные исследования были продолжены после распада СССР, 
когда банковский сектор отделился от системы государственного финансирования, а банков-
ская деятельность перестала носить плановый характер, заработал рынок финансовых услуг. В 
этот период в социально-экономической географии страны окончательно формируется отдель-
ное новое направление – география финансов [5]. Финансовые услуги или услуги финансового 
посредничества являются частью услуг третичной сферы. Следовательно, правомерно говорить 
о том, что география банковской деятельности – подотрасль географии финансов, которая, в 
свою очередь, является частью географии третичного сектора, изучающей закономерности и 
особенности развития территориальной структуры третичного сектора экономики в различных 
социально-экономических и природных условиях, при разных формах расселения и как компо-
нент социальной инфраструктуры (рис.) [5]. 

 

 
 

Место географии банковской деятельности в структуре социально-экономической  
географии [сост. автором] 

 
Среди первых российских экономико-географических исследований выделяются рабо-

ты В.В. Климанова и А.М. Лаврова, посвященные выявлению и изучению территориальных 
факторов формирования и развития банковской системы России в рыночных условиях [8]. Лу-
зановым А.Н. в 2001 г. защищена кандидатская диссертация на тему «Географический анализ 
развития банковской сферы в России» [12]. В совместных последующих трудах с В.Н. Горло-
вым и В.В. Климановым сформулированы основные направления исследования географии фи-
нансов [6]. 

В диссертации Ю.В. Кретовой в 2006 г. проработано понятие «территориальная органи-
зация банковского сектора» (ТОБС), основа которой – концепция ТОС или ТСЭС [10]. ТОБС 
экономического района предстает в полиструктурном виде (социальная, организационно-
функциональная и территориальная). Исследование Е.Н. Прусс посвящено территориальной 
структуре банковского сектора США – страны, в которой географичность банковской системы 
является ярко выраженной и связана с национально-культурной спецификой [15]. Н.И. Коломо-
ец осуществлено геоинформационное моделирование территориальных рынков банковских ус-
луг на примере Ростовской области [9]. 

Зарубежные исследования в значительной степени концентрируются на национальных 
и глобальных уровнях. Как правило, они фокусируют внимание на международных финансо-
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вых центрах. В работах А. Лэйшена и его коллег финансовая география рассматривается в кон-
тексте происходящей глобализации, под влиянием которой осуществляется трансформация ми-
рового банковского ландшафта [21]. Мартин Р. подчеркивает наблюдаемые в финансовом сек-
торе процессы концентрации капитала и кредитных учреждений в городских агломерациях 
[22]. Им рассмотрены вопросы регионального неравенства в распределении финансовых услуг 
(финансовая доступность и финансовая изоляция) [20]. Отдельный блок исследований связан с 
появлением информационных технологий в банковском секторе. Так, тенденции по финансо-
вой глобализации в банковском секторе, сопровождаемые развитием дистанционного банков-
ского обслуживания, их влиянием на пространственное развитие отрасли подробно освящаются 
в книге «The Changing Geography of Banking and Finance» [18]. Среди зарубежных работ выде-
ляются исследования, проводимые на территории пост-социалистических стран [23]. Дискус-
сии фокусируются на влиянии Европейского рынка на национальный банковский сектор, инте-
грационных аспектах. Особняком стоят вопросы слабости собственных национальных эконо-
мик на фоне европейской [19]. 

Само понятие территориальной организации (ТО) какого-либо вида деятельности опи-
рается на целый ряд основных положений, связанных с размещением производительных сил, 
территориальным разделением труда, региональными различиями под воздействием факторов 
и условий такой деятельности и другими базовыми категориями экономической географии. 
Особо подчеркивается наличие систем или звеньев управления процессами, формирующими 
территориальные системы [1, 3, 13, 16, 17]. Банковский сектор имеет свои особенности органи-
зационного и территориального устройства, обусловленные нематериальным характером его 
деятельности, при этом система управления этими потоками воспринимается не столько факто-
ром или элементом ТО, сколько ее объектом вследствие материального характера управленче-
ской системы. Данный вынужденный, компромиссный взгляд на сущность ТО определенной 
отрасли оправдан при познании взаимодействия систем, характеризуемых закрытыми внутрен-
ними виртуальными потоками, которыми являются банки, с окружающей экономической и со-
циальной средой. 

В соответствии с позицией Ю.П. Михайлова, говорившего об открытости системы ТО 
[15], а также М.Т. Романова, подчеркнувшего значение учета местных условий при его совер-
шенствовании [16], важно выделить роль банков в экономике, их посредническую (инфра-
структурную) сущность для развития территории в процессе перераспределения финансовых 
ресурсов. ТО является чисто географическим понятием, которая не существует без связей с 
внешними факторами и условиями, без учета влияния на другие компоненты социально-
экономического комплекса страны или региона. Таким образом, под ТОБС мы понимаем ин-
ституционально упорядоченное пространственное сочетание и функционирование банковских 
учреждений во взаимосвязи с населением и хозяйством, сложившееся на определенном этапе 
социально-экономического развития территории. Определение системы банковских учрежде-
ний в качестве объекта ТО (а не всей деятельности сектора) является правомерным, на наш 
взгляд, из-за упомянутого выше виртуального характера внутрибанковских потоков финансов, 
вследствие чего капитал банка не делится по подразделениям, и каждое является представите-
лем всей массы капитала. 

Банковские центры выступают точками концентрации банковского дела. Помимо этого, 
географами рассматриваются вопросы, связанные с поляризационными процессами, тенден-
циями по выравниванию и структурными сдвигами на банковской карте, вызванные политиче-
скими и экономическими изменениями. Размещение банковских офисов характеризует степень 
обеспеченности регионов, городов и др. таксономических единиц банковскими услугами, и по-
зволяет выявить территориальную дифференциацию. Качественная характеристика банковско-
го сектора основывается на анализе нескольких абсолютных значений определенных банков-
ских показателей, рассмотренных в динамике за длительный период времени. В роли таковых 
могут выступать объемы активов, размеры вкладов и кредитов ФЛ и ЮЛ. Их сопоставление с 
социально-экономическими показателями субъектов позволяет выделить регионы с высоким и 
низким инвестиционным потенциалом банковского капитала: чем он выше, тем привлекатель-
нее территория для инвесторов. 

Период рыночных преобразований в России вызвал интерес эконом-географов к иссле-
дованию банковского сектора. Примерно в то же время, связанный с другими причинами (про-
рыв в информационных технологиях, финансовые кризисы), происходит рост внимания зару-
бежных авторов к проблемам в области географии финансов в целом и банковского дела в ча-
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стности. Несмотря на увеличение числа исследований и все большей их актуальности, слабо 
изученными остаются вопросы пространственной организации деятельности банков на субна-
циональном и региональном уровнях. Банковский сектор является одним из факторов, органи-
зующим экономическое пространство. Поэтому ключевым компонентом при анализе ТОБС 
выступает изучение основных банковских показателей в совокупности с экономическими и 
производственными индикаторами. 
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КОВЫКТИНСКОЕ И ДРУГИЕ ГАЗОСОДЕРЖАЩИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ «СИЛЫ СИБИРИ» 

Тараканов М.А. Гусева М.М. 
Отдел региональных экономических и социальных проблем ИНЦ СО РАН, Иркутск, 

mihaltar@mail.ru, marymm_2003@mail.ru 
 
В настоящее время в России осуществляется крупномасштабный промышленно – 

транспортный проект. Строится уникальный газопровод «Сила Сибири» (пропускная способ-
ность на полное развитие  60млрд. куб. м в год) по которому газ Чаяндинского, Ковыктинского 
и весьма вероятно других газовых месторождений юга Якутии и севера Иркутской области бу-
дет поставляться в Китай и другие страны  АТР.   

Интересен вопрос: какую роль Ковыктинское месторождение будет играть в заполнении 
«Силы Сибири». Первые годы, когда подготовленные для добычи запасы Чаяндинского место-
рождения составляют 631 млрд куб. м, на нём можно будет добывать около 10 – 12  млрд. куб. 
м. В это время для обеспечения договоренного с Китаем объёма поставок 38 млрд. куб. м  по-
ставки в газопровод ковыктинского газа должны быть на уровне 24-26 млрд. куб. м. Но на Ча-
яндинском  месторождении ведётся интенсивная доразведка запасов с переводом их в промыш-
ленные категории. Последние должны вырасти до 1,34 трлн. куб. м и с Чаяндинского месторо-
ждения в газопровод можно будет поставлять уже 25-30 млрд куб. м.  

Кроме того в южной Якутии и  прилегающих районах севера Иркутской области  вбли-
зи трассы газопровода  «Сила Сибири» есть ряд газовых и нефтегазовых месторождений, при-
родный и попутный газ с которых также может подаваться для его заполнения. Суммарный 
объём поставок только с  крупнейших из них (Средне-Ботуобинского,  Тас-Юряхского,  Сред-
не-Тюнгского, Талаканского, Верхнее-Чонского) может составить свыше 20 млрд куб. м. Это 
вместе с Чаяндинским газом превышает договорный объём поставок в Китай – 38 млрд куб. м. 
При этом на юге Якутии и севере Иркутской области разведуется ряд перспективных площа-
дей, обещающих возможность  значительно повысить запасы газа на этой территории. Напри-
мер, ООО «Газпромнефть – Ангара», проведя разведку Чонской группы месторождений, вы-
явила запасы газа на ней 225 млрд. куб. м. При мобилизации всех газовых ресурсов юга Якутии 
и севера Иркутской области нагрузка на Ковыктинское месторождение может значительно со-
кратиться.   

Различные нефтяные компании, разрабатывают в зоне близкой доступности от «Силы 
Сибири», как правило, не чисто нефтяные, а нефтегазовые месторождения и добывают наряду с 
нефтью также природный и попутный нефтяной газы. Они активно предлагают «Газпрому» 
покупать у них газ и добавлять его в газопровод,  и «Газпром» при договорённости о  цене 
охотно идёт им на встречу.   На конец 2014 г. запасы Ковыктинского месторождения вместе с 
прилегающих к нему Чиканского и Хандинского с учётом перспективных выросли  в результа-
те разведки до 2,55 трлн куб. м, из них 1,4 трлн. куб. м  промышленных категорий. Перевод  
категории С2 в промышленные позволит обеспечить на  нём  добычу на уровне 55 – 60 млрд 
куб. м. Так что весьма вероятно, что ковыктинских запасов хватит и для  подпитки «Силы  Си-
бири» и для Западного варианта даже с учётом перспективного заполнения газопровода до 61 
млрд куб. м.              

Не исключено, что главным месторождением, поставляющим газ в Западный газопро-
вод, станет Ангаро – Ленское (запасы 1,22 трлн. куб. м., уровень разведанности его пока низок). 
К промышленной эксплуатации владелец его лицензии компания «Петромир» подготовила ме-
нее 2% запасов. Она не спешит вкладывать средства в интенсификацию разведки. И это имеет 
свои объективные причины. «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) интенсивно разведует 
свои нефтегазовые месторождения, которых у неё около 15 и ясны перспективы потребления  
добываемых углеводородов (нефть – в нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», газ – 
на газификацию городов и посёлков Приленья и в «Силу Сибири»). Средства, вложенные ком-
панией в разведку и добычу, гарантированно и быстро дадут отдачу. А у «Петромира»  с  Анга-
ро – Ленским и соседними его месторождениями другая ситуация – пока полная неопределён-
ность. Так зачем особо напрягаться с разведкой, если средства, вложенные в неё, дадут отдачу 
неизвестно когда?  Впрочем, если перспективы потребления газа Ангаро-Ленского месторож-
дения станут реальными, то можно прогнозировать, что в его судьбу вмешается «Газпром» (по-
ступит с «Петромиром» также как поступил с «РУССИА-Петролеум»: станет его владельцем, 
доразведует и на его основе потянет газопровод). Содержание гомологов метана (этан, бутан, 



 

338 
 

пропан и др.) в газе Ангаро-Ленского месторождения аналогично содержанию в газе Ковык-
тинского. Так что Западный маршрут можно обеспечить газом и с Ангаро-Ленского месторож-
дения при практически таких же масштабах развития газохимии.                    

В то время как «Сила Сибири» скорее всего на долгие годы отодвигает крупномасштаб-
ное развитие АУСХК, то созданию газохимии в Усть-Кутском промузле оно активно способст-
вует. В него могут поставляться избытки газа Приленских и северных районов области.  Это 
позволяет не ограничивать масштабы их добычи и обеспечивает извлечение из добываемого 
газа этих территорий углеводородов С2 – С4 в количествах достаточных для создания крупного 
газохимического производства.  

Такое производство - завод полиэтилена мощностью 500 тыс. т в год намечает постро-
ить в Усть-Куте ИНК.  Сырьём для него  должна служить этано – бутано – пропановая фракция 
углеводородов, содержащихся в природном и попутном нефтяном газе разрабатываемых ком-
панией месторождений: Марковского, Ярактинского, Даниловского, Аянского, а также Ду-
лисьминского компании «Дулисьма». Газ их содержит от 4% до 7% этана и 2-3% (в сумме) бу-
тана и пропана. В перспективе к ним возможно подключение газа разведываемых лицензион-
ных участков компании: Средне-Непского, Нарьягинского, Ангаро-Илимского.  С учётом запа-
сов  разведанных месторождений, а в  перспективе также и разведанных лицензионных участ-
ков  газа для такого крупного завода по производству полиэтилена  на достаточный срок экс-
плуатации  по расчетам компании должно вполне хватить. 

В то же время строительство и эксплуатация такого предприятия дело не простое, тем 
более  что химический бизнес для ИНК не профильный.  Район Усть-Кута слабо обеспечен ин-
фраструктурой, впрочем, намечаемое там «Иркутскэнерго»  строительство крупной тепловой 
электростанции на газе местных месторождений заметно улучшит ситуацию. Но суровые при-
родные условия и слабая стройбаза значительно удорожают строительство.  Остро стоит про-
блема кадров, а их для этого сложного взрывоопасного производства подготовить не просто. 
Если принято решение о строительстве завода, то их надо готовить уже сейчас. Компания на-
зывает численность занятых на предприятии около 500 человек, ссылаясь на современную тех-
нологию. Цифра эта вызывает сомнение. Такое крупное  производство полиэтилена как добычу 
нефти вахтовым методом кадрами не обеспечишь. Наряду с основным производством фактиче-
ски на пустом месте придётся строить необходимые вспомогательные цеха: ремонтно-
механический, ремонтно-строительный, водоснабжения и канализации, КИП и автоматики, 
транспортный и это не полный перечень. Так что численность занятых для нормальной экс-
плуатации предприятия, скорее всего, возрастёт в разы. 

На Байкальском экономическом форуме 2011 г. предлагалось углеводороды С2 – С4  
передавать в сжиженном виде  из Усть-Кута на «Саянскхимпласт», где нет проблем с инфра-
структурой, высококвалифицированные кадры, дешевле капитальное строительство и несоиз-
меримо ниже затраты на строительство производства и его эксплуатацию.  Но вопрос: насколь-
ко эффективна транспортировка жидких углеводородов из Усть-Кута в Саянск на расстояние 
около 1,5 тысяч километров в дорогих специализированных газовозах? Парк их обойдётся не-
дёшево, и этот вопрос необходимо проработать. Всё зависит, конечно, от решения ИНК. Её газ 
и извлекаемые из него углеводороды, ей и решать: продавать их «Саянскхимпласту» на взаи-
мовыгодных условиях или строить сложное производство в районе со слабой инфраструктурой 
без квалифицированных кадров и при дорогом капитальном строительстве. 

 
 

ЗАПАДНЫЙ МАРШРУТ И РАЗВИТИЕ ИРКУТСКОЙ ХИМИИ 
Тараканов М.А. 

Отдел региональных экономических и социальных проблем  ИНЦ СO РАН, Иркутск, mihaltar@mail/ru 
 

Огромными разведанными и прогнозными ресурсами природного газа, содержащего в вы-
соких концентрациях этан и другие ценные углеводороды, располагает Иркутская область. Они 
представлены одним из крупнейших в стране газоконденсатных месторождений – Ковыктинским 
(запасы на конец 2014 г. около 2 трлн куб. м, в т. ч. 1.4 трлн куб. м подготовленные к добыче, со-
держание этана 4,6%, бутана и пропана в сумме около 3%, кроме того, ковыктинский газ содержит 
в сверхвысоких концентрациях гелий – 0,26%.) Число разведанных других содержащих газ место-
рождений (газоконденсатных, газовых, нефтегазовых)  более двадцати.  Среди них крупнейшее Ан-
гаро – Ленское с запасами 1,2 трлн куб. м.,  суммарные запасы прочих превышают 500 млрд куб. м.    
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С природным газом в Иркутской области связаны главные перспективы развития Ан-
гарско- Усольско – Саянского  химического комплекса (АУСХК)  на юге и создания нового 
химического узла в Приленье  ( район Усть-Кута).   

В составе АУСХК одного из крупнейших нефтехимических комплексов страны работа-
ет нефтехимический комбинат - «Ангарская нефтехимическая компания» (мощность нефтепе-
реработки 13,5 млн. т в год, производства нефтепродуктов, метанола, серной кислоты, бутило-
вых спиртов и ряда органических химических продуктов). Среди прочих предприятий круп-
нейшие: его дочерние «Ангарский завод полимеров» (производство этилена 300 тыс. т, поли-
этилена 72 тыс. т,  полистирола) и «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»,  
а также «Ангарский азотно-туковый завод» (аммиачная селитра на привозном аммиаке),  
«Усольехимпром» (законсервированный завод поликристаллического кремния и остановлен-
ные хлорные производства), «Саянскхимпласт» (поливинилхлорид, каустическая сода и хлор, 
изделия из ПВХ).      

АУСХК располагает высокоразвитой инфраструктурой и квалифицированными кадра-
ми, а также благоприятнейшими условиями, электро, тепло и водоснабжения. Наличие круп-
ных разведанных залежей поваренной соли способствует развитию хлорной химии. Развитие 
комплекса сдерживают ограниченные ресурсы углеводородного сырья.  Они представлены 
прямогонным бензинами и некоторыми побочными продуктами нефтепереработки,  вырабаты-
ваемыми на Ангарском НПЗ. Из прямогонных бензинов ввырабатывается этилен на «Ангар-
ском заводе полимеров», часть его служит  сырьём для производства на нём полиэтилена и по-
листирола.  Другая – передаётся по этиленопроводу на «Саянскхимпласт» для выработки поли-
винилхлорида. 

В настоящее время «Роснефть» (владелец АНХК и завода полимеров) осуществляет раз-
витие «Ангарского завода полимеров». Мощность этиленовой установки в его составе увеличи-
вается с 300 до 450 тыс. т.  Создаются новые мощности по полиэтилену (340 тыс. т) и полипропи-
лену (240 тыс. т). На ангарском этилене продолжит работать и «Саянскхимпласт», который уве-
личил мощность по поливинилхлориду с 250 тыс. т до 300 тыс.т. С развитием «Ангарского завода 
полимеров» и обеспечением мощностей поливинилхлорида в Саянске свободных мощностей 
этилена и ресурсов углеводородного сырья в Ангарско-Саянском узле больше не останется.  Бо-
лее того, если наряду с новым производством полиэтилена в Ангарске (340 тыс. т) там будет про-
должать работать также и действующее (72 тыс. т),  то для их работы потребуется около  420 - 
430 тыс. т этилена. Следовательно, «Саянскхимпласт» практически останется без необходимого 
для его производства поливинилхлорида сырья. Более или менее приемлемое для Саянска коли-
чество этилена (120 – 130  тыс. т.) может быть обеспечено  лишь при выводе из эксплуатации 
действующего производства полиэтилена в Ангарске, оборудование которого сильно изношено, 
и загрузке новой мощности по полиэтилену на уровне не более 90%. 

Развитие АУСХК связывается главным образом с использованием ресурсов природного 
газа месторождений Иркутской области, богатого этаном и другими углеводородами. Широко-
масштабное использование газа Ковыктинского месторождения, наиболее крупного и изучен-
ного, в связи со строительством газопровода Сила Сибири», транспортирующего газ крупней-
ших  месторождений Иркутской области и Якутии на  юг Дальнего Востока и далее в Китай 
становится нереальным, по крайней мере, в близкой перспективе. В отдалённой его использо-
вание – не исключено.  На основе углеводородов, извлечённых из газа, подаваемому по газо-
проводу «Сила Сибири» «Газпром» совместно с компанией «Сибур Холдинг» намечает строить 
на Дальнем Востоке в районе Белогорска крупный газохимический комплекс. Его основным 
сырьём будут углеводороды С2 – С4, извлечённые из смеси ковыктинского и чаяндинского га-
за. Северный вариант поставок газа в Китай со строительством газопровода «Сила Сибири» 
вместо варианта  через южные районы Иркутской области резко обостряет проблемы и снижает 
перспективы развития  АУСХК. 

В результате АУСХК  может рассчитывать на поставки газа с Ковыктинского и Чикан-
ского (являющегося фактически его частью) месторождений только в размерах, определяемых 
размерами газификации южных районов области и также развития там на основе его  метано-
вой составляющей азотной химии. В соответствии с «Генеральной схемой  газификации и  га-
зоснабжения Иркутской области в 2011-2015 гг.» на начальном этапе по «умеренному вариан-
ту» эта потребность может составить 3,41 млрд. куб. м  в год.  В дальнейшем, согласно Гене-
ральной схеме может быть реализован «интенсивный вариант» с передачей на юг области 5,39 
млрд куб. м.  
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В нестоящее время газопровод диаметром 700 мм от Чиканского месторождения в юж-
ные районы области доведён до Жигалово, где всё готово для газификации посёлка. Его пропу-
скная способность при условии компрессии 7,5 млрд. куб. м  в год. Это потребность  южных 
районов области в отдалённой перспективе (трубопровод ещё предстоит построить). Ориенти-
руясь на расчеты «Саянскхимпласта», на основе углеводородов (этан, бутан, пропан), извле-
каемых из подаваемого на юг области газа,  можно выработать следующее количество этилена: 
3,41млрд. куб. м  -  275 тыс. т;    5,39 млрд. куб. м,  430 тыс. т;   7,5млрд. куб. м  -  600 тыс. т. 
257 тыс. т этилена (даже самостоятельно без поставок из Ангарска) могут обеспечить произ-
водство поливинилхлорида в Саянске мощностью около 500 тыс. т в год и решить все пробле-
мы «Саянскхимпласта». 

Газ предполагается передавать для газоразделения и извлечения углеводородов и гелия  
в район Саянска, где уже подготовлена площадка для газоразделительного завода. Углеводоро-
ды предполагается использовать для развития  «Саянскхимпласта», гелий сжижать и в сжижен-
ном виде поставлять потребителям,  а основную по объёму метановую фракцию использовать 
для топливных целей и в азотной химии в масштабах заявленной и готовой к реализации по-
требности последней. Только, к сожалению, такая готовая к реализации потребность бизнесом 
пока не заявлена, имеются только отдельные прогнозные предложения. В тоже время, на «Са-
янскхимпласте» разработаны программы его развития на различные объёмы переработки газа и 
извлечения углеводородов и предприятие по мере своих возможностей готово участвовать в их 
реализации.   

К проекту создания на саянской площадке газохимического комплекса подключились тя-
желовесы российской промышленности – «Газпром» и «Сибур Холдинг» (совместно с «Саянск-
химпластом» в июне 2011 г. подписали соответствующий протокол о намерениях). По расчётам 
«Саянскхимпласта» при переработке этана и других углеводородов, содержащихся в 3,2 млрд. 
куб. м и поставках этилена из Ангарска (140 тыс. т в год) его мощность по поливинилхлориду 
может быть увеличена до 350 тыс. т в год и создано одновременно производство полиэтилена  
мощностью 350 тыс. т.  При переработки 5,5 млрд. куб м газа мощность по поливинилхлориду 
предполагалось развить до 750 тыс. т, оставив мощность по полиэтилену  350 тыс. т. 

Приход газа на юг Иркутской области даже в масштабах только  его потребности по-
зволит кардинально решить проблему обеспечения углеводородным сырьём  «Саянскхимпла-
ста» и стимулировать его значительное развитие.  В  «Программе газификации» высказываются 
предложения на основе метановой составляющей создать производство аммиака для «Ангар-
ского азотно – тукового завода» и вырабатывать также метанол, в частности на ставшей сво-
бодной  площадке «Усольехимпрома».  Потребители (тепло и электроэнергетика, население) 
будут обеспечены качественным экологичным топливом.  

Вопрос только в реальных сроках прихода газопровода в Саянск. Проблема газифика-
ции южных районов области ждёт своего решения уже около 20 лет.  Причины отсутствие дос-
таточного количества надёжных готовых потреблять газ и платить за него потребителей, а так-
же не устраивающие многих цены. Газ для них слишком дорог при малых объёмах его транс-
портировки  на уровне 3-5 млрд. куб. м.  При крупномасштабных поставках, хотя бы на уровне 
25 - 30 млрд. куб. м цена на него  была бы вполне приемлемой.  В создавшейся ситуации сроки 
реализации «Программы газификации Иркутской области на 2011 – 2015 гг.» выполнены не 
будут. Инвестор на строительство газопровода ещё не найден. 

На первый взгляд, газопровод «Сила Сибири» окончательно ставит крест на крупно-
масштабных поставках Ковыктинского газа через южные районы области. Варианты поставок 
его в Китай через них выглядят более несостоятельными. Но «Газпром» в своих программах 
добычи, газоснабжения и транспорта газа не так давно рассматривал вариант, предусматри-
вающий подачу ковыктинского газа в объёме 30 млрд. куб. м через южные районы Сибири для 
поддержки газоснабжения западных районов страны - «Западный маршрут». 

Газ, согласно этой программе должен транспортироваться в район Саянска (газоразде-
ление с выделением гелия и углеводородов С2 – С4). Далее, пройдя через Иркутскую область и  
Красноярский край, соединится с газотранспортной системой страны в Кемеровской области у 
Проскоково. В программе «Газпрома» 2008 г. этот вариант рассматривался как основной и ре-
комендуемый. В дальнейшем «Газпром» неоднократно заявлял, что он не отказывается в пер-
спективе от этого варианта. Причём и в связи с подписанием 9 ноября 2014 г. на саммите АТС  
Российской и Китайской сторонами рамочного соглашения о поставках природного газа из 
России в Китай по   маршруту через  Алтай. 



 

341 
 

Маршрут «Алтай»  усиливает актуальность поставок газа с месторождений Иркутской 
области для подпитки западных районов страны и создания в ней объединённой газотранс-
портной системы. Достоинство западного варианта - развитие АУСХК, в котором при наличии 
достаточного количества углеводородного сырья создаются для этого уникальные условия. Уг-
леводородное сырьё обеспечит крупномасштабный рост полимерной химии в  Саянске и Ан-
гарске а также строительство крупного хлорорганического комплекса на Усольской площадке.  
При обеспечении  углеводородным сырьём она станет лучшей площадкой для развития хлор-
ной химии в стране, а таких свободных  площадок в ней совсем немного.  В Красноярском крае 
в газопровод может быть подан также и газ с месторождений Эвенкии (Юрубчено-Тохомского, 
Сойбино-Пайгинского и др.,  около 12 - 15 млрд. куб. м) и создан на извлекаемых из него угле-
водородов газохимический комбинат.  Там есть для этого хорошая площадка в районе Канска – 
Заозёрного. 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА) 

Урбанова Ч.Б., Гончиков Ц.Д. 
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, chimita76@gmail.com 

 
Важным положением в исследовании устойчивого развития региона является представ-

ление о нем как о части целостного географического пространства. Оптимизация геопростран-
ства невозможно без сбалансированного развития его пространственных элементов и взаимо-
связей между ними. Существует  различные типы территориального развития – модель «центр 
– периферия территории (Ф. Бродель), олигополисы (Н.А. Слука) и  др. [4]. В теории и на прак-
тике развития территорий выделяются два основных направления. В первом случае развитие 
исходит из центра и в последующем распространяется на периферию. Поляризация территории  
связана с выделением в экономическом пространстве центров и периферии.  Контакты между 
ними связаны с тем, что зарождение инноваций происходит неравномерно. Центр вытесняет на 
периферию отрасли, не соответствующие статусу  ядра, что закрепляет зависимость периферии 
от  центра. Центр постоянно выкачивает разного рода ресурсы из периферийных районов. Вто-
рое направление  исходит из предложения о том, что каждое местное сообщество управляется 
своими собственными внутренними институтами, которые инициируют развитие не зависимо 
от поведения «центра», основываясь на своих ресурсах. Развитие предполагает увеличение ре-
сурсов, возможностей элементов всех подсистем регионов. На практике все это приводит к 
диспропорции экономического развития в условиях рыночной экономики из-за разного потен-
циала развития территориальных общественных систем.   

Территориальные подходы являются одними из ключевых в системе обеспечения ус-
тойчивого развития. Успешный переход к сбалансированному развитию страны обеспечивается 
во многом взаимосогласованностью ее отдельных частей: региональных и локальных систем и 
элементов. Регионы как субъекты федерации обладают большими ресурсами, возможностями и 
полномочиями для проведения собственной региональной политики. Закономерным следстви-
ем этого являются неоднородность и неравенство не только отдельных районов страны, но и их 
территориальных подсистем  и элементов.  

Перспективы развития Байкальского региона, как трансграничной территории,  обу-
словлены базовыми факторами, которые формируют преимущества или барьеры пространст-
венного развития.  

К ним относится прежде всего факторы природно-географического порядка, опреде-
ляющие благоприятные предпосылки стратегического развития региона: уникальное экономи-
ко-географическое положение (в том числе трансграничное на путях глобальной торговли через 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, выполняющее функции трансграничных ворот Рос-
сийской Федерации); широкий спектр природно-ресурсного потенциала востребованных на 
рынках разного иерархического уровня (минеральные, лесные, земельные, туристско-
рекреационые и др.).  

Факторы социально-экономического порядка, как стартовое условие дальнейшего раз-
вития любой территории, в условиях формирования рыночного отношения по разному влияет 
на весь ход формирования хозяйства. К примеру, слабый уровень развития инфраструктуры, 
как и во всей Сибири и  на Дальнем Востоке, не способствует социально-экономическому раз-
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витию региона. А такие факторы, как человеческий информационно-инновационный потенциа-
лы вполне способны дать необходимый толчок для формирования и развития новых и социаль-
но-экономических функций, необходимых для успешного развития рыночного хозяйства на 
данной территории.       

На наш взгляд, с позиции географической науки особую актуальность имеет выявление 
конкурентных преимуществ территории с учетом ее уникальных особенностей. Байкальский 
регион уникальный регион не только российского, но и международного уровня. Озеро Байкал 
является не только уникальной экосистемой, но и известно как хранилище огромной массы 
чистой пресной воды.   

Удобные трансграничное, транснациональное географическое положение Байкальского 
региона позволяет отнести его стратегически важной территории. К тому же данный регион рас-
сматривается как полиэтническая территория с многовековым богатым опытом взаимодействие 
западных и восточных культур, мирного сосуществования  и хозяйствования более ста этносов на 
уникальной экосистеме  Байкальского  региона, неслучайно предложенного в 1990-х годах ака-
демиком В.А. Коптюгом в качестве мировой модельной территории устойчивого развития.   

С функциональной позиции Байкальского региона как стратегический район может 
быть значимым для устойчивого социально-экономического развития восточного макрорегиона 
страны, для продвижения геополитических интересов государства, для укрепления обороно-
способности страны, для закрепления своих экономических интересов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  

Байкальский регион как стратегический район, предложенный Раднаевым Б.Л., Тулохо-
новым А.К. и Задорожным В.Ф. (2001 г.) имеет целый ряд преимуществ:  

1. Географическое и геополитическое положение Байкальского региона всегда выгодно 
отличалось от соседних регионов. Располагаясь между Сибирью и Дальним Востоком на путях 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Байкальский регион всегда использовал для уста-
новления контактов и торговли с ними. Он служил плацдармом для освоения Дальнего Восто-
ка, а также районов ближнего и дальнего Севера. В экономическом плане превратилось в тран-
зитно-буферный район с положительными и отрицательными аспектами. Этому способствует 
прежде всего его транспортно-географическое положение. Из Байкальского региона расходятся 
все наземные пути сообщения, проходят по его территории магистральные воздушные авиали-
нии, включая кроссполярные маршруты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот фак-
тор объективно предопределяет организацию транспортных узлов, таких, как Иркутск, Улан-
Удэ и Чита, мультимодального транспортно-терминального комплекса международного значе-
ния с включением транспортно-экспедиторских фирм по интермодальным комбинированным 
перевозкам с лизингом и арендой транспортных средств, страхованием грузов, созданием сис-
темы сервисного обслуживания людей и транспортных средств [3]. Производство транспорт-
ных услуг мирового значения повлечет за собой структурную перестройку многих сопутст-
вующих отраслей  экономики и подготовки кадров, способных работать на уровне мировых 
стандартов.  

2. Следующим фактором, способствующим становлению Байкальского региона как 
стратегического региона являются его этнокультурные особенности. Байкальский регион -  
стык западных и восточных культур, центр буддизма России. Здесь происходит мирный сплав 
западных и восточных менталитетов, необходимый для укрепления российских позиций в 
Монголии и Китае, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Главным условием для сохранения самобытной культуры, духовных ценностей и образа 
жизни коренных народов является традиционная система хозяйствования и система традици-
онного жизнеобеспечения. Традиционное природопользование  коренных народов Байкальско-
го региона рассматривается нами не только как гарантия экономического выживания, ресурс-
ная и экономическая база их устойчивого развития, необходимая для включения в структуру 
современных рыночных отношений, но и как основное условие сохранения их как этносов[1,2]. 

Этносы не живут вне территории и не могут динамично развиваться без сохранения 
территорий традиционного природопользования. Земля и ресурсы - фундамент экономики. Не 
решив вопрос по разграничению собственности на землю и недра между Центром и регионами, 
мы не сможем построить эффективную и сильную региональную и местную экономику, не 
найдем источники финансирования важнейших программ государственной поддержки этносов 
и территорий их проживания. Кроме того, и это чрезвычайно важно для понимания специфики 
России, мы обречены и не можем отказаться от эксплуатации недр, природных ресурсов, добы-
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чи полезных ископаемых, в том числе в местах традиционного проживания коренных народов. 
Мы должны и далее совершенствовать нормативно-правовые основы ведения традиционного 
природопользования.   

3. В условиях усиления дефицита природных ресурсов в мире (в том числе водных  рай-
оны с богатым природно-ресурсным потенциалом  становятся привлекательными для стран, 
малообеспеченных ими. Интенсивно развивающие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
имеющие дефицит природных ресурсов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе вынуж-
дены будут обратить внимание на водные, минеральные, лесные ресурсы Сибири и Дальнего 
Востока, в том числе Байкальского региона. При использовании экологически чистых и пер-
спективных технологий освоения и переработки ресурсов, также при проведении соответст-
вующей экономической политики, эшелонированной в пространстве и во времени, природные 
ресурсы могут быть вполне конкурентно-способными на мировом рынке.    

Озеро Байкал – участок Мирового природного наследия, уникальное явление природы и 
как место организации зоны рекреации планетарного значения. Но самое главное богатство 
Байкала – 20% запасов чистейшей пресной воды планеты. Уже в настоящее время эксперты 
ООН считают, что 2050 г. 40% населения мира будет испытывать дефицит чистой воды.  

4. Важнейшим условием размещения и организации современного производства является 
качество трудовых ресурсов. Байкальский регион имеет высокий образовательный потенциал. 
Например, среди субъектов РФ по удельному весу людей, имеющих высшее образование, докто-
ров и кандидатов наук  Бурятия занимает одно ведущих мест и не потеряла еще своего кадрового 
потенциала, способного работать на современных высокотехнологичных производствах.      

Таким образом, все рассмотренные региональные факторы могут содействовать устой-
чивому развитию Байкальского региона, как мировой модельной территории. В настоящее вре-
мя, как правило, особенностью регионального развития большинства субъектов РФ является 
использование природных ресурсов. Однако реализация территориальных (географических) 
факторов перспективного развития таких, как стратегически благоприятное экономико-
географическое положение, наличие качественного человеческого потенциала или уникального 
природного объекта (озеро Байкал) и других осуществляется далеко недостаточно, и этот про-
цесс пока находится в инерционном состоянии.     

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гончиков Ц.Д., Урбанова Ч.Б. Этногеографические основы сбалансированного развития национально-
административных территорий на примере Агинского Бурятского автономного округа: моногра-
фия. Улан-Удэ: Издательство Бурят.гос. ун-та, 2007. 148 с. 

2. Урбанова Ч.Б. Этногеографические подходы к проблеме устойчивого развития в байкальском регио-
не // Вестник Тамбовского университета.  Сер. естественные и технические  науки. Том 18, вып.2, 
2013 – Тамбов , 2013. – С. 706-709 

3. Раднаев Б.Л. Тулохонов А.К., Задарожный В.Ф. Забайкалье – стратегический район: обоснование и 
перспективы развития // География Азиатской России на рубеже веков: материалы XI научного со-
вещания географов Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 2001. С. 180-181.    

4. Крупко А. Э.  Проблемы развития и территориального управления региональных общественных сис-
тем центрально-черноземного района. Воронеж,  2009, 232 с.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Ушаков Е.А. 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, ushakov.tig.dvo@gmail.com 

 
Территория юга Дальнего Востока является одной из перспективных в ближайшем бу-

дущем. На это оказывает влияние как развитие во многих районах минерально-сырьевого ком-
плекса, так и наличие благоприятного экономико-географического положения – выхода к стра-
нам АТР. Но у региона есть целый ряд проблем, как географическая удаленность от центра, 
неблагоприятные природно-климатические условия, ведущие к удорожанию себестоимости 
производства (в северных районах на 30-100%), кризис 1990-х гг., который привёл к разрыву 
экономических связей с западными районами страны и многие другие. 

Развитие муниципальных образований на юге Дальнего Востока, разумеется, идет не-
однородно. При этом, стоит отметить два города, которые по степени социально-экономиче-
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- лидеры 
- выше среднего 
- среднеразвиваю-

- ниже среднего 
- аутсайдеры 

ского развития являются лидерами – Владивосток и Хабаровск. Владивосток получил в по-
следнее время значительный прирост в сфере инфраструктуры (за счет саммита АТЭС, прово-
дившегося в 2012), но в дальнейшем, как и ожидалось, стал показывать замедленное развитие и 
снижение объемов инвестиций. 

В последнее десятилетие основной импульс развития в нашей стране получили крупные 
города. В нашем случае это Владивосток и Хабаровск. Локальными центрами развития на юге 
Дальнего Востокастали Благовещенск, Уссурийск, Находка, а также в последнее годы Арсеньев 
(в основном за счет увеличения госзаказов на местных оборонных предприятиях). В большин-
стве сельских муниципальных районов идет отставание от среднерегиональной динамики как 
объему отгруженных товаров и услуг, так ив инвестициях в основной капитал. Зато идет рост 
выше среднекраевого по обороту розничной торговли и платных услуг. Особо стоит отметить 
замедление развития в ряде муниципальных районов.В Приморском крае в Дальнегорске, 
Красноармейском районе, Лазовском, Ольгинском, Пограничном, Пожарском районах. Актив-
но идет развитие северных территорий в Хабаровском крае и Амурской области, где развита 
добыча полезных ископаемых, а также идет большой приток инвестиции.Важно отметить, что в 
последнее десятилетие лидерами по динамике развития в Хабаровском крае стал район имени 
Полины Осипенко. Динамику развития выше среднекраевого уровня также показали Советская 
Гавань и Советско-Гаванский район, Николаевск-на-Амуре и Николаевский район, Бикин и Би-
кинский район, Верхнебурейнский, Ульчский и Хабаровский районы. Пониженную динамику 
имели Комсомольский, район имени Лазо, Нанайский район. Худшее положение по динамике 
показателей развития за этот период отмечено в городе Комсомольск-на-Амуре. В рассматри-
ваемый период наиболее динамично из районов ЕАО развивался Ленинский, пониженную ди-
намику имели Биробиджанский и Смидовичский район и Биробиджан, который последние 
имеет динамику значительно ниже областного уровня. В лучшем положении по динамике со-
циально-экономических показателей в Амурской области находится Свободненский район (в 
последнее время за счет строительства космодрома), а также Белогорск, Свободный, Магдага-
чинский, Октябрьский, Сковородиинский, Тындинский, Шимановский районы. Более низкие 
темпы динамики демонстрируют в последние годы были - Зея, Райчихинск, Шимановск, Благо-
вещенский, Бурейский, Завитинский, Константиновский, Ромненский районы. А хуже всех в 

рассматриваемый период развивался Архарин-
ский район (рис.). 

Важно отметить наличие проблемных 
городов на юге Дальнего Востока, которые 
носят депрессивный характер. Такими города-
ми в последнее время можно назвать Комсо-
мольск-на-Амуре и Биробиджан, а также ряд 
городов в Приморье - Дальнегорск, Лесоза-
водск, Партизанск, Дальнереченск [3].  

Сельские районы до начала 2000-х гг. 
находились в состоянии стагнации, то послед-
ние годы реальная зарплата в них начала расти 
более высокими темпами, чем в городах. Од-
нако, показатели промышленного роста и объ-
ем инвестиций в экономику, в этих сельских 
районах по-прежнему находятся на низком 
уровне. Экономическая ситуация осложняется 
и демографическими проблемами в этих рай-
онах. В большинстве сельских районов значи-
тельно усилился миграционный отток населе-
ния. В ряде районов он превышает 1% от чис-
ленности населения. В результате сельские 
районы несут большие потери в трудовых ре-
сурсах. 

 
Динамика социально-экономическое развитие 
муниципальных образований юга Дальнего 
Востока 2008-2013 гг. 
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В целом последнюю четверть века в ходе реформ численность населения во всех рас-
сматриваемых субъектах значительно сократилась. В Хабаровском крае на 26,6%, Амурской 
области на 23,3%, в Приморском крае на 14,2% и ЕАО на 21,1%. От сокращения численности 
населения наиболее пострадали северные территории. Так в Тындинском, Аяно-Майском, 
Верхнебурейнскомрайоне население упало вдвое, а в Охотском и Зейском районах больше чем 
в 2,5 раза. Для северных районов положение оказалось катастрофическим в демографическом 
плане и в особенности трудовых ресурсах (отток населения происходил в основном за счет лиц 
трудоспособного возраста). Важно учитывать усиление в последние годы агломерационного 
эффекта. Это прежде всего сказывается на всех 4 рассматриваемых региональных центрах, а 
также для Уссурийска. Численность населения растет не только в самих городах, но и также в 
ближайших населенных пунктах возле них. Прежде всего, за счет миграционного притока с со-
седних районов, а для крупных городов (Владивосток, Хабаровск) также за счет приезжих из 
других стран, в особенности из СНГ в последние годы. Важно отметить сложившиеся проблему 
с так называемыми точками роста - когда в региональные центры стекается население с пери-
ферийных территорий, что влечет за собой опустошение населения из других городов и сель-
ских населенных пунктов (особенно маленьких и небольших). Особенно этот процесс усилива-
ется в последние годы в сельских районах, где численность население снижается в большинст-
ве районов на 1-2%, а в северных районах до 3-4% за счет выезда еще и за пределы региона 
(главной причиной для северных территорий неблагоприятные природно-климатические усло-
вия и особенно удорожание жизни населения по причине этого). В небольших населенных 
пунктах до 1000 жителей численность населения часто имеет отрицательный прирост до 5% в 
год. Причиной служит, что в экономических центрах уровень жизни здесь намного выше, чем в 
соседних районах, а также наиболее перспективная возможность трудоустройства. Это ведет к 
деградации сельских населенных пунктов, разрежённости заселения по территории и в бли-
жайшей перспективе может привести к дефициту трудовых ресурсов для сельского хозяйства 
по той причине, что в основном из них уезжает трудоспособное население, а также затруднит 
развитие данных территории в будущем. 

Демографические проблемы ближайших десятилетий будут связаны с количественными 
и качественными диспропорциями в демографических процессах с продолжением снижения 
численности и оттока населения из региона. При этом восполнить потери населения окажется 
значительно сложнее, чем обеспечить необходимый жизненный уровень в настоящее время. 
Одной из целей региональной политики должно стать содействие сбалансированному демогра-
фическому развитию различных частей региона и повышению уровня жизни населения для за-
крепления его на территории региона [1].  

В целом в ближайшей перспективе наиболее динамичное развитие имеют возможность 
получить кроме крупных городов и северных районов Хабаровского края и Амурской области 
прибрежные районы и ряд приграничных районов. Довольно сложная ситуация будет сохра-
няться в периферийных сельских районах и депрессивных городах. Важно отметить, что соци-
ально-экономическая обстановка вКомсомольск-на-Амуре и Арсеньевебудет зависеть от госза-
каза из федерального центра на производство транспортных средств, особенно это касается Ар-
сеньева, где 92% обрабатывающих производств финансируется федеральными заказами для 
оборонных целей. 

В целях обеспечения финансовой самодостаточности и более успешного формирования 
социокультурного пространства в пределах каждого района крайне важным представляется 
также наличие, а в случае отсутствия такового и создание «полюсов роста». Районные полюса 
роста должны быть включены в систему межрайонных связей через формирование сети маги-
стральных дорог (на обозримую перспективу) в виде крупноячеистой сетки. Города (или про-
чие населенные пункты), расположенные на пересечениях магистральных дорог, необходимо 
формировать в будущем как поселения регионального подчинения, которые выполняли бы 
функции полюсов роста не только соответствующего района, но и группы территориально со-
пряженных районов [2]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ «Факторы, механизмы и типы струк-
турной трансформации и модернизации территориальных социально-экономических систем 
Тихоокеанской России» (№14-18-03185). 
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В России с начала 2000-х годов происходили реформы по оптимизации территориаль-

ного устройства и управления с помощью сокращения количества субъектов в стране.  Сокра-
щению подверглись 6 автономных округов – Корякский, Агинский Бурятский, Усть-
Ордынский Бурятский, Эвенкийский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Коми-Пермяцкий. Они 
вошли в состав так называемых «материнских» территорий. По замыслу такая реформа была 
направлена на повышение эффективности управления за счёт увеличения уровня самодоста-
точности субъектов РФ. Должно было сократиться количество отсталых и «депрессивных» 
субъектов, снизиться острота управленческих проблем федерального центра (в первую очередь, 
за счёт снижения объёмов финансовой помощи отстающим и депрессивным регионам). Для 
слаборазвитых субъектов, механизм объединения должен выполнять и функцию повышения 
уровня социально-экономического развития, улучшения качества жизни населения с помощью 
экономически более развитых регионов - «материнских» территорий.  

После объединительных процессов, которые шли в период с 2005-2008 гг. прошел неко-
торый период, чтобы оценить их результат. 

Камчатская область и Корякский АО были объединены в Камчатский край 1 июля 2007 
г. Объединение усугубило периферийность Корякии в силу переноса центра принятия решений 
в Петропавловск-Камчатский и усилило отток населения из округа. Если за три года с момента 
переписи 2002 года до референдума об объединении в 2005 году из округа уехало 1,5 тыс. че-
ловек, то за три года после объединения субъектов - вдвое больше. При объединении были уп-
разднены и сокращены федеральные структуры власти. Их персонал составлял наиболее пла-
тежеспособную часть населения округа, что вызвало сокращение спроса на товары и услуги 
населению [1]. Как известно основной проблемой Камчатского края является сокращение чис-
ленности населения. За 2006-2013 гг. численность населения сократилась на 3,2%. Особенно 
этот показатель дал негативную динамику на территории бывшего Корякского АО с отрица-
тельным приростом в 24,6%. Если на Камчатке ситуация в какой-то мере численность населе-
ния начала стабилизироваться, то динамика по годам в бывшем округе с крайне отрицательным 
приростом была равномерная каждый год. Показатель промышленного производства с 2006 по 
2010 года на Камчатке вырос на 11,8%. А вот Корякия за это время испытала снижение на 
30,3%. В целом по динамике социально-экономических показателей муниципальные образова-
ния Камчатской области выглядят лучше, чем районы бывшего округа, как до кризиса, так и 
после кризиса 2008 года[5]. 

Читинская область и Агинский Бурятский АО были объединены 1 марта 2008 г. в Кам-
чатский край. Объединение слабой в экономическом развитии Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа не обеспечило нового импульса для развития муниципальных 
образований автономного округа. Более того, была утрачена позитивная динамика социально-
экономического развития на территории округа, возникшая перед объединением с Читинской 
областью. Во многом это объясняется потерей Агинским Бурятским автономным округом ста-
туса субъекта РФ, что существенно ограничило возможности использования собственных ме-
ханизмов региональной политики для привлечения финансовых ресурсов. После осуществив-
шегося слияния административный центр бывшего автономного округа Агинское перешел в 
довольно тяжелое депрессивное состояние своего развития[3]. 
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Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав Иркутской области 1 ян-
варя 2008 г. Объединение также отрицательно повлияло на новый субъект в виде снижения 
темпов роста, но не столь значительно как во всех остальных случаях. 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский АО вошел в состав Красноярского 
края 30 июня 2005 года. В этих двух бывших автономных округах усилился отток населения, а 
также резко упали показатели в социальной сфере, несмотря, что в плане производства округа 
продвинулись вперед. Оттоку населению также предшествовало сокращение и урезанию ряда 
окружных учреждений. Усложнилось обстановка с транспортной доступностью для населения, 
чтобы добраться к ряду таких учреждений. 

Пермская область и Коми-Пермяцкий АО образовали Пермский край 1 декабря 2005 г. 
В этом бывшем автономном округе также было отмечено снижение динамики по отношению к 
материнской территорий. Усилилась периферийность данного округа. Также на усугубление 
социальной обстановки повлияло вступление в силу нового лесного кодекса, который вызвал 
ограничения на хозяйственную деятельность в этом регионе, увеличив рост безработицы за 
счет сокращений в сельском хозяйстве[2]. 

Среди позитивных результатов объединения стал рост инвестиций в основной капитал в 
большинстве муниципальных образованиях бывших автономных округов, но этот показатель 
все равно остается значительно ниже уровня материнских территории. Бывшие автономные 
округа не были заинтересованы в объединении, так как они получали значительные средства из 
федерального бюджета и нередко имели более высокую бюджетную обеспеченность, чем «ма-
теринские» территории, благодаря разработанной министерством финансов формуле расчета 
бюджетных потребностей. При объединительных процессах политика федерального центра 
была непоследовательной: в большинстве округов преимущества в бюджетной обеспеченности 
уменьшались (Коми-Пермяцкий, Таймырский, Эвенкийский, Усть-Ордынский Бурятский), для 
отдельных росли (Корякский АО)[2]. 

Первые годы показали, что процесс имел в итоге обратный результат. В результате 
после укрупнения территории бывших автономных округов испытали отрицательный рост 
практически по всем социально-экономическим показателям. В ряде случаев снижение бы-
ло довольно сильным. Особенно эти районы активно «проседали» в период кризиса конца 
2000-х гг., когда как их «материнские» имели не столь негативные последствия кризиса. 
После окончания кризисного периода в «восстановительный» период муниципальные рай-
оны бывших автономных округов в большинстве муниципальных районов имели более ди-
намичный рост, чем муниципальные районы главного субъекта. Особенно сильно от дан-
ных реформ пострадали административные центры бывших автономных округов. Другая 
проблема, которая мешает оценить полностью последствия объединения — это сокращения 
статистических данных, связанных с тем, что районы в сборе и обработке статистики пере-
местились на муниципальный уровень, где их объем довольно узок. По сути прошедшие 
укрупнения субъектов стали скрытие проблемных субъектов с помощью их присоединения 
к другим территориям. А сами муниципальные районы бывших автономных округов про-
должили еще больше деградировать в своем развитии [4]. 

Следует отметить, что любой подход к решению внутригосударственных общественно-
политических проблем, в том числе и оптимизация территориального управления, эффективен 
лишь в очень ограниченных пределах, поскольку приводит к появлению «выигравших» и «про-
игравших». Слабые районы, утратившие права субъекта территориального управления и лоб-
бистские возможности, усиливают свою социально-экономико-политико-культурную перифе-
рийность и лишаются надежды хоть когда-то выбраться из бедности [1]. Для общества такой 
проигрыш оборачивается новыми проблемами и значительными потерями в будущем. После 
объединения, зачастую проблемы не решаются, а лишь «спускаются» на более низкий муници-
пальный уровень, выпадая из поля зрения федеральных властей, растворяясь в «материнском» 
субъекте Российской Федерации. 

Другая проблема, которая мешает оценить полностью последствия объединения — это 
сокращения статистических данных, связанных с тем, что районы в сборе и обработке стати-
стики переместились на муниципальный уровень, где их объем довольно узок. По сути про-
шедшие укрупнения субъектов стали скрытие проблемных субъектов с помощью их присоеди-
нения к другим территориям. А сами муниципальные районы бывших автономных округов 
продолжили еще больше деградировать в своем развитии. 



 

348 
 

С учетом уже первых приведенных сравнительных данных, можно сказать, что меха-
низм объединения не смог выполнять ни функцию поддержки слабых субъектов, ни функцию 
мультипликатора роста. Фактически государство при объединении таких регионов переклады-
вает проблемы слаборазвитых автономных округов «на плечи» столь же проблемных «мате-
ринских» субъектов РФ. 

Опыт региональной политики многих стран (например, Северо-Западных территорий в 
Канаде, Корсики во Франции) показывает, что экономическая поддержка наименее развитых 
территорий является функцией центральных властей. Решения могут быть разными, можно пе-
реложить эту функцию и на «материнские» регионы, но при условии адекватного, стабильного 
и прозрачного финансирования из федерального бюджета на эти цели [1]. 
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Дальневосточные приграничные субъекты (Приморский и Хабаровский края, Амурская 

область, ЕАО), осваивались как военно-политические территории и традиционно были для Рос-
сии форпостом на восточных рубежах. Этой части округа отводилась военно-стратегическая 
роль, поэтому и региональная политика для них строилась на геополитических расчетах. 

Субъекты имеют выгодное международное ЭГП и относительно более выгодное внут-
реннее ЭГП, непосредственно соседствующие с зарубежными странами и через территорию 
которых пролегают Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожная магистрали. При-
граничные субъекты непосредственно граничат с КНР. Но наиболее выгодно международное 
ЭГП Приморского края, который через железнодорожные транспортные комплексы на выходах 
Транссиба к морю осуществляет внешнеэкономические связи со странами АТР. Через террито-
рию края имеются железнодорожные и автодорожные выходы на КНР и КНДР [1]. Пригранич-
ные территории значительно удалены от центральных районов страны, но благодаря террито-
риальной близости к основным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, наличию транс-
портно-логистической и энергетической инфраструктуры, экономика этих субъектов играет 
ключевую роль в формировании валового регионального продукта Дальневосточного феде-
рального округа. 

В приграничных субъектах на площади 1350,3 тыс. км2 сосредоточено 4260,1 тыс. чело-
век (68,4% населения округа), которое проживает в 30 городах, 75 поселках городского типа и 
1698 сельских населенных пунктах. По рангу показателя плотности населения среди субъектов 
РФ Приморский край находится на 54 месте, ЕАО – на 63, Амурская – на 73, Хабаровский край 
– на 76 месте. По рангу показателя плотности населения среди субъектов, входящих в феде-
ральный округ на 1-м месте Приморский край (выделяется наиболее высокой плотностью насе-
ления  – 11,8 чел/км2), на 3-м – ЕАО (4,7 чел/км2), на 4-м – Амурская область (2,2 чел/км2), на 5-
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м - Хабаровский край (1,7 чел/км2). Плотно заселены благоприятные в сельскохозяйственном 
отношении южные равнины: Зейско-Буреинская, Среднеамурская и Приханкайская, где на от-
дельных участках плотность сельского населения превышает 20 чел/км2. 

Несмотря на  принимаемые государственные меры по наращиванию демографического 
потенциала на востоке России, численность населения в приграничных  субъектах продолжает 
снижаться.  За 2011-2013 гг. численные потери составили 28,9 тыс. человек (74,5 % всех потерь 
населения округа), причем в большей степени это шло за счет сельской местности. Снижение 
численности населения приводит к уменьшению и без того низкой плотности населения при-
граничных субъектов, что не отвечает экономическим и геополитическим интересам страны, 
несет угрозу территориальной целостности и национальной безопасности. 

 Дальневосточные территории  осваивались и заселялись благодаря  миграции. Понимая 
их значимость для страны, царское и советское правительства  уделяли южным субъектам зна-
чительное внимание. Как в дореволюционное, так и в советское время с разной интенсивно-
стью, но последовательно шло заселение восточной части России.   

Но демографические тенденции кардинально поменялись после распада СССР.  Насе-
ление ДФО стало сокращаться. Один из компонентов демографических потерь –  миграцион-
ный отток из округа, который наблюдается во всех дальневосточных субъектах. В Приморском 
и Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО он «обеспечил» 73,5% потерь населения (30,4 
тыс. человек), что составило 42,9 % потерь населения округа.  

В 2011 г. в Приморском крае был отмечен миграционный прирост (+ 1,1 тыс. человек), 
впервые после 1992 г., вызванный включением временных мигрантов в текущий миграционный 
учет и увеличившимся притоком трудовых мигрантов на стройки саммита АТЭС-2012 г. во Вла-
дивостоке. Миграционный прирост (+ 1,8 тыс. человек) был зафиксирован и в Хабаровском крае. 

С точки зрения реальных условий жизни приграничные дальневосточные субъекты яв-
ляются неконкурентоспособными по сравнению с западными и южными регионами страны, что 
подтверждается стабильным оттоком. В миграционном партнерстве с регионами РФ они не мо-
гут рассчитывать на их прирост населения до тех пор, пока уровень доходов в других регионах 
остается более высоким. За период 2011-2013 гг. из южных субъектов выбыло в российские 
регионы в 4,4 раза больше мигрантов (195,2 тыс. человек), чем прибыло из стран СНГ (44,5 
тыс. человек). Также они не в состоянии конкурировать за приток мигрантов из стран Содру-
жества, поскольку при переселении мигранты из стран СНГ отдают предпочтение центральным 
и юго-западным территориям страны. Естественное желание людей жить там, где лучше, явля-
ется решающим основанием для переезда  из мест с низкой социально-инфраструктурной обес-
печенностью туда, где уровень концентрации и материальных благ, и спроса на рабочую силу 
гораздо выше. Следует согласиться с З.И. Калугиной, что необоснованное неравенство в уровне 
и качестве жизни населения разных регионов является предиктором стягивания населения во-
круг столичного мегаполиса и западных областей России, обезлюдения восточных территорий, 
потери социального контроля на них и нарушения территориальной целостности страны [2]. За 
последние 20 лет ДФО лишился 95 городских поселений, 72 из которых (в том числе 4 города) 
были преобразованы в села, а 23 - исключены из списка населенных пунктов [4]. 

Сложившаяся  социально-экономическая ситуация и условия проживания как в пригра-
ничных субъектах ДФО, так и в округе в целом,  является основным фактором миграционных 
ориентаций населения. Главную социально-демографическую угрозу составляет отток из юж-
ных субъектов квалифицированной части трудового потенциала в активном трудоспособном 
возрасте. Выезжают и выпускники вузов, которые не смогли найти достойного применения по-
лученным знаниям в субъектах, но стали востребованными  российскими и иностранными ком-
паниями, которые делают ставку на молодые кадры. По данным фонда «Общественного мне-
ния» доля желающих выехать  из дальневосточных субъектов высокая: от 34% в Приморском 
крае до 42% в Хабаровском крае. Например, желающих покинуть свой регион в Москве состав-
ляет 25%, Краснодарском крае - 16%,, Санкт-Петербурге - 7% [3]. Желающие покинуть  свой 
город и субъект  демонстрирует и молодежь ДФО. Это подтвердили результаты социологиче-
ского опроса «Миграционный потенциал и механизмы закрепления молодых  специалистов в 
регионе», проведенного в конце 2012 г. среди студентов выпускников высших учебных заведе-
ний Хабаровского и Камчатских краев, ЕАО. Желающие покинуть ДФО высказали 41%, из ко-
торых 26,6% молодых людей ориентированы переехать в другой регион, 14,4% хотят покинуть 
страну. При этом, самыми комфортными для жизни и работы выпускники вузов считают Моск-
ву и Санкт-Петербург, их выбрали соответственно 27,3% и 26,6% опрошенных. Почти 13%  
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считают привлекательными города ЮФО, и только 8,2% выбирают дальневосточные террито-
рии [6]. 

Важную роль в сокращении численности населения на протяжении длительного време-
ни играет естественная убыль населения. Рассматриваемая группа территорий, где проживает 
68,4% населения ДФО, обеспечила за 2011-2013 гг. естественной убыли – 10,9 тыс. человек 
(26,5% от всех потерь населения приграничья). Значительное превышение смертности населе-
ния над рождаемостью отмечалось в Приморском крае, численность населения которого со-
ставляет 31,1% от общей численности населения приграничных субъектов, а его сокращение за 
счет естественного фактора составило 71,8% от общего показателя по данной группе  террито-
рий  – 10,9 тыс. человек. С 2012 г. на естественный прирост вышел Хабаровский край (+ 139 
человек), с 2013 г. – Амурская область (+ 133 человека) [5]. 

Продолжительный период низкой рождаемости (с начала 1990 гг.), высокий уровень 
смертности, превышающий рождаемость, миграционный отток населения, привели во всех тер-
риториях этой группы субъектов к ухудшению возрастной структуры. Все субъекты ДФО те-
ряют население в трудоспособном возрасте. За 2011-2013 гг. в общей потере населения только 
за счет миграции в приграничных субъектах на долю трудоспособного населения пришлось 
76,6%, в том числе в Приморском крае –  78,1%, Хабаровском крае – 77,0%, ЕАО – 75%, Амур-
ской области – 72,9%.  ДФО является донором трудоспособного  населения для федеральных 
округов России, в первую очередь для Центрального ФО. Амурская область, ЕАО отличаются 
повышенным удельным весом потери населения моложе трудоспособного возраста, соответст-
венно 18,1% и 16,8%. На протяжении рассматриваемого периода численность детей меньше, 
чем население пенсионного возраста, и этот разрыв незначительно увеличивается во времени, 
за исключением Хабаровского края, где отмечается уменьшение разрыва. 

Увеличение возрастной группы старше 60 лет при снижении доли молодых, усиливает 
нагрузку на трудоспособное население. Если в 2011 г. на 1000 человек трудоспособного населе-
ния в Приморском крае приходилось 586 лиц пенсионного возраста и детей, в Хабаровском крае 
– 582, в ЕАО – 471, то в 2013 г. – соответственно 648, 630, 691 [5]. В перспективе этот процесс 
усилится во всех приграничных субъектах, что означает сокращение численности трудоспособ-
ного населения и в результате вызовет нехватку трудовых ресурсов и формирование зависимости 
этой группы субъектов от притока иностранной рабочей силы для развития экономики. 

Для поддержания стабильного развития хозяйственного комплекса рассматриваемых 
субъектов и обеспечения рабочей силой в условиях сокращения численности населения При-
морский и Хабаровский края,  Амурская область вынуждены привлекать  рабочую силу из дру-
гих регионов России, а также трудовых мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Население, сформированное в приграничных субъектах ДФО, нуждается в поддержке, 
как со стороны федерального центра, так и региональных властей. Необходимы меры, направ-
ленные как на сохранение проживающего здесь населения, так и укрепление опорной структу-
ры сети поселений вдоль границы. Стягивание населения к нескольким крупным центрам в 
приграничных субъектах, так и за их пределами, оголяет освоенные с большим трудом терри-
тории, не способствует нормальной жизнедеятельности населения сел, малых и средних горо-
дов. Высокие показатели миграционного оттока населения в Приморском крае, Амурской об-
ласти, ЕАО свидетельствуют о социальном неблагополучии. 

Стимулирование развития приграничных территорий должно стать одним из направле-
ний федеральной и региональной политики. 
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Природно-хозяйственное районирование представляет собой один из ключевых методов 
изучения территориальной структуры природопользования. Сущность его состоит, на наш взгляд, в 
выявлении интегральных геосистем вида «природа-население-хозяйство» разного таксономическо-
го ранга. При этом выделяемые в ходе рассматриваемого районирования единицы выступают эле-
ментами территориальной организации общества – социоприродными целостностями, где проте-
кают устойчивые циклы жизни и производственной деятельности населения в непосредственной 
взаимосвязи с природно-антропогенными ландшафтами. Важными методологическими особенно-
стями авторского подхода к природно-хозяйственному районированию являются: 1) равное внима-
ние территориальным контрастам в воздействии географической среды на общество и влиянии со-
циума на природу; 2) преимущественная ориентация не на административные границы, а на физи-
ко-географические (гидрографические, орографические, высотные, экспозиционные и др.) рубежи, 
к которым привязаны существенные изменения в условиях, процессах и проблемах природополь-
зования; 3) стремление к выявлению пространственной корреляции природных и хозяйственно-
расселенческих структур. Взаимное наложение хозяйственно-селитебных комплексов и природно-
антропогенных ландшафтов – ключевое основание для оконтуривания единиц природно-
хозяйственного районирования, в нашем представлении. 

Каждая единица того или иного ранга, обособленная в ходе природно-хозяйственного 
районирования Узбекистана, представляет собой интегральную географическую систему, ха-
рактеризующуюся тесным взаимодействием и функционально-морфологическим взаимонало-
жением природно-антропогенных ландшафтов, хозяйственных комплексов и поселенческих 
сетей, а также совокупностью специфических геоэкологических и социально-экономических 
проблем природопользования. При этом ступенчатый характер районирования призван отра-
жать многообразие географических факторов и закономерностей территориальной структуры 
природопользования в условиях республики. Совокупность факторов и закономерностей про-
странственной организации природопользования в Узбекистане способна отразить следующая 
иерархия таксономических единиц ПХР: природно-хозяйственная провинция – природно-
хозяйственный округ – группа природно-хозяйственных районов – природно-хозяйственный 
район – природно-хозяйственный подрайон – природно-хозяйственная местность. Каждая из 
соответствующих ступеней отличается от других мерой однородности эколого-экономических 
процессов и природно-хозяйственной структуры территории, а также практическими задачами 
в сфере управления природопользованием. 

Крупнейшими структурными единицами природно-хозяйственного районирования Уз-
бекистана являются равнинно-пустынная и предгорно-горная природно-хозяйственные про-
винции, которые отражают наиболее значимые проявления неоднородности условий, процес-
сов и проблем природопользования в пределах страны. Данные пространственные образования 
представляют большой практический интерес, прежде всего, в качестве объектов фундамен-
тальных государственных программ, стратегических планов и территориальных схем в области 
природопользования и охраны географической среды. Представляется обоснованным и конст-
руктивным на уровне выделенных автором природно-хозяйственных провинций республики 
разрабатывать такие концептуальные документы, как: 

 Государственные программы и планы по борьбе с опустыниванием; 
 Государственные программы в сфере сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия, оптимизации сети особо охраняемых природных территорий; 
 Стратегические планы и государственные программы рационального использования 

земельно-водных ресурсов крупных природно-экономических зон (например, пустынно-
оазисной, горной или предгорной); 

 Национальная стратегия адаптации социально-экономических систем к изменению 
климата; 

 Государственные программы устойчивого развития биоресурсных отраслей эконо-
мики, в т.ч. рыбного, лесного и охотничьего хозяйства; 

 Государственные программы развития экологического и сельского туризма; 
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 Планы и программы развития ключевых географических типов природопользования, 
например, пустынно-пастбищного животноводства или горного сельского хозяйства; 

 Перспективные схемы расселения межрегионального, макрорегионального и нацио-
нального масштабов; 

 Концепции региональной экологической политики; 
 Долгосрочные комплексные программы социо-эколого-экономического развития 

природно-экономических зон республики (например, пустынной или горной). 
Вместе с тем, природно-хозяйственные провинции интересны и как объекты исследова-

ний в региональной науке (как в географии, так и в экономике). Эти территориальные образо-
вания следует выбирать в качестве объектов комплексных макрорегиональных изысканий, пре-
следующих задачи оценки природно-хозяйственных условий и ресурсов, проблем и перспектив 
их эффективного использования. В прошлом весьма удачными примерами подобных исследо-
вательских программ и их результатов были такие монографии СОПСа АН РУз, как «Пробле-
мы сельскохозяйственного освоения гор и предгорий Узбекистана» [10], «Проблемы использо-
вания природно-ресурсного потенциала гор и предгорий Узбекистана» [9] и «Природно-
экономический потенциал пустынь и полупустынь Узбекистана и проблемы его использова-
ния» [8]. В будущем географам, экономистам и экологам республики следует вновь обратиться 
к практике подобных исследований с учётом изменившихся социально-экономических, эколо-
гических и политических реалий.  

Рассмотрим научно-практическое значение схемы природно-хозяйственного райониро-
вания Узбекистана на окружном уровне (12 природно-хозяйственных округов). Природно-
хозяйственные округа представляют собой крупные целостные гидрографические образования, 
в связи с чем, важной практической задачей управления данными территориями является опти-
мизация регионального водохозяйственного баланса. Именно в границах природно-
хозяйственных округов целесообразно осуществлять распределение поверхностных и подзем-
ных вод между административно-территориальными и ведомственными потребителями с учё-
том их потребностей и имеющихся водных ресурсов. В рамках рассматриваемых территорий 
также целесообразно осуществлять управление коллекторно-дренажным стоком и поиск путей 
его эффективного использования в хозяйстве соответствующих регионов. В масштабах округов 
следует разрабатывать и реализовывать системы мер по рационализации водопотребления с 
учётом местных природно-хозяйственных условий. Большую помощь в этом способны оказать 
специальные географические исследования комплексного плана, способные увязать между со-
бой гидрологические, гидрогеологические, ландшафтно-мелиоративные, экономические, эко-
логические аспекты региональных водных проблем. 

В масштабах природно-хозяйственных округов республики, где широко развито оро-
шаемое земледелие, целесообразно разрабатывать и внедрять региональные водохозяйственные 
программы с учётом специфических природно-экономических условий территории. Для этого 
необходим комплекс научных исследований, магистральными направлениями которых пред-
ставляются:  

 количественная и качественная оценка водных ресурсов; 
 оценка потребностей регионального социально-экономического комплекса и при-

родной среды в воде, составление регионального водохозяйственного баланса; 
 определение КПД ирригационной инфраструктуры региона, оценка и структурный 

анализ потерь в оросительной сети; 
 гидромодульное районирование территории, определение поливных норм; 
 оценка рациональности техники и режима поливов, разработка практических реко-

мендаций по их совершенствованию в конкретных территориальных условиях; 
 экономическая оценка водопотребления, корреляционный анализ экономической 

рентабельности возделывания культур и их водоёмкости, выработка рекомендаций по транс-
формации структуры посевных площадей в регионе; 

 количественная и качественная оценка дополнительных, альтернативных источников 
влаги, прежде всего, ресурсов малых водотоков, временного поверхностного стока, подземных 
и коллекторно-дренажных вод, разработка мер по вовлечению их в производственный оборот; 

 анализ регионального водохозяйственного баланса с учётом возможностей и интере-
сов соседних территорий. 

Другой характерной особенностью природно-хозяйственных округов является их гео-
экосистемная целостность. В связи с этим важной функцией управления данными территория-
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ми является осуществление комплексного мониторинга качества окружающей среды. Необхо-
димо разрабатывать схемы размещения региональных сетей аэро-, гидро- и агроэкологического 
станций, которые позволили бы в масштабах природно-хозяйственных округов отслеживать 
картину качественного состояния атмосферы, вод и сельскохозяйственных угодий, её про-
странственную дифференциацию и выявлять источники загрязнения тех или иных компонентов 
географической среды. Для этого особое внимание следует уделить пространственному анализу 
важнейших потоков вещества и энергии в пределах округов, выявлению важнейших геоэколо-
гических коридоров и ворот как ключевых фронтов осуществления регионального экологиче-
ского мониторинга.  

Яркий пример комплексной оценки геоэкологических потоков различной сущности и 
формы (гидрологических, гидрогеологических, атмосферных, гравитационных и других) в пре-
делах крупного региона, выделенного по бассейновому признаку, являют собой исследования 
И.К.Назарова [5] по оптимизации природопользования в Низовьях Зарафшана. Методические 
основы количественной оценки обмена вещества и энергии в системе «горы-равнины», вполне 
применимые для масштабов и условий предгорно-горных округов республики, изложены в 
трудах Л.А.Алибекова [1]. 

Ещё одной задачей управления природно-хозяйственными округами республики явля-
ется создание территориальных комплексных схем охраны природы. С учётом ландшафтно-
географического и биологического разнообразия природной среды округов следует разрабаты-
вать проекты размещения в их пределах сети охраняемых территорий различного правового 
статуса. Необходимо, чтобы все наиболее характерные и интересные геосистемы природно-
хозяйственных округов, особенно те из них, которые служат местообитанием редких и ценных 
представителей флоры и фауны, были включены в состав природоохранных территорий. 

Природно-хозяйственные округа могут быть объектами региональных схем развития и 
размещения производительных сил, комплексных планов освоения природно-ресурсного и со-
циально-трудового потенциала и, соответственно, объектами комплексных региональных ис-
следований с привлечением географов и экономистов, интеграцией подходов различных наук 
территориальной направленности. История отечественной географии и региональной экономи-
ки имеет богатый опыт программных исследований регионов уровня природно-хозяйственных 
округов, базировавшихся на экспедиционных, картографических и системно-структурных ме-
тодах (в частности, районировании).  

В разные годы сотрудниками СОПС АН РУз, географического факультета Националь-
ного университета Узбекистана (до 1961 г. – САГУ, до 2000 г. - ТашГУ), других академических 
учреждений и вузов республики были выполнены комплексные экспедиционные исследования 
природы, хозяйства и населения регионов Узбекистана, вылившиеся в фундаментальные кол-
лективные научные публикации: «Уст-Урт Каракалпакский. Природа и хозяйство» [12], «Фер-
ганская долина» [13], «Материалы по производительным силам Узбекистана (сельское хозяйст-
во Зарафшанского бассейна)» [4], «Материалы по производительным силам Узбекистана (Го-
лодная степь)» [2], «Материалы по производительным силам Узбекистана (Низовья Амуда-
рьи)» [3], «Сурхан-Шерабадская долина» [11], «Перспективы развития производительных сил 
Бухаро-Навоийского производственно-территориального комплекса» [7], «Научные основы 
комплексного развития производительных сил Нижнеамударьинского ТПК» [6]. В современ-
ных условиях актуально вновь обратиться к таким масштабным исследовательским проектам с 
целью стратегического территориального планирования устойчивого развития крупных при-
родно-хозяйственных регионов страны. 
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Мировая история свидетельствует о том, что предпринимательство является необхо-

димой и неотъемлемой частью развитой рыночной системы хозяйствования. Малый и сред-
ний бизнес (МСБ) высокоразвитых стран занимает ведущие позиции и представлен сово-
купностью многочисленных малых и средних предприятий, основная масса которых по 
российской классификации именуется микропредприятиями (не более 15 человек). По рос-
сийской классификации к малому бизнесу относятся предприятия численностью работни-
ков до 100 человек; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до 15 чело-
век. Количество работников предприятий среднего бизнеса от 101 до 250 чел. включитель-
но. Классификация же предприятий малого бизнеса стран Европы, США отличается от рос-
сийской. Так, например, в США к малым относятся предприятия с численностью сотрудни-
ков до 500 человек. Однако таких фирм немного ( в основном они заняты в обрабатываю-
щем секторе экономики). 

Малый и средний бизнес, играя ключевую роль в развитии народного хозяйства эконо-
мически успешных стран, способствует и социальной стабильности, поскольку именно он 
обеспечивает две трети прироста новых рабочих мест, таким образом являясь главной состав-
ляющей социально ориентированной рыночной экономики. 

В России становление и развитие предпринимательства, начавшееся в конце 80-х годов 
прошлого века имеет свои особенности, важнейшей из которых является тот факт, что за все 
прошедшие годы оно так и не получило должного развития, т.е. процесс экономической транс-
формации, продолжающийся в стране уже около 30 лет до сих пор практически не вышел из 
зачаточного состояния. Еще в начальный период развития предпринимательства некоторые 
эксперты делали прогнозы, согласно которым уже к 2000 г. страна может выйти на мировой 
уровень по количеству малых предприятий на 1 тыс. населения (численность малых предпри-
ятий достигнет 2-3 млн, а объем производимой ими продукции и оказываемых услуг достигнет 
45% ВВП), этого не произошло [1]. 

В настоящее время доля занятого населения от экономически активного по стране в 
среднем около 10%, за рубежом – до 80%. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России по-
рядка 21-22%, в США – более 50%, в странах Европы – 70-80%, в Китае – более 60%, в Монго-
лии – около 60%. 

На сегодняшний день в наиболее преуспевающем коммерческом секторе экономики 
(финансы, торговля, различные услуги населению) занято около 9/10 от всех предприятий ма-
лого и среднего бизнеса страны, однако в доле производственного сектора не превышает и 4%. 
Российское предпринимательство, особенно производственное, находится в начальной стадии 
развития, тут есть много причин сдерживающих этот процесс, но одним из основных препятст-
вий является то, что срок самоокупаемости этого сектора экономики, по сравнению с предпри-
ятиями, работающими в сфере посредничества и торговли достаточно длительный. География 
размещения российских предприятий МСБ за все годы его существования практически неиз-
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менна. Основная масса (более 70%) сосредоточена в европейской части страны и прежде всего 
в ее крупнейших мегаполисах. 

Темпы развития малого предпринимательства по СФО в недавнем прошлом в основ-
ном определялись объективно существующей в экономике закономерностью – чем значи-
тельней роль экспортных отраслей промышленности в регионе, тем медленнее идет струк-
турная трансформация сектора услуг и занятости в нем. В ресурсно-экспортных регионах, 
располагающих альтернативной возможностью трудоустройства в перерабатывающих и 
добывающих отраслях промышленности с достаточно высокой оплатой труда, несколько 
отсрочился, если сравнивать восточные регионы страны сзападными, процесс развития ма-
лого предпринимательства [2]. 

Более высокий удельный вес сырьевых и энергопотребляющих отраслей при достаточно 
дешевой электроэнергии и значительных запасах уникальных природных ресурсов способство-
вал экспортной ориентации промышленного потенциала сибирских регионов, открывая тем 
самым перспективы для дальнейшего роста территории, но экономический кризис конца 2008 
г. и последовавший за ним кризис 2014 г., а также экономические санкции внесли свои коррек-
тивы.В настоящее время продукция многих российских производителей не востребована миро-
выми рынками в полном объеме.В этих условиях монопрофильная специализация многочис-
ленных городов региона и отсутствие диверсифицированной экономики ставит городские по-
селения в особо уязвимое положение. 

Следует отметить, что общее количество городских поселений по СФО – 130, из них на 
монопрофильные города приходится половина, а в Алтайском, Красноярском, Забайкальском 
крае, а также в Кемеровской области моноспециализированных поселений более половины [3]. 

В последние годы в связи с непростой экономической ситуацией в стране – сокращают-
ся производственные мощности, соответственно происходит так называемая оптимизация про-
изводства, т.е. сокращаются и рабочие места. Производственный спад негативно влияет на со-
циальную сферу, лишая людей доходов, означая снижение их жизненного уровня. Найти новое 
место работы в этих условиях задача весьма непростая. Изменить напряженность на рынке тру-
да смогут только серьезные меры по оживлению экономики и эффективность программ по соз-
данию новых рабочих мест за счет развития малого и среднего бизнеса. Вовлечение населения 
в предпринимательскую деятельность – это, в первую очередь, снижение социально-
экономических рисков. Малое предпринимательство можно расценивать как социальный 
«демпфер», с помощью которого решаются вопросы занятости, что ведет в конечном итоге и к 
сглаживанию высокой дифференциации в доходах населения, и возможности формирования 
среднего класса. 

Однако уверенному росту небольших российских компаний мешает множество 
барьеров, включая коррупцию, несовершенную налоговую систему и практически постоян-
ную «опеку» со стороны надзорных органов, хотя и вступил в действие закон (2012г.), ко-
торый запрещает проверки малого и среднего бизнеса больше чем один раз в год.  Неодно-
кратно декларированное на высоком государственном уровне заявления о необходимости 
максимальной поддержки малого и среднего бизнеса до сих пор остаются в какой-то степе-
ни пустыми обещаниями. 

Для улучшения делового климата в России, считают специалисты, и создания нормаль-
ных условий для предпринимательства необходимо гарантировать верховенство права и соз-
дать реальную поддержку для начинающих бизнесменов. Так, в странах Евросоюза, Австралии, 
США вновь организованные компании полностью освобождаются от налогов на срок от трех 
до пяти лет, именно столько времени в основном необходимо вновь организованному предпри-
ятию для того, чтобы выйти на уровень безубыточности. 

В плане развития предпринимательской деятельности и поддержке со стороны властных 
структур в СФО достаточно позитивно выглядит Новосибирская область. По относительному 
показателю количества субъектов малого и среднего бизнеса в расчете на душу населения (более 
20) область занимает одно из лидирующих мест в России, в среднем по РФ этот показатель не 
превышает 11 единиц. По количеству малых предприятий, числу занятых в малом бизнесе на по-
стоянной основе, по торговому обороту Новосибирская область занимает первое место в СФО.  

Неплохих результатов в этом секторе экономики добились и в Красноярском крае, где 
на тысячу населения действует более 12 предприятий МСБ. По удельному весу инвестиций в 
основной капитал среди регионов Сибири край занимает второе место после Новосибирской 
области. Отличительной чертой характерной для Томской области является значительный рост 
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инновационных предприятий, которые обеспечивают до 30% прироста промышленного произ-
водства области. 

Алтайский край по количеству малых предприятий занимает несколько последних лет 
третье место среди субъектов СФО. В Иркутской области доля экономически активного насе-
ления, занятого на предприятиях МСБ за последние годы приблизилась к отметке в 25%. Доля 
малого и среднего бизнеса в Кемеровской области в ВРП превышает 11%. В каждом субъекте 
СФО есть свои положительные моменты в развитии МСБ, но говорить о кардинальных и ус-
пешных сдвигах в этом вопросе рано и диверсификации экономики многих сибирских городов 
тоже пока не произошло. 

Сложившаяся отраслевая структура предприятий по СФО за последние годы практиче-
ски не меняется, исключение составляют Новосибирская и Томская области, а также Краснояр-
ский край. Непроизводственная сфера и прежде всего торговля и общественное питание оста-
ются для предпринимателей наиболее привлекательными, что объясняется быстрой окупаемо-
стью вложенных средств при достаточно стабильном потребительском спросе. Между тем 
именно перелив капитала из сферы обращения в сферу производства так необходим сейчас для 
экономики как отдельных регионов, так и страны в целом. 
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Устойчивое развитие – это такое развитие общества, при котором удовлетворение по-
требностей настоящего поколения осуществляется без ущерба для будущих поколений людей, 
это  управляемое сбалансированное развитие общества, не разрушающее  своей природной ос-
новы и обеспечивающее непрерывный прогресс  человеческой цивилизации. Устойчивое раз-
витие с общенациональной точки зрения – это управляемое развитие человеческого сообщества 
с целью сохранения биосферы в целях его непрерывного поступательного существования. В 
широком смысле оно предполагает выявление, наблюдение и мониторинг за системой показа-
телей, характеризующих тенденции развития жизни, как минимум, в семи аспектах в целях их 
развития по оптимистичному сценарию: географический; экономический; экологический; куль-
турологический, идеологический, правовой и управленческий, политический. 

Переход на устойчивое развитие представляется многоаспектной проблемой, имеющей 
экономические, социальные, демографические и идеологические аспекты. Такой переход мо-
жет быть  обеспечен в том случае, когда на принципы устойчивого развития перейдут все ре-
гионы страны, что требует разработки и реализации региональных программ устойчивого раз-
вития. Специфика Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – ресурсная направлен-
ность его хозяйства, которая должна гармонично сочетаться с интересами коренных малочис-
ленных народов Севера (КМНС). 

Основой для устойчивого развития является сбалансированное соотношение экологиче-
ского и экономического развития. Устойчивое, продуманное хозяйствование должно стано-
виться все более нейтральным по отношению к окружающей природной среде, сводя на нее 
воздействие к минимуму. Связи общества и природы, при реализации которых человек оказы-
вает то или иное влияние на окружающую среду, различны. Среди них можно выделить две 
большие группы отношений [1]: воздействие на природные ресурсы с целью их извлечения 
(изъятия) из природной среды для последующего потребления; загрязнение окружающей среды 
отходами промышленности и т.д. Как отмечает А.И. Летувнинкас [2], среди основополагающих 
принципов управления развитием территорий важнейшее место принадлежит требованию гар-
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моничного и научно обоснованного сочетания экономических, социальных и экологических 
интересов. Эта задача требует определенных жертв от экономики и структур,  управляющих 
этим процессом. 

На территории Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры сосредоточены одни из круп-
нейших запасов нефти и газа, торфа; округ богат лесными, рыбными, промысловыми ресурсами. При 
этом разработка нефтяных и газовых месторождений несет угрозу природным комплексам региона. Воз-
никает необходимость глубокого и комплексного анализа природной среды, разработки природоохран-
ных мероприятий, анализа последствий хозяйственной деятельности человека. При разработке стратегии 
устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за основу может быть взят нефте-
добывающий сектор с его негативным влиянием на окружающую природную среду. Необходимо 
снизить воздействие этого сектора на окружающую среду до минимума, переориентировать 
монопрофильность экономики, только тогда можно говорить об устойчивом развитии. В пер-
спективе, на основе стратегии развития округа необходимо проделать работу по отбору инди-
каторов устойчивого развития, которые будут отражать развитие городов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также позволят сделать детальный анализ (сравнение) с города-
ми других областей России. 

В соответствии с идеями Концепции [3], принципами устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера являются: 

- гарантия прав КМНС в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и международными договорами РФ; 

- комплексность решения задач социально-экономического и этнокультурного развития 
КМНС; 

- координация действий органов государственной власти и органов местного само-
управления при решении вопросов социально-экономического и этнокультурного развития 
КМНС; 

- обеспечение эффективного участия КМНС  в достижении своего устойчивого развития; 
- признание значения земли, других природных ресурсов, включая биологические, и 

благополучия окружающей природной среды как основы традиционного образа жизни и тради-
ционной хозяйственной деятельности КМНС; 

- рациональное использование земель и других природных ресурсов в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

- признание права КМНС на приоритетный доступ к рыбопромысловым участкам и 
охотничьим угодьям, к биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности; 

- необходимость участия представителей и объединений КМНС в принятии решений по 
вопросам, затрагивающим их права и интересы, при освоении природных ресурсов в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

- необходимость оценки культурных, экологических и социальных последствий предла-
гаемых к реализации проектов и работ в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС; 

- возмещение ущерба, нанесенного исконной среде обитания, традиционному образу 
жизни и здоровью КМНС. 

В целях обеспечения экономического и социально-экологического устойчивого разви-
тия коренных народов Севера необходимо содействовать созданию благоприятной среды для 
их жизнедеятельности, хозяйствования и духовного возрождения в современных условиях пу-
тем целенаправленного, системного, согласованного и эффективного применения различных 
рычагов и механизмов государственной поддержки [4]. 

Устойчивое развитие КМНС предполагает, укреплению их социально-экономического 
потенциала, сохранение исконной среды их обитания. Также сохранению их традиционного 
образа жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки государства и мобилиза-
ции внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешнего и будущих поколений. 

С целью выяснения мнения респондентов по теме устойчивого развития коренных на-
родов Севера, нами в 2012 г. проведен пробный экспертный опрос по специально разработан-
ной автором анкете. 

В экспертном опросе приняли участие 71 респондент. Из них: ханты- 26 (36,6%), манси 
– 11 (15,5%), ненцы – 1 (1,4%), русские и другие – 33 (46,5%). Среди них: мужчин – 14 (19,7%), 
женщин – 57 (80,3%). Возраст респондентов от 20 до 60-ти и старше лет.  
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Образование респондентов: начальное - 1,41%, среднее – 2,82%,  среднее специальное – 
16,9%, незаконченное высшее – 11,27%, высшее – 56,34%. Респонденты, имеющие ученую сте-
пень кандидата или доктора наук – 11,27%.  

Касаясь вопроса о возможности устойчивого развития отдельно региона, нами был по-
ставлен следующий вопрос: «Возможно ли устойчивое развитие конкретного региона (напри-
мер, ХМАО - Югра) в отдельности?». относительное большинство респондентов (38,0%) счи-
тают, что устойчивое развитие конкретного региона (например, ХМАО – Югра) в отдельности 
возможно; 29,6% респондентов считают, что это не возможно. Затруднялись ответить на дан-
ный вопрос – 32,4% респондентов.  

Затрагивая вопрос о том, могут ли устойчиво развиваться коренные малочисленные на-
роды Севера, без взаимодействия с другими народами, проживающими в автономном округе, 
59,2% респондентов считают, что это не возможно. Полагающих, что, да, такое возможно, 
лишь - 18,3% и затруднялись ответить на данный вопрос 22,5% респондентов. Ответы респон-
дентов на вопрос, «Если нет, то почему?», большинство ответивших респондентов (23,6%), так 
как, все в природе взаимосвязано и все люди (вне зависимости от их национальности) между 
собой также взаимосвязаны в целом.  

По результатам исследований, мы выяснили, что устойчивое развитие КМНС невоз-
можно без сохранения и развития  их традиционного природопользования (традиционной хо-
зяйственной деятельности). Так считают абсолютное большинство респондентов (около 80%). 
Считают, что это возможно, лишь – 4,2% респондентов.  

Как отмечает в своей работе Т.Г. Харамзин [5], для устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера необходимо выработать такую компенсацию развития, ко-
торая учитывала бы вопросы охраны природы в местах их компактного проживания как за-
лог сохранения этноса. Данный аспект предполагает создание заповедных зон и резерватов, 
разработку и внедрение экологически чистых технологий добычи и использованию природ-
ных ресурсов. Отметим, что по результатам наших исследований относительно небольшая 
часть респондентов поддерживают идею создания резерватов в местах компактного прожи-
вания КМНС (5,48%, 8,57% и 12,71% соответственно по Кондинскому, Белоярскому и Бере-
зовскому районам округа) [6].  

Таким образом, проблема устойчивого развития коренных малочисленных народов Се-
вера является актуальной и требует дальнейших исследований теоретического и прикладного 
характера.  
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Протекающие в современной России процессы становления рыночной экономики все 
больше усиливают дальнейшее нарастание диспропорций и асимметрии в системе «центр-
периферия». Особенно заметно это проявляется на внутрирегиональном уровне, что в полной 
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мере подтверждается анализом основных социально-экономических показателей развития го-
родов и районов сибирских субъектов РФ.  

Республика Бурятия имеет периферийное расположение в масштабах страны и относит-
ся к числу регионов, для которых актуальна проблема территориальной неравномерности соци-
ально-экономического развития. По интегральным оценкам уровня и качества жизни населения 
республика занимает относительно невысокие позиции как в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ (58-е место из 83 в 2013 г.), так и по индексу качест-
ва жизни (77-е место из 82).   

 На внутрирегиональном уровне основные центры роста – это, прежде всего, крупные 
города. От размера города зависит его влияние на окружающую территорию. Бурятия не вхо-
дит в число высокоурбанизированных территорий. Доля городского населения составляет 
58,9% (на 1.01. 2015 г.), причем более 1/3 всего населения проживает в Улан-Удэ. В Бурятии 
два городских округа (Улан-Удэ и Северобайкальск) и 18 городских поселений, из них только 4 
имеют статус городов (относятся к малым городам), а остальные являются поселками город-
ского типа (пгт). Функции местных центров в большинстве случаев выполняют села – 15 из 21 
муниципального района. г. Улан-Удэ как административный центр республики является един-
ственным крупным городом на ее территории (426,6 тыс. чел). Остальные города Бурятии от-
носятся к малым. Северобайкальск и Гусинноозерск по числу жителей уступают столице рес-
публики более чем в 17 раз. Кроме того, Северобайкальск является самым удаленным городом 
от центра Бурятии (1262 км) и находится на ее периферии.  

Все города республики, кроме Улан-Удэ, продолжают терять население, в основном из-
за миграционного оттока. Наибольший пик выбытия из районов пришелся на 2000-2002 гг., что 
объясняется закрытием «стройки века» (БАМ) на участке Бурятии. Основной приток населения 
имеют г. Улан-Удэ, Иволгинский и Тарбагатайский районы (за счет близости к республикан-
скому центру). Прирост населения наблюдается и на периферии территории – в Окинском рай-
оне, однако с 2012 г. здесь отмечается сильный отток населения.   

Улан-Удэ – основной центр роста, концентрирующий население, а также инвестиции, 
основной объем розничного товарооборота и жилищного строительства. Так, по оценке соци-
ально-экономического развития республики Бурятия (за период 1991-2013 гг.) 46% введенных в 
действие жилых домов приходится на Улан-Удэ. Большой процент по данному показателю 
имеют районы, непосредственно прилегающие к центру – Иволгинский (8%), Кабанский (5%), 
Заиграевский (4%) и Селенгинский (3%). Наименьшую долю составляют удаленные от центра 
территории - Баунтовский, Еравнинский и Окинский районы. По объему товарооборота на ду-
шу населения Улан-Удэ также находится в лидерах. На Северобайкальск приходится только 1% 
по показателю ввода жилья (на Северо-Байкальский район - 2%).  

Сильная центро-периферийная дифференциация развития районов региона ярко выра-
жена и по другим социально-экономическим показателям. Несмотря на высокие экономические 
показатели отдельных районов периферии (например, промышленных Окинского, Муйского, 
Баунтовского), по социальным показателям они сильно уступают центральным районам. 

Территориальные диспропорции выражены и в развитии транспортной сети: наилучшие 
показатели характерны для центральной части Бурятии, где развита сеть усовершенствованных 
автомобильных дорог, наличие железнодорожных путей (8 районов республики). Самая худшая 
обеспеченность транспортными путями в Окинском, Еравнинском, Баунтовском районах.   

В целом, анализ социально-экономических показателей развития территории показал, 
что районы, находящиеся ближе к региональному центру, имеют наиболее высокие показатели 
уровня развития. То есть, Улан-Удэ, как самый крупный город, формирует вокруг себя зону 
повышенной благополучности. По мере удаления от центра социально-экономическое благопо-
лучие районов уменьшается. В районах, находящихся на периферии от центра, отсутствуют 
крупные города, которые бы играли роль центров роста. Неразвитость малых городов ведет к 
формированию на территории Бурятии все более обширной периферии.  
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Современные геополитические факторы развития экономики России обусловили не-

обходимость поиска новых механизмов повышения эффективности аграрной политики в це-
лях обеспечения продовольственной безопасности. По мнению многих исследователей, осно-
вой обеспечения продовольственной безопасности должно стать устойчивое развитие сель-
ских территорий, подразумевающее, в соответствии со Стратегией  устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации до 2030 г. «стабильное социально-
экономическое развитие, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение пол-
ной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использо-
вание земель» [11, 12]. Как известно, продовольственная безопасность предполагает, прежде 
всего, создание стратегических запасов и доступность для населения безопасных продуктов. 
Пороговым уровнем обеспечения продовольственной независимости региона считается пока-
затель доли импортных продуктов на продовольственных рынках, равный 25% [13]. И, как 
показывают расчеты, показатели продовольственной безопасности для многих регионов, в 
том числе, и Республики Бурятия, находятся ниже порогового уровня, но динамика снижения 
сельскохозяйственного производства представляет риски и угрозы [13]. Следует отметить, 
что снижение показателей развития сельского хозяйства во многих регионах России наблю-
дается со времени рыночных реформ. Так, в Республике Бурятия доля сельского хозяйства в 
структуре ВРП в годы плановой экономики занимала третью часть, в 2012 году составила 
5,4%. Производство мяса и мясопродуктов за 1995-2012 г.г. сократилось в 2 раза, соответст-
венно увеличился их ввоз, включая импорт. Ввоз молока и молочных продуктов в настоящее 
время составляет 25,3%. Сократилось в 2 раза за эти годы и производство зерна. В сельском 
хозяйстве произошло  изменение структуры производства валовой продукции в сторону уве-
личения доли продукции, производимой в хозяйствах населения.  

Сегодня в хозяйствах населения региона находится 73,6% поголовья крупного рогатого 
скота (КРС), в сельскохозяйственных организациях - 14.9%, в фермерских хозяйствах - 11,5%. 
Как известно, аграрная политика государства в последние годы была направлена на развитие 
малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, но в Республике Бурятия, как и во многих 
других регионах, доля фермерских хозяйств в структуре производства сельскохозяйственной 
продукции за последние два десятилетия так и не превысила 5%. О проблемах, существующих 
в сельской экономике, свидетельствует миграционный отток сельского населения, наблюдаю-
щийся в России с 2001 года.  За 15 лет сельское население России сократилось на 1,8 млн. чел. 
В Республике Бурятия миграционный отток сельского населения наблюдается с 1993 года.   

Как показывают социологические опросы населения, каждый четвертый респондент со-
бирается или думает уехать из своего населенного пункта6 . При этом 39,4% желающих уехать 
в качестве причины отъезда называют поиск работы. Ответы респондентов подтверждают вы-
воды многих исследователей о том, что основными причинами оттока сельского населения яв-
ляются низкий уровень доходов и низкий уровень обеспеченности инфраструктурными услу-
гами сельских территорий [3, 7, 9, 10]. Современные жители сельских территорий, чтобы 
улучшить материальное положение семьи, занимаются не только домашним хозяйством, разве-
дением КРС, овец и птиц, выращиванием овощей, продажей продукции  личного подсобного 
хозяйства, но и сдачей в аренду земельных угодий, предоставлением платных услуг в выполне-
нии сельскохозяйственных работ и др.  Важнейшей субъективной оценкой успешности совре-
менных сельских жителей следует считать показатель удовлетворенности жизнью, аккумули-
рующей в себе такие аспекты, как доходы, карьера, семейное благополучие, здоровье, призна-
ние окружающих и т.п. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены своей 
                                                            
6 Социологические опросы населения проводились в октябре-ноябре 2013 года в районах Республики Бурятия со-
трудниками БИП СО РАН.  
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жизнью в целом?» показало, что скорее или полностью удовлетворены своей жизнью - 76,5% 
опрошенных, совсем не удовлетворены – 3,4%, скорее не удовлетворены 11,6%, затруднились в 
определении 8,5%. Индекс удовлетворенности жизнью сельских жителей Республики Бурятии 
составил 61,5, тогда как российский индекс удовлетворенности жизнью в ноябре 2013 года был 
равен 63, согласно результатам опросов ВЦИОМ. 

Результаты социологического опроса подтверждают выводы многих исследователей о 
том, что показатель удовлетворенности жизнью является одним из индикаторов эффективности 
деятельности органов власти, и в нашем исследовании – свидетельствует о  существовании 
проблем в развитии сельских территорий, о недостаточной эффективности реализуемых в по-
следние годы государственных программ их устойчивого развития, а также поддержки аграр-
ной сферы [1, 2, 8].  

В последние годы в России были приняты национальные проекты, государственные 
программы, направленные на успешное развитие аграрной сферы. Прежде всего, это приори-
тетный национальный проект «Развитие АПК» по  стимулированию развития малых форм хо-
зяйствования в АПК, а также «Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020г.г.». С 2013 г. действует ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
гг. и на период до 2020 г.», направленная на повышение качества жизни населения сельских 
территорий.  

Во многих регионах приняты региональные целевые программы (РЦП). Как показывает 
анализ, мероприятия повышения уровня жизни сельского населения занимают меньшую долю в 
структуре финансирования. Так, распределение средств ФЦП и РЦП в 2013 г. в Бурятии  соста-
вило: обеспечение населения собственными продуктами производства - 43,25%, создание усло-
вий для формирования интегрированных производственных структур в агропромышленном 
комплексе – 35,24%, повышение уровня жизни сельского населения - 14,91%, не распределено 
средств – 6,6%.  

Для повышения эффективности аграрной политики, для решения приоритетных соци-
ально-экономических проблем устойчивого развития сельских территорий России необходимо 
участие государства в строительстве инфраструктурных объектов на селе, в том числе, в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, строительства дорог, водопроводов, газификации и 
энергообеспечения.  Как считает Крюков В.А., в аграрном секторе экономики необходимы не 
только «социальные приоритеты, но и формирование системы управления земельными ресур-
сами, обеспечение целенаправленности всех принимаемых решений» [6].  Необходима под-
держка государства в сфере снижения безработицы, организации рабочих мест в сельской ме-
стности. По мнению Калугиной З.И. в отдаленной перспективе главными задачами функциони-
рования агросектора, наряду с производством сельскохозяйственной продукции столь необхо-
димого для обеспечения продовольственной безопасности страны, но и диверсификация сель-
ской экономики [4, 5]. Успешное решение проблем устойчивого развития сельских территорий 
должно стать основой повышения не только продовольственной, но и национальной безопасно-
сти страны. 
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В современной классификации наук топонимика (наука о географических названиях) 

порой не имеет к географии прямого отношения, а по УДК проходит по разделу «Языкозна-
ние». К тому же научные основы топонимики в России заложены относительно недавно, в се-
редине прошлого столетия. По этой и ряду иных причин проводимые географами и лингвиста-
ми топонимические исследования основываются на разных критериях и уже выявляют некото-
рые противоречия между собой.  

В частности, одинаково звучащие на разных языках части топонимов лингвистами спи-
сываются на «сирены созвучия» и изымаются из научного оборота, тогда как новейшие иссле-
дования по географическим методикам не подтверждают порой подобных выводов языковедов. 
Более того, комплексные исследования топонимов подобной природы позволяют часто выявить 
и уточнить пути движения наших предков в древности и средневековье и даже более позднее 
время [4]. Последняя работа заставляет внести определенные коррективы в некогда модную 
ареальную топонимику, восстанавливающую первоначальные ареалы некоторых животных и 
растений на основе распространения соответствующих топонимов. 

К тому же современная историческая наука считает историческую географию всего 
лишь вспомогательной дисциплиной на уровне эпиграфики, нумизматики и т.п. исторических 
дисциплин. Этому способствует слабый интерес географической науки к историческим собы-
тиям до эпохи Великих географических открытий. В результате порой возникают противоре-
чия, которые далеко не так безобидны, как представляется историкам. Ведь представления уче-
ных-историков в этом направлении остаются на уровне геополитиков XVIII-XIX веков, тогда 
как географическая наука за это время ушла далеко вперед [9]. 

Географические критерии в топонимической работе преобладают, например, в работе 
«Топонимические индикаторы доисторического освоения Северной Евразии» [2], на которую 
обратил внимание автор данной статьи. Хотя в качестве основного индикатора А.А. Григорье-
вым и выбран один - единственный формант инд, но он оказался достаточно значимым, чтобы 
на его основе была выделена еще одна группа топонимов в географических названиях Сибири 
и Дальнего Востока.  

Среди современных топонимов Сибири и Дальнего Востока выделяются две большие 
группы:  

1) топонимы, происхождение которых выводится из местных языков (список большин-
ства краеведческих работ типа «Топонимика Бурятии» [6] по теме можно найти в «Топоними-
ческом словаре» Е.М. Поспелова [7]). Большие сложности в толковании географических назва-
ний возникают здесь из-за возможных многочисленных способов перевода топонимов с одного 
языка на другие (таких способов используется не менее полудюжины, не считая «народной 
этимологии»).  

2) топонимы, перенесенные на просторы Азиатской России славянскими (в основном 
русскими) переселенцами. Этот процесс хорошо прослеживается в работах Курбатова [4]. Сле-
дует лишь учесть, что в Приморский край переселенцы доставлялись также морским путем с 
Украины. 

Еще одну группу образуют топонимы, для объяснения происхождения которых у ис-
следователей еще не хватило времени, или же предлагаемые трактовки вызывают большие со-
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мнения, либо вообще эти топонимы пока не поддаются расшифровке. Впрочем, наличие топо-
нимов напрямую не указывает возможных путей перемещения их носителей, что отмечено не-
которыми историками и требует наличия каких-то более точных известий о путях их переме-
щения. В противном случае не исключены пути перемещения прямо противоположные тем, что 
пропагандирует Ал.А. Григорьев, выводящий ряд топонимов инд с просторов европейского се-
вера, используя весьма сомнительную с точки зрения географии теорию Тилака [8].  

Наличие значительного пласта названий водоемов (рек и озер) на севере Восточно-
Европейской равнины, которые достаточно надежно объясняются исходя из языка санскрита, 
отмечено индологом Н.Р. Гусевой [3]. Однако более вероятно проникновение «индийских» то-
понимов на север с юга Русской равнины, где еще с античности был известен народ синдов, 
который упомянул в своей работе и сам А. А. Григорьев.  

Кстати в финской мифологии лингвистами давно замечена связь некой северной Туонелы 
с Дунаем, а Похьела подозрительно напоминает … поселок. Потому часто встречаемый на се-
вере формант –енга легко сопоставляется с тюркским понятием «новый» (урало-алтайские язы-
ки известны своей особой близостью). Да и в предлагаемых сведениях мифологической геогра-
фии порой можно найти немало противоречий, которые опять-таки указывают на сборный ха-
рактер сведений, который содержат священные книги ариев и других народов.  

Возможно, наши предположения помогут разобраться в некотором внешнем сходстве 
топонимики современного Востока и древнего Запада и выделить еще одну группу топонимов в 
Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, интересно было бы сопоставить название реки 
Амур и древнего народа амореев (амурру), притока Амура Уссури и страны Ассирии, реку Ку-
мар (также приток Амура) и народ киммерийцев (ср. также историческую область Имерети в 
Грузии), реки Оронт и Орхон, страны Табал и Тува, имя столицы Митанни Вашшуканне и Ва-
сюганье в Западной Сибири и т.п. Видимо, «западные» древние топонимы могли быть перене-
сены на восток европеоидными переселенцами, которые смешались здесь с аборигенами. 

Предлагаемая лингвистами теория моногенеза, предполагающая возникновение всех 
современных языков от одного языка-основы, в этом случае плохой помощник – слишком да-
леко во времени и пространстве от предлагаемой ближневосточной ностратической прародины 
располагаются прародины других языковых семей, чтобы эта теория оказалась правдивой. 

Можно, однако, попытаться расположить все предполагаемые языковые прародины в 
пределах знаний античной географии. Тогда наиболее вероятной областью взаимодействия 
различных языков является территория к югу, а, возможно, что частично и к северу от Большо-
го Кавказа (Рипейские и Гиперборейские горы античной географии). Именно здесь арабская 
география средневековья фиксирует этнические названия характерные сегодня для тюркских и 
финно-угорских народов.  

Теория Гамкрелидзе-Иванова [1] здесь же предполагает центр возникновения индоев-
ропейцев. Действительно, расположенная рядом историческая область Арран сильно напоми-
нает Ариану – легендарную прародину иранцев. Добавив сюда же картвельскую семью и ле-
жащие к югу территории семитических племен, возможно предположить взаимодействие здесь 
языков по типу языкового союза и обойтись без распада гипотетической ностратической семьи 
языков. Законы компаративистики при этом остаются незыблемыми, но будут отражать не рас-
пад, а взаимопроникновение слов разных языков в лексику соседних народов. 

Если бы еще где-то рядом располагались центры образования алтайских и уральских 
языков … Впрочем, ряд соображений по поводу ближневосточного, а не центрально-азиатского 
происхождения тюркских языков автор данной работы высказал более 10 лет назад [10], а в по-
следние годы стал разрабатывать в этом направлении и теорию уральской прародины [12 и др.]. 
Нет ли связи между современным топонимом Уралтау и государством Урарту? Возможно, по-
томки «доителей кобылиц» и принесли на восток древние топонимы. Вот только иранских сре-
ди них практически не встречается (разве, что иногда упоминается река Обь). 

А вот выводы А.А. Григорьева о том, что формант инд на северо-востоке Евразии имеет 
иное происхождение, чем в европейской части материка, мы склонны поддержать. Сравнение 
названий и положения реки Яна (Янга) и Ганга и Индигирка на севере Азии тоже может быть 
далеко не случайным. Интересно также сравнить название о. Айон и Чаунской губы (юкагир-
ское «чаун» означает «морской») с тем же China (европейское название Китая) и народа айны.  

Единственным источником появления данного форманта с юга при этом можно считать 
китайскую экспедицию XV в., исследовавшую земной шар ранее вторично прошедших по ее 
следам европейцев [5, 11]. Вполне возможно, что в составе китайских судов оказались индий-
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ские моряки или лица, знакомые с индийскими топонимами. Более того, предания якутского 
народа недвусмысленно говорят, что их предки прибыли на свою новую родину по реке Лене. 
Возможно, это был путь не с юга, но вверх по реке. Ведь даже в бывшей Русской Америке 
встречаются похожие на тюркские топонимы [13]. – Весь абзац рекомендует убрать, т.к. у ис-
ториков нет достоверных данных об этом путешествии. 

Эти примеры показывают, что процесс формирования топонимов не столь случаен, как 
считается лингвистами сегодня, а также подчиняется определенным правилам, которые можно 
выявить путем комплексного историко-географического исследования. В ряде случаев сходные 
топонимы встречаются парами и даже более.  

Таким образом, используя комплексный подход, можно выделить еще минимум два то-
понимических пласта, которые связаны с перемещением в Сибирь и на Дальний Восток пересе-
ленцев в древности и средние века, на что ранее не обращалось серьезного внимания.  
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Низкая эффективность современного отечественного сельского хозяйства определяет  

необходимость более глубоких его исследований, в том числе  агрогеографических. В совре-
менных условиях развитие агропроизводства России, исследование методологических основ 
его развития – задача актуальная, так как на государственном уровне поставлена задача импор-
тозамещения, а также продовольственного  самообеспечения страны.   

Объектом агрогеографических исследований являются территориальные аграрные систе-
мы (агросистемы). Агрогеосистемы (АГС) – это природные и хозяйственные территориальные 
системы, главная функция которых заключается в производстве продуктов питания, раститель-
ного и животного сырья для легкой и пищевой промышленности. [3]. Одним из основных и 
традиционных подходов в отечественной географии является региональный принцип, соответ-
ственно, исходным объектом исследования является конкретная территория (регион), на кото-
рой имеются определенные природные условия, проживает население, создающее кормящее 
его хозяйство. 
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В течение почти века сельское хозяйство  России остается одним из самых слабых звень-
ев экономики страны, и одной из причин этого,  на наш взгляд,  является слабая  разработан-
ность методологических основ исследований территориальной организации  региональных аг-
росистем. В условиях новых социально-экономических отношений, когда изменились и  пара-
дигмальные основы географической науки, изменяются и агрогеографические подходы. Объяс-
нение причин территориальной дифференциации аграрной отрасли требуют принципиально 
новых подходов. 

В условиях рыночных отношений на первый план в сельском хозяйстве выходят интере-
сы предпринимателей, фермеров, ЛПХ, что и определяет изменения в формах хозяйствования в 
сельской местности,  в его географии. Многообразие  географических условий территории 
страны обуславливает необходимость  более глубоких исследований современных процессов, 
происходящих  в сельских местностях регионов. Результаты таких исследования должны быть 
основой  оценки  возможностей регионов, масштабов инвестирования, территориальной при-
уроченности социальных программ, процессов  управления жизнью общества в сельской мест-
ности. Важной задачей является распределение земельного пространства региона, определение 
потенциала сельскохозяйственных земель как базы размещения аграрного землепользования на 
территории с учетом существующих, исторически сложившихся  реалий.     

 Сельские жители являются основными носителями знаний о прошлом региона, поэтому   
необходимо при  исследованиях рассмотрение региона в  историческом аспекте. История рос-
сийского крестьянства и сельского хозяйства страны, как известно, была сложной, даже траги-
ческой. При ее  изучении возникает необходимость изучения трех временных этапов, револю-
ционно отличающихся друг от друга.  Первый период,  называемый чаще всего дореволюцион-
ным, точнее было бы назвать доколлективизационным или досоциалистическим, так  как ко-
ренные преобразования традиционного сельского хозяйства страны начались в период коллек-
тивизации, в 1930-х годах.   

Интересен в агрогеографическом плане период с 1917 по 1930 гг., который часто назы-
вают временем НЭП. Слабо изучены особенности развития сельского хозяйства в ДВР (Даль-
невосточной республике), так называемой буферной республике.  Опыт реформирований этого 
периода был в целом положительный, хотя и кратковременным, он  мог бы быть востребован  в 
современной ситуации реформирования агропроизводства  Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока.  

Второй, cоветский или социалистический период развития отечественной агросферы ос-
вещался, как уже признается многими специалистами,  недостаточно объективно и тенденциоз-
но [2]. На наш взгляд, пока недостаточно глубоко  проанализированы  основы достижений  и 
недостатков сельскохозяйственной отрасли этого периода. 

Переход к третьему  периоду – современному был, можно сказать,  неожиданным для 
сельских жителей. Не отрицая необходимости современных аграрных реформ, надо отметить, 
что они были теоретически слабо обоснованы, не учитывались региональные особенности. В 
целом, проблема  территориальной организации  региональных  агросистем  современной Рос-
сии остается,  на наш взгляд,  слабо разработанной.  

Наши исследования направлены на выявление особенностей развития  территориальной 
организации сельского хозяйства в Байкальском регионе  и ее изменения в современных усло-
виях.  Несомненно, на  жизнь и хозяйствование в данном регионе влияет его географическое 
положение на берегах Байкала.  В последние годы в регионе усилилось внимание к Байкалу, 
как памятнику мирового наследия,  развитию туризма, в том числе сельского.  Но существен-
ных изменений в образ   жизни  большинства сельского населения региона  данный фактор по-
ка не вносит. Не повлиял он и на миграционные процессы, отток населения из региона   и из 
сельской местности продолжается, в результате чего забрасываются сельскохозяйственные 
угодья,  освоенные в свое время нелегким трудом. 

Важным фактором  территориальной структуры сельской местности региона является эт-
нокультурный, соответственно, он должен быть, на наш взгляд,  в основе  методологии  регио-
нальных агрогеографических исследований. «С учетом геополитических факторов и нерешен-
ных проблем малочисленных этносов Байкальского региона обосновывается концепция фор-
мирования толерантных систем полиэтнического природопользования разных, но совместно 
проживающих этносов»[1] 

Унаследованная от исходных природных ландшафтов дифференциация агросистем , тра-
диционное природопользование  коренных этносов  сохранялись в основных чертах в Байкаль-



 

366 
 

ском  регионе до периода коллективизации. В советский период  сельское хозяйство  региона 
было подвергнуто коренной трансформации. Был разрушен относительно благополучно суще-
ствовавший столетиями, адаптированный к местным природным условиям  тип хозяйствова-
ния.  Эколого - географический  анализ  мероприятий по преобразованию сельского хозяйства 
региона, проведенный автором, показал, что они привели к резкому снижению адаптивности   
отрасли. Это стало причиной  не только негативных экологических последствий, но и резкого 
повышения себестоимости продукции сельского хозяйства региона, и как  результат  - сниже-
ния рентабельности отрасли, его убыточности. Изменилась традиционная отраслевая структура 
сельхозпроизводства,  уменьшилась  доля животноводства, исторически  являвшегося основой 
производства  товарной продукции и  жизнеобеспечения населения. [5]. 

В современный  рыночный период, когда себестоимость продукции  стала решающим 
фактором,  определяющим прибыльность производства, необходимо, на наш взгляд,  учитывать  
опыт прошлого, более  адаптированного к местным условиям, хозяйствования. В республике 
Бурятия в последние годы проводилась большая работа по возрождению  традиционных для 
Забайкалья видов и пород скота, и даже первые опыты  показывают, что их разведение  в со-
временных условиях  имеет высокую рентабельность. Но пока в республике и регионе  нет сис-
темы научно обоснованной стратегии  развития агропроизводства с учетом местных географи-
ческих условий, использования исторического опыта. Наоборот, наблюдается  активная под-
держка развития крупных свиноводческих  и птицеводческих комплексов на средства иного-
родних инвесторов  на основе закупаемого в других регионах кормов, из-за отсутствия в  За-
байкалье ресурсной базы для создания  эффективного  зернового хозяйства. Развитие товарного 
производства на долгосрочный период, а не только для получения кратковременной прибыли,  
возможно только тогда, когда система ведения хозяйства учитывает природные особенности 
территории, использует ее без значительных преобразований.  

Таким образом, в исследованиях региональных агрогеографических   проблем должны 
учитываться, в зависимости от особенностей региона, разные факторы. В Байкальском регионе 
важно учитывать следующие факторы: географическое положение, природные условия и ре-
сурсы, историко-географический, этнокультурный, традиционное природопользование, эколо-
гический.  
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К ВОПРОСУ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Черенев А.А. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, tcherenev@irigs.ir.ru 

 
В настоящее время крайне актуально звучит проблематика организации демократиче-

ских выборов и контроля проведения избирательного процесса без нарушения свободного по-
литического волеизъявления граждан Российской Федерации. Данной тематикой занимались 
такие признанные ученые как Колосов В.А., Мироненко Н.С., Туровский Р.Ф., Манаков, А.Г., 
Капкина И.В. и д.р. Однако изучение электорального ландшафта охватывает только Европей-
скую часть России. Нам представляется важным учесть политические интересы населения Ази-
атской части РФ, так как территории, главным образом, являются ресурсно-сырьевой базой 
страны и слабо развиты экономически, имеют обширные малоосвоенные и труднодоступные 
районы. В данной ситуации население северных труднодоступных территорий выполняет одну 
из важнейших геополитических функций – закрепление территории за РФ. Многие известные 
зарубежные геополитики (Бжезинский З. [1], и др.) претендуют на рассмотрение Восточной 
части России в качестве территории своих интересов. При этом следует учесть, что после рас-



 

367 
 

пада СССР, стали более интенсивно протекать процессы самоопределения и роста националь-
ного самосознания коренных народов Сибири. Вопросами использования националистических 
идей, в целях дестабилизации политической и экономической ситуации и формирования под-
контрольных органов власти, в настоящее время занимается создатель теории ненасильствен-
ной борьбы против государственной власти, известный американский ученый Джим Шарп [2]. 
В этой связи нам представляется крайне важным изучение этнополитических и геополитиче-
ских процессов происходящих на севере Восточной Сибири. В Сибири вопросами электораль-
ного поведения и разработкой политических технологий занимались известные региональные 
специалисты Карнышев А.Д., Жуков К.С., Шестак В.Ф. 

На данном этапе развития Восточной Сибири социально-экономическая ситуация в 
регионе проявляется в концентрации финансовых, культурных и демографических ресурсов 
вокруг главных административных центров. Вся остальная территория имеет значительно 
меньший демографический потенциал и уровень доступа к материальным (доступность рек-
реационных услуг, возможность приобретения жизненно необходимых продуктов питания, 
средств личной гигиены и так далее) и культурным (среднее и высшее образование, наличие 
дошкольных и школьных учреждений, медицинских услуг и прочее) благам. Данная ситуация 
усугубляется суровыми природно-климатическими условиями, обязывающими к потребле-
нию калорийной пищи и высоких финансовых расходов на приобретение зимней одежды. 
Существующие сегодня северные и районные коэффициенты не отвечают реалиям жизни ме-
стного населения. Приоритетным направлением, на наш взгляд, является выработка концеп-
ции социально-экономического развития муниципальных образований исходя из экономико-
географического положения, наличия демографического и кадрового потенциала, природных 
ресурсов и социально-экономических потребностей местного населения, и создания модели 
равнозначного доступа к материальным и социальным благам и ценностям на исследуемой 
территории. 

В область нашего внимания попала система отношений «местные жители – местное са-
моуправление». В качестве модельных объектов были выбраны территории приравненные к 
районам Крайнего севера в Республике Бурятия (Муйский и Северо-Байкальский муниципаль-
ные районы), Красноярском крае (Богучанский, Енисейский и Мотыгинский муниципальные 
районы и Иркутской области (Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский муниципаль-
ные районы). 

Местные жители – местное самоуправление 
В настоящий момент нет однозначного понимания сущности и роли местного само-

управления. Наиболее полное и широкое толкование этому понятию дали английские учёные в 
XVII веке, согласно которым местное самоуправление – это административный порядок, при 
котором местные выборные органы осуществляли управление под наблюдением центрально-
го правительства [3]. В 19 веке термин «local self-government» (англ.) был принят в России и 
Германии. В другой европейской державе – во Франции, вместо термина «местное само-
управление» существовали другие три термина: а) децентрализация (decentralization); б) де-
концентрация (deconcentranion); с) муниципальная власть (pouvoir municipal). После подписа-
ния Европейской хартии о местном самоуправлении начал распространяться термин 
«L'autonomie local» [4].  

Согласно закону №131 – ФЗ местное самоуправление в РФ – это форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, феде-
ральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов 
РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов насе-
ления, с учётом исторических и иных (в том числе местных) традиций [6]. 

Развитие системы государственного управления территориями предопределило и 
трансформацию института народного управления на местах. В основном это проявилось в са-
мостоятельном экономическом выживании муниципальных образований и увеличении штата 
должностных лиц местного самоуправления. Так в Красноярском крае с 2000 по 2013 гг. коли-
чество работников органов местного самоуправления увеличилось с 27 453 до 39 443 человек, в 
Иркутской области – с 21 338 до 32 955 человек, в Республике Бурятия – с 10 146 до 11 813 че-
ловек. И это несмотря на сокращение числа муниципальных образований, только в Иркутской 
области в период 2003-2008 г.г. были упразднены 30 сельских администраций. Более значи-
тельное увеличение административного аппарата по отношению к Республике Бурятия объяс-
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няется вхождением 1 января 2007 г. в состав Красноярского края Таймырского (Долгано-
Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов и Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа в состав Иркутской области (1 января 2008 г.). В данном случае следует отметить, что 
против объединения высказались 9,47% жителей Иркутской области и 6,63% Красноярского 
края – цифры с которыми необходимо считаться как на региональном, так и на федеральном 
уровнях. Невосприятие административной целостности территории может спровоцировать хо-
зяйственно-бытовые и этнические конфликты, а так же конфликтные ситуации, связанные с 
территориальной реорганизацией местного самоуправления, способных вызвать большую 
политическую активность местного населения, направленную на отстаивание своих интере-
сов [7, 5].  

Проведенное в городских и сельских поселениях модельных территорий социологиче-
ское исследование позволило выявить следующие основные характеристики системы отноше-
ний «население – местное самоуправление»: 

1) интерес населения к процессам формирования власти на местах; 
2) уровень знаний полномочий и возможностей органов местного самоуправления; 
3) политические предпочтения местных жителей. 
На наш взгляд, именно, эти три характеристики позволяют определить взаимосвязи со-

циально-экономического и политического состояния муниципальной формы управления терри-
торий. 
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Анализ формирования сети политико-административных границ показывает, что терри-
ториальная организация общества опосредуется через историко-культурные географические 
ядра, которые формируются исторически устойчивыми территориальными отношениями. Они 
имеют свойства самовоспроизводства и самобытны в соединении природного и социального 
начала человечества в рамках географической среды.  

Историко-культурные ядра играют главную роль в территориальном устройстве обще-
ства и лежат в основе выделения самостоятельных политико-территориальных образований [4]. 
Они изменяются во времени, наращиваются прилегающими менее развитыми образованиями, 
дробятся на относительно обособленные части, на базе которых формируются самостоятельные 
территориальные общности. Понимание механизмов формирования и развития историко-
культурных ядер важно в определении представлений о территориальном устройстве Россий-
ской Федерации в целом и ее субъектов. 

Районирование (природное, экономическое и др.) при членении территории исходит 
преимущественно из принципа однородности (явления, специализации), однако администра-
тивно-территориальное деление – это особый вид районирования, при котором превалирует 
принцип разнообразия, комплексирования, связности культурно-исторических, политических 
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ядер с окружающей средой. Поэтому административно-территориальная сеть часто не совпада-
ет с другими районированиями, например гидрографическим [3]. 

В центр современных воззрений на интегральное районирование вообще и политико-
территориальную организацию государства, в частности, выносится понятие о социально-
территориальной общности [2]. Территориальные общности разной размерности и иерархии в 
своем историко-географическом развитии приобретают и изменяют свои статусы территори-
ального управления (самоуправления) как формы своей политико-правовой организации. Это 
происходит под влиянием этнических, социально-политических, экономических, ресурсно-
хозяйственных [6] и др. факторов. 

Это можно наблюдать на примере истории территориальной организации Забайкалья 
[7], которое выделяется как самостоятельный историко-географический район [5]. Здесь в тече-
ние длительного исторического времени существует несколько историко-культурных образо-
ваний. Витимо-Олекминское историко-культурное образование в течение 1931 - 1938 гг. имело 
статус национального округа, но находясь на периферии эвенкийского ареала не получило раз-
вития и его районы отошли к Читинской области. В дальнейшем это ядро продолжало размы-
ваться этносоциальными и социально-экономическими процессами. Агинское ядро, напротив, 
получило развитие в советский период: сначала в виде анклавных аймаков Бурят-Монгольской 
АССР, затем с 1937 г. - национального округа в составе Читинской области, а в 1993-2007 гг. - 
субъекта РФ, а с 2008 г. с особым статусом  в составе Забайкальского края. 

Два других ядра - Нерчинское или Читинское ядро и Верхнеудинское ядро, перешли в 
разряд «основных» («опорных») районов, по терминологии В.Н. Лаженцева [4] и послужили 
выделению в 1923 г., соответственно, Бурят-Монгольской АССР (впоследствии Бурятская 
АССР, а потом Республика Бурятия) и Забайкальской области (затем губерния, Читинская об-
ласть и с 2008 г. Забайкальский край) в качестве субъектов РФ. Различие этих образований уже 
можно увидеть в уездном делении XVIII века. Воробьев В.В. указывает, что в начале XVIII ве-
ка Западное Забайкалье (тогда Селенгинский уезд, позже Верхнеудинский округ, а в настоящее 
время основная часть территории Бурятии) было почти целиком "инородческим" краем [1]. В 
отличие от него Восточное Забайкалье (Нерчинский уезд, а потом округ) было преимуществен-
но русским районом и в дальнейшем это преобладание русских усилилось.  

Последовательное развитие процессов федерализации трансформирует «основные» 
районы из послушной единицы административного хозяйствования в самоуправляемое терри-
ториальное образование, т.е. в форму, соответствующую зрелым стадиям развития историко-
культурных географических ядер или способствующих их быстрому вызреванию. Из районов, 
являющихся преимущественно функцией целого (объекта управления), они становятся функ-
ционирующими как целое (субъект управления). Изменяется мотивация и направленность их 
целепологания: не выполнение функций для нужд государства, а выполнение государственных 
функций в качестве определенной общественно-государственной формы социально-
территориальной общности. Их существование оправдано возможностью наиболее эффектив-
ного социально-экономического развития, решения вопросов экономической интеграции и со-
хранения самобытности. 
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В настоящее время в Кемеровской области потребляется почти 40 % добытого угля, ос-

тальная его часть вывозится за пределы области: на внутрироссийский и внешний рынки. На 
внутрироссийском рынке кузнецкие угли и кокс имеют широкое применение. Значительную 
часть кузнецких энергетических углей используют в субъектах, примыкающих к Кемеровской 
области с запада: Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае. Остальную часть энер-
гетических углей Кузбасс поставляет на Урал, в Центр, на север и юг Дальнего Востока, а так-
же на отдельные предприятия Поволжья, Центрального Черноземья (Липецк) и Восточной Си-
бири (Ангарск). Кузнецкие коксующиеся угли и кокс применяют практически все металлурги-
ческие предприятия России, основными же их потребителями вне Кемеровской области явля-
ются металлургические комбинаты восточного Урала. Начиная с 1990-х гг. в России за преде-
лами Кемеровской области наметилась тенденция уменьшения потребления кузнецких углей: 
если в начале 1990-х гг. этот показатель составлял более 50 % от общего количества, то в 
2012 г. этот он опустился ниже 15 %. 

На внешнем рынке кузнецкие угли и кокс вывозятся в 50 стран мира. Начиная с появле-
ния экспортных поставок в 1980-х гг. их доля непрерывно растёт и с 2012 г. составляет более 
половины добытого кузнецкого угля (50,5 % в 2012 г., 53,7 % в 2013 г.). Кемеровская область 
обеспечивает более 4/5 общероссийского экспорта угля и кокса, является и абсолютным лиде-
ром в объёмах перевозимых грузов по железным дорогам России.  Как известно, угольная от-
расль наполняет бюджет Кемеровской области, создаёт рабочие места, стимулирует развитие 
инфраструктурных отраслей и устойчиво является «центром притяжения» инвестиций. Однако 
именно экспорт угля из Кузбасса остаётся единственным способом выживания и развития 
угольных компаний и региона в целом [5]. На западное (относительно Кузбасса) направление 
приходится около ¾ экспорта кузнецких углей. При этом Великобритания, Финляндия, Польша 
и Румыния потребляют больше энергетический уголь, а Бельгия, Германия, Испания, Венгрия и 
Словакия, а также Турция, ОАЭ, Казахстан и Индия – больше коксующийся уголь и кокс. 
Главными европейскими импортёрами кузнецких углей являются Великобритания (первое ме-
сто со значительным отрывом), Нидерланды, Бельгия и Германия. В восточном направлении 
кузнецкие угли и кокс импортируют Китай, Япония, Республика Корея и Китайская республика 
(Тайвань). Восточноазиатские страны приобретают как энергетические, так и коксующиеся уг-
ли и кокс. Доля восточноазиатских стран в кузбасском угольном экспорте медленно, но неук-
лонно растёт. Быстрыми темпами увеличивается потребление кузнецких углей Китаем (около 
5 % экспортных поставок в 2011 г. и около 10 % – в 2013 г.). 

Транспортировка угля из Кузнецкого каменноугольного бассейна в наше время практи-
чески полностью (99 %) осуществляется по железным дорогам. Кемеровская область является 
абсолютным лидером по объёму перевозок грузов железнодорожным транспортом в России (по 
объёму погрузки), делая уголь главным грузом железных дорог страны. Основная сложность 
перевозок кузнецких углей заключается в ультраконтинентальном положении Кузбасса – он 
находится практически в центре Евразии, что определяет большие расстояния до портов и гра-
ниц. Средняя дальность перевозок кузнецкого экспортного угля до морских портов в пределах 
России – 5075 км, до погранпереходов – 4093 км [4]. 

Вследствие больших объёмов перевозимого угля даёт о себе знать недостаточная про-
пускная способность железных дорог. Мощности железной дороги не справляются с потребно-
стями в сбыте: Транссибирская магистраль перегружена, а на выездах из Кузбасса постоянно 
образуются «пробки» (по итогам 2012 г. каждые сутки из Кемеровской области в среднем от-
правлялось 7,6 тыс. вагонов с углем, при этом чтобы избежать затоваривания складов, необхо-
димо отправлять ежесуточно как минимум 8,5 тыс. вагонов).  Причина: ограниченная пропуск-
ная способность подъездных путей Западно-Сибирской железной дороги. 

Следующая немаловажная сложность – высокие железнодорожные тарифы. С начала 
1990-х гг. наблюдается опережающий рост транспортных тарифов по сравнению с ценами на 
перевозимую продукцию. После 2009 г. данная тенденция сохранилась. Сегодня транспортная 
составляющая в цене кузнецкого угля доходит до 60 %, вследствие чего при доставке до пор-
тов, стоимость угля увеличивается более чем вдвое (!). Для сравнения, транспортная состав-
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ляющая в цене чёрных металлов составляет около 12 % [4]. Наметившееся увеличение транс-
портной составляющей в цене угля, скорее всего, будет расти. И в какой-то момент в будущем 
угольные компании будут работать себе в убыток – поставки угля станут невыгодными. Таким 
образом, железнодорожные тарифы могут «свести на нет» все благоприятные факторы Кузбас-
са (запасы угля, его качество и спрос). 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо резкое увеличение пропускной 
способности железных дорог и установление справедливых железнодорожных грузовых тари-
фов, либо поиск альтернативных способов перевозки угля. 

Уголь можно перевозить не только в твёрдом виде в вагонах, но и сделать из угля сус-
пензию и передавать её по трубопроводам. Исследованиями отечественных и зарубежных спе-
циалистов доказана техническая возможность и экономическая целесообразность магистраль-
ного транспорта угля по трубопроводам. В России в 1989-1993 гг. на территории Кемеровской 
и Новосибирской областей функционировал углепровод Белово–Новосибирск протяжённостью 
262 км, по которому уголь транспортировался в виде водоугольного топлива. Мощность угле-
провода составляла 1,2 млн т угля, или 2,1 млн т водоугольного топлива в год [6]. Углепрово-
ды, по сравнению с железнодорожным транспортом, обладают рядом преимуществ: непрерыв-
ностью и равномерностью потока, постоянством (усреднением) качества доставляемого про-
дукта, независимостью работы от условий погоды, отсутствием негативного влияния на окру-
жающую среду и потерь при транспортировании. Кроме того, они обладают значительной про-
пускной способностью при небольшом количестве обслуживающего персонала и высоким по-
тенциалом автоматизации транспортных и погрузочно-разгрузочных операций [2]. Основная 
же сложность заключается в высокой стоимости начальных капиталовложений при строитель-
стве углепроводов. Сейчас углепроводы большой протяжённости действуют в США (например, 
в штате Невада его протяженность составляет 420 км), Канаде, Китае, Индии и других странах 
мира. 

По нашему мнению, сегодня актуально восстановление строительства углепроводов, 
так как они экономически эффективней по сравнению с железнодорожными перевозками угля, 
а создание и использование водоугольного топлива эффективней по сравнению со сжиганием в 
топках мазута, особенно учитывая непрекращающийся рост стоимости железнодорожных пе-
ревозок и рост цен на нефть. К тому же имеется положительный практический опыт как отече-
ственный (накопленный в годы строительства и функционирования углепровода Белово–
Новосибирск), так и зарубежный. Высокая же стоимость строительства углепровода должна 
нивелироваться выгодностью (по сравнению с другими видами транспорта) его последующей 
эксплуатации. 

В связи с тем, что углепроводы большой протяжённости доказали свою эффективность, 
можно предложить проект углепровода от Кузбасса до Урала с целью поставки водоугольного 
топлива на предприятия Западной Сибири и Восточного Урала, что позволит обойтись без за-
груженных железных дорог с их высокими тарифами. Такой углепровод шёл бы параллельно 
Транссибирской магистрали через крупные города Западной Сибири (Новосибирск, Омск, Тю-
мень) до Екатеринбурга, где от него бы отходили ветви на север (через Нижний Тагил до Серо-
ва) и на юг (через Челябинск и Орск до Оренбурга). Такой вариант углепровода питал бы водо-
угольным топливом электростанции и промышленные предприятия крупных и средних городов 
юга Западной Сибири и востока Урала. В некоторой степени этот проект является продолжени-
ем идей Урало-Кузнецкого комбината. Строить углепровод большой протяжённости, по наше-
му мнению, логично лишь в западном направлении, в связи с меньшей потребностью в элек-
троэнергии в Красноярском крае и Иркутской области из-за наличия собственных угольных 
запасов и крупных ГЭС. В результате при  перегрузке угля с железных дорог в углепроводы: 1) 
железные дороги станут намного более разгружены (особенно Транссибирская магистраль); 2) 
грузопоток угля существенно увеличится; 3) конечная стоимость угля снизится; 4) электриче-
ство станет дешевле; 5) уменьшится негативное влияние на окружающую среду; 6) будет тре-
боваться меньше обслуживающего персонала. 

Кроме расстояний, существуют проблемы и с портами, через которые осуществляется 
погрузка угля на морской транспорт. Оставшиеся у России после распада СССР грузовые пор-
ты не в состоянии обеспечивать перевалку грузов в полном объёме. Из-за дефицита портовых 
мощностей кузбасские компании сегодня всё больше пользуются услугами грузовых портов 
Украины и стран Прибалтики. В портах российского Дальнего Востока эта проблема частично 
решается за счёт капитала владельцев угольных компаний. Однако этого недостаточно – до сих 
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пор мощностей перевалки угля не хватает, а портовые и другие сборы в российских портах 
Дальнего Востока в среднем на 35 % выше, чем в соседних портовых терминалах Японии, Ки-
тая, КНДР и Республики Корея [3]. 

По нашему мнению, сегодня необходимо стимулировать развитие отечественных пор-
товых мощностей путём привлечения частных и государственных инвестиций с целью отказа 
от пользования иностранными грузовыми портами, что должно привести к независимости ра-
боты портов от политической обстановки за рубежом. 

Таким образом, кузнецкие угли и кокс имеют широчайшее применение на внутрирос-
сийском и внешнем рынках: вывозятся в большинство регионов России, а также на экспорт в 50 
стран мира, составляя 85-88 % общероссийского экспорта угля и кокса, и выводя Кемеровскую 
область в абсолютного лидера по объёму перевозок грузов по железным дорогам в России. Од-
нако в то же время имеются существенные проблемы с их транспортировкой, а именно: загру-
женность железных дорог (особенно Транссибирской магистрали), постоянно растущие желез-
нодорожные тарифы на грузовые перевозки, дефицит отечественных портовых мощностей пе-
ревалки угля. Для обеспечения независимости работы грузовых портов от политической обста-
новки за рубежом рекомендуется стимулировать развитие отечественных портовых мощностей 
с целью отказа от пользования иностранными портами. Для решения проблемы загруженности 
железных дорог и высоких тарифов на грузовые перевозки предлагается строительство угле-
провода Новокузнецк–Екатеринбург с целью поставки водоугольного топлива на предприятия 
Западной Сибири и Восточного Урала. 
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Процесс расселения населения длительный и неоднородный, и в каждом отдельно взя-

том субъекте он протекает по-разному и зависит от ряда причин. В данной работе мы рассмот-
рим, как проходил этот процесс на территории Иркутской области (в её современных границах) 
и сравним её в данном аспекте с Кемеровской областью, которая к настоящему времени являет-
ся самым густонаселённым и экономически развитым регионом Сибири. Оба рассматриваемых 
субъекта стали заселяться русскими поселенцами во время освоения Сибири в XVII в. Для всех 
русских поселений в Сибири XVII в. общим было то, что все они были искусственного проис-
хождения, т. е. образовались не из сельских поселений, а из опорных пунктов, укрепленных 
военных и административных центров. 

Заселение территории Иркутской области шло с севера и с северо-запада, причём эти 
два направления заселения проходили независимо друг от друга, хоть и проходили примерно в 
одно время. Первыми поселениями, основанными первопроходцами с северо-запада, стали 
Илимское (1630 г.), Братское (1631 г.), с севера – Киренское (1630 г.), Усть-Кутское (1631 г.). В 
1661 г. основан Иркутский острог, ставший впоследствии важным торговым центром Восточ-
ной Сибири. Казаками также были основаны такие города Иркутской области, как Нижне-
удинск (1648 г.), Усолье-Сибирское (1669 г.) и Куйтун (1680 г.). Вокруг всех основанных ост-
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рогов вскоре начинали селиться пашенные крестьяне, таким образом, численность населения 
увеличивалась, и данные поселения быстро разрастались. 

Территория Кемеровской области заселялась переселенцами, пришедшими с севера, но 
лишь дойдя до юга области (в её современных границах), они основали в 1618 г. первое в тех 
краях поселение – Кузнецкий острог (ныне г. Новокузнецк), который стал стратегически важ-
ным пунктом для защиты земель от набегов джунгар и кыргызов, и долгое время он оставался 
пограничным городом России. В числе первых поселений на территории Кемеровской области 
были также Салаир (1626 г.) и Мариинск (1698 г.) [6]. 

После первичного заселения регионов населённые пункты росли, и в XVIII-XIX вв.  
крестьянскими переселенцами были основаны новые населённые пункты. На территории Ир-
кутской области – Свирск (1735 г.), Тулун (1735 г.), Зима (1743 г.) образовывались как новые 
сельскохозяйственные угодья, а также были пригодны для рыболовного и охотничьего про-
мысла, Черемхово был основан в 1772 г. как селение ямщиков у Московского гужевого тракта. 
Почти век спустя, с началом освоения на севере области первых золотых россыпей был основан 
город Бодайбо в 1864 г [1]. 

В этот же период в Кузбассе поселения также основывались в местах, пригодных для 
ведения сельского хозяйства и таких промыслов как рыбная ловля и охота. Среди них впослед-
ствии ставшие городами Белово (1726 г.) и Ленинск-Кузнецкий (1763 г.). В XIX в. было осно-
вано два современных города Кемеровской области: Гурьевск (1816 г.) и Мыски (1826 г.). При-
чём причиной основания Гурьевска стали разведанные в том месте залежи серебра (а впослед-
ствии и железа) и, как следствие, строительство там завода.  Город Мыски же образовался по 
другой причине: в 70-х гг. XVIII в. после сильного наводнения, принесшего немалые бедствия 
жителям прибрежных улусов, был облюбован для нового места жительства высокий мыс у впа-
дения речки Кийзак в реку Мрассу, здесь возник один из самых больших шорских улусов. Рус-
ские купцы называли улус «Сельцом на Мысках», в 1826 г. улус с названием Мыски был зане-
сен в реестр царской канцелярии [5].  

Новая волна заселения Сибири началась на рубеже XIX-XX вв., в связи со строительст-
вом Транссибирской железнодорожной магистрали и крестьянскими переселениями вследствие 
реформы П.А. Столыпина. В большинстве регионов Сибири началось оживление: строятся но-
вые поселения, расширяются старые, а вследствие строительства Транссиба открываются и ос-
ваиваются новые ресурсы, в свою очередь ставшие ещё одной волной основания городов и по-
сёлков. Так, на территории Иркутской области в то время были основаны такие города, как 
Тайшет (1887 г.), Бирюсинск (1897 г.) и Слюдянка (1899 г.). Позднее, во времена строительства 
Байкало-Амурской магистрали, в области образовался ещё один придорожный город – Вихо-
ревка (1947 г.) [1].  

Напрямую со строительством Транссиба связано появление некоторых городов и в Ке-
меровской области: Юрга (1886 г.), Тайга (1896 г.) и Анжеро-Судженск (1897 г.). Также прохо-
ждение Транссибирской магистрали подтолкнуло регион к началу активной разработки уголь-
ных и железорудных месторождений, в связи с чем начали заселяться западные и южные рай-
оны области, и были основаны следующие города: Топки (1914 г.), Киселёвск (1917 г.), Кеме-
рово (1918 г.), Осинники (1926 г.), Прокопьевск (1931 г.), Таштагол (1939 г.), Калтан (1946 г.), 
Междуреченск (1946 г.), Берёзовский (1949 г.) [4]. 

С середины ХХ в. для Сибири характерна вторая волна индустриализации: в Иркутской 
области – это строительство каскада ангарских ГЭС, а также возведение заводов, которые 
должны были потреблять электроэнергию, вырабатываемую на ГЭС. Кроме того, на террито-
рии области началась разработка месторождений железа, соли и угля. Таким образом, были ос-
нованы города: Ангарск (1948 г.), Железногорск-Илимский (1948 г.), Шелехов (1953 г.), Бай-
кальск (1961 г.), Усть-Илимск (1966 г.), Саянск (1970 г.) [1]. 

С конца ХХ – начала ХХI вв., с тех пор, как перестали строиться новые объекты про-
мышленности, а некоторые старые, не выстояв в кризисные годы, перестали функционировать, 
наблюдается постепенный отток русского населения из Иркутской области в связи с массовой 
безработицей. Основным направлением миграционных потоков стало западное, т.е. в основном 
уезжают в Красноярск, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург. В то же время по причине ещё 
большего кризиса в странах бывшего СССР во многие регионы России, и в Иркутскую область 
в том числе, стали приезжать трудовые мигранты из бывших союзных республик, что частично 
сглаживало отток русского населения. Кроме того, в числе зарубежных трудовых мигрантов 
немалую долю составляют граждане КНР. Кроме зарубежных мигрантов, в Иркутскую область, 
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а в частности в город Иркутск, переселяются жители близлежащих восточных регионов России 
(республики Бурятии и Забайкальского края). 

В Кемеровской области с конца 80-х гг. ХХ в. последствием гипертрофированного раз-
вития промышленности, а как следствие – ухудшения экологической обстановки, стал массо-
вый отток населения в другие регионы (Новосибирскую область, Краснодарский край, Москву 
и Санкт-Петербург). Также, как и в Иркутской области, в Кузбассе с начала 90-х гг. наблюдает-
ся приток кавказско-среднеазиатского населения. Помимо зарубежных трудовых мигрантов в 
Кемеровскую область приезжают в поисках работы жители соседних, экономически менее раз-
витых регионов, в частности из Алтайского края. Кроме экологической причины массовому 
оттоку трудоспособного населения в другие регионы с 90-х гг. поспособствовал экономический 
кризис в стране, вследствие которого перестали функционировать (полностью или частично) 
многие крупные предприятия. 

В последние десятилетия в большинстве субъектов РФ наблюдается процесс урбани-
зации, который иногда приводит к исчезновению сельских населённых пунктов. В Иркутской 
области исчезновению некоторых населённых пунктов способствовало также строительство 
ГЭС на р. Ангара. К настоящему моменту с карты Иркутской области исчезло уже более сот-
ни населённых пунктов, большинство из них было упразднено после ликвидации колхозов 
во второй половине ХХ в. В Кемеровской области только до 80-х гг. ХХ в. исчезло около 
200 населённых пунктов. В основном они упразднялись после ликвидации в них колхозов, 
что явилось причиной стремительного оттока населения в соседние города и более крупные 
посёлки [3]. Но и в конце ХХ – начале ХХI вв. упразднение деревень и посёлков продолжа-
ется. 

Одними из последних исчезнувших населённых пунктов Иркутской области являются 
Новониколаевка и Глинка (Тайшетский район),  Бекет (Боханский район), Шадринка (сейчас 
входит в состав города Черемхово), Осиновка (бывший пгт, с 1999 г. присоединён к городу 
Братск), Надеждинск (Катангский район; упразднён после ликвидации Преображенской нефте-
газоразведочной экспедиции), Малый Кашелак, Хайрюзовка (Куйтунский район), Илимск (пер-
воначально Илимский острог, основанный на реке Илим  в 1630 г., официально прекратил су-
ществование в связи с затоплением в 1975 г.). Тенденция сокращения сельских населённых 
пунктов продолжается и по сей день:  упразднение 12 сел и деревень в Эхирит-Булагатском, 
Черемховском, Аларском и Усть-Кутском районах (принят законопроект на сессии Законода-
тельного Собрания 15 апреля 2015 г.) Кроме того, в Мамско-Чуйском районе предполагается 
закрыть два отдаленных поселка – Согдиондон и Горно-Чуйский. 

В Кемеровской области вследствие урбанизации в последние десятилетия были ликви-
дированы следующие населённые пункты: Асаново (Юргинский район), Бирюля (Гурьевский 
район; расселен в 1990-е гг., предназначался как узловая железнодорожная станция, расформи-
рован в связи с нехваткой средств), Листвяги (бывший пгт, присоединённый к г. Новокузнецку 
в 2004 г.), Плешки (бывшая деревня, располагавшаяся на юге современной территории города 
Кемерово), Редаково (бывшая деревня, ныне в составе г. Новокузнецка), Шушталеп (бывший 
посёлок, ставший частью г. Калтан). 

В настоящее время оба субъекта имеют довольно развитую сеть населённых пунктов, 
большинство из них сельские. По количеству городов Иркутская область ненамного опережает 
Кемеровскую: 22 города против 20. Но, несмотря на это, в Кемеровской области уровень урба-
низации выше: доля городского населения – 85,4 % (самый высокий в Сибири показатель), а в 
Иркутской области – 79,6 % (2 место среди регионов Сибири) [2]. Плотность населения в Ке-
меровской области намного выше, чем в Иркутской: 28,8 чел./км2 против 3,1 чел./км2, что в ос-
новном связано с площадными различиями субъектов.  

История населённых пунктов рассматриваемых регионов насчитывает почти четыреста 
лет. Их основание, развитие или упадок протекали по-разному и зависели от ряда причин: та-
ких как великие стройки или разведка месторождений. В целом к настоящему моменту процесс 
расселения населения как в Иркутской области, так и в Кемеровской, сводится уже не к созда-
нию новых населённых пунктов и притоку нового населения, как это происходило до середины 
ХХ в., а наоборот к ликвидации многих населённых пунктов и к уменьшению численности на-
селения, как сельского, так и городского, несмотря на рост числа трудовых мигрантов в круп-
ных городах. Тенденция эта весьма печальна, но, к сожалению, в условиях нынешней экономи-
ческой ситуации вполне закономерна. 
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Территориальная организация жизнедеятельности населения представляет собой соче-

тание взаимосвязных территориальных структур расселения и соответствующей ему общности 
людей, социальной инфраструктуры, хозяйства и природопользования, сложившихся в опреде-
ленных природных условиях и объединенных административно-управленческими структурами 
в целях осуществления воспроизводства жизни людей [1]. В данной работе представлен обзор 
территориальной организации жизнедеятельности населения Эхирит-Булагатского района Ир-
кутской области.  

Эхирит-Булагатский район Иркутской области расположен в пределах Байкальской 
природной территории, на юге Иркутской области. Районный центр – пос. Усть-Ордынский. 
Численность населения на начало года в 2011 г. – 30,5 тыс. чел., в 2012 г. – 30,0 тыс. чел., в 
2013 г. – 29,6 тыс. чел. В районе отмечается превышение миграционного оттока над естествен-
ным приростом. В 2012 г. естественный прирост в расчете на 1000 населения составил 11,0 
чел., а миграционная убыль 23,6 чел. Все это свидетельствует о неблагоприятных тенденциях 
демографической динамики. Район многонациональный, коренным населением являются буря-
ты, также проживают русские, украинцы, белорусы, татары и др. 

На территории района имеется 13 муниципальных образований (Алужинское, Ахин-
ское, Гаханское, Захальское, Капсальское, Корсукское, Кулункунское, Новониколаевское, 
Олойское, Тугутуйское, Усть-Ордынское, Харазаргайское, Харатское), население которых 
проживает в 54 населенных пунктах. Площадь района – 5,2 тыс. кв. км.  

На 1 января 2013 г. в районе насчитывалось 529 предприятий и организаций [2]. Эконо-
мический сектор сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составляют четверть от обще-
го числа, столько же – организации торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых 
изделий. Значительно меньше приходится на образовательные учреждения – 11,4 %, органы 
государственного управления и обязательного соцобеспечения – 10,5 %, предоставления про-
чих коммунальных услуг, социальных, персональных – 8,4 %, операций с недвижимым имуще-
ством, арендой и предоставлением услуг – 5,8 %. Относительно невелика доля предприятий 
промышленной деятельности – 4,7 %, организаций здравоохранения и предоставления соци-
альных услуг – 4,4 %, а также строительства – 2,9 %, транспорта и связи – 1,4 % и финансовой 
деятельности – 0,3 %. 

Основу экономического развития района формирует сельское хозяйство, где приори-
тетным направлением является животноводство. Доля производства продукции сельского хо-
зяйства в общем объеме производства продукции составляет 54 %. Разнообразная сельскохо-
зяйственная продукция производится в акционерных обществах, фермерских и личных подсоб-
ных хозяйствах.  

Промышленность Эхирит-Булагатского района представлена добычей полезных иско-
паемых (глина, каменный уголь), обрабатывающими производствами, производством и распре-
делением электроэнергии. Перспективы промышленного развития связаны с Харанутским 
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угольным разрезом, где разрабатывается месторождение каменного угля, обладающее относи-
тельно большими разведанными запасами. Из перерабатывающих предприятий следует отме-
тить Усть-Ордынский мясокомбинат. Но даже эти успешно работающие предприятия не могут 
решить проблему занятости местного населения.  

В районе 40 общеобразовательных школ, 18 дошкольных образовательных учреждений, 
3 учреждения дополнительного образования. Также в пос. Усть-Ордынский есть техническое и 
медицинское училища, имеется широкая сеть магазинов. Зарегистрировано 6 предприятий ма-
лого бизнеса, 600 индивидуальных предпринимателей [3].  

Продолжающиеся исследования нацелены на выявление особенностей оптимизации 
территориальной организации жизнедеятельности с целью повышения уровня и качества жизни 
населения исследуемой части региона. 
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В современной науке все более прочные позиции занимают комплексные направления 
исследований. К одному из таких направлений отнесят экологию человека, которая изучает за-
кономерности взаимодействия человеческих общностей с окружающей средой. Географические 
направления исследований экологии человека основываются на понятии «территориальная ан-
тропоэкологическая система» (ТАЭС) [2,4]. Эта система центрально ориентированная: в центре 
находится подсистема «население», взаимодействующая со средой жизнедеятельности, пред-
ставленной совокупностью различных сред – природной, производственно-хозяйственной, бы-
товой, социо-культурной, рекреационной и др. Эффективность связей в системе оценивается по 
состоянию центральной подсистемы «населения». 

В антропоэкологических исследованиях реализуется экологический подход изучения 
качества жизни как функции от взаимодействия связей в системе качество среды жизнедея-
тельности – качество населения. Регион служит пространственно-информационной ячейкой 
исследований и рассматривается как социально-географическое пространство, в пределах кото-
рого происходит взаимообусловленное развитие среды и населения [3].  

Региональные антропоэкологические исследования представляют собой специфическую 
систему методов анализа и оценки пространственно-временных особенностей проявления со-
циально-географических процессов, сопряженного изучения биосоциальных характеристик ка-
чества жизни, формирующихся на конкретных территориях в зависимости от свойств геогра-
фической среды. Качество жизни служит своеобразным индикатором условий жизнедеятельно-
сти и соответствующего состояния населения с точки зрения успешного регионального разви-
тия и воспроизводства территориальной общности.  

Важным этапом исследований является фоновая характеристика территории и населе-
ния в пределах границ административных районов. Изучение качества жизни населения кон-
кретных муниципальных образований имеет свою актуальность и востребованность. Данные 
исследования позволяют выявить восприятие населением своего качества жизни, определить 
приоритетные пути экономического развития конкретных территорий и скорректировать траек-
тории экономического развития в соответствии с нуждами населения. 

Традиционными иерархическими уровнями исследования качества жизни являются 
межстрановой, страновой, региональный, районный, низовой (уровень муниципальных образо-
ваний, отдельных населенных пунктов). Методологически при оценке качества жизни выделя-
ют объективный и субъективный подходы. При объективном подходе качество жизни изучает-
ся с помощью набора статистических показателей, информационную базу здесь формируют 
данные государственной статистики (демографической, социальной, медицинской, экономиче-
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ской). В субъективном ракурсе качество жизни изучается через оценку субъектом состояния 
собственного благополучия, удовлетворенности жизнью, субъективная информация опирается 
на результаты выборочных социологических исследований.   

С объективными показателями качества жизни можно успешно работать с помощью 
анализа статистики, субъективная сторона нуждается в особых подходах, позволяющих вы-
явить удовлетворенность людей уровнем потребления материальных благ, отношение к проек-
там развития территории, субъективные оценки здоровья и эмоционального благополучия. 
Здесь целесообразно сочетать выборочные социологические опросы и неформализованные ин-
тервью. При этом значение исследования качества жизни населения на муниципальном уровне 
состоит еще и в том, что помимо получения достоверной «первичной» информации, по итогам 
ее анализа имеется возможность внесения корректив в стратегии территориального развития в 
соответствии с нуждами населения. 

Позиции географии в исследованиях экологии человека дают ответы на поставленные 
жизнью вопросы, определяя способы выживания (устойчивого развития) системы человек (об-
щество) - среда в конкретных условиях места и времени [1]. 
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ВНУТРИЛОКАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
(МИКРОГЕОГРАФИЯ) ГОРОДА ИРКУТСКА 

Якобсон А.Я. 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, yakobson_ay@irgups.ru 

 
В настоящем докладе предполагается:  
1) опробовать сравнительно новую для экономической географии область исследований 

– логистическую географию; 
2) одновременно продемонстрировать на конкретном примере перспективность приме-

нения географических методов для логистических исследований; 
3) внести некоторую (хотя бы и очень небольшую) ясность в проблемы иерархии гео-

графических масштабов (уровней). 
Традиционные для экономической географии понятия макро-, мезо-, микромасштаба 

страдают некоторой неопределённостью. В частности, «микро-» может означать и исследова-
ние дифференциации городского пространства (использованное в названии в скобках выраже-
ние «микрогеография города» широко применимо), и анализ более крупных таксонов, чем го-
род, но небольших по сравнению с другими. 

Вместе с тем, хорошо известен термин «локальный». Он применяется к уровню насе-
лённого пункта – что более или менее определённо, с учётом разновеликости последних и про-
блемности их пространственной делимитации. Предлагается его закрепить, а к исследованиям 
внутренней дифференциации городов применять термин «внутрилокальный уровень (мас-
штаб)».  

Что касается микрорегионального уровня, то здесь ещё много неясного. Но очевидно, 
что речь идёт о некотором образовании типа агломерции или конурбации, СМСА (США), про-
музла или ТПК, кластера, экономмической зоны, ареала развития и т.п. Автор настоящего док-
лада предложил в своё время обобщающий термин «агломерированные региональные систе-
мы» [3]; в ВАКовском паспорте специальности 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (специализация 3 – Региональная экономика) использовано выражение «простран-
ственно локализованные экономические системы» [2].  

И в соотношении перечисленных понятий между собой, и в терминологии ещё предсто-
ит разбираться. Очевидно, речь идёт о территориальных образованиях, в которых осуществля-
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ются специфические внутренние связи, связанные с регулярным маятниковым перемещением 
населения, со стабильными, объективно обусловленными территориальной близостью произ-
водственными связями и т.п. Именно такого масштаба образования, видимо, следует ассоции-
ровать с микрорегиональным уровнем. 

Выбор нашего объекта исследования обусловлен, с одной стороны, актуальностью со-
ответствующих проблем, а с другой стороны – особенностями экономико-географического, 
транспортно-географического и историко-географического положения Иркутска. 

В современной России, и особенно в Сибири, чрезвычайно актуальной является задача 
преодоления ресурсной специализации городов, регионов и страны в целом и перехода к по-
стиндустриальному развитию. К числу важных и перспективных функций такого развития от-
носятся торгово-распределительные и, шире, логистические.  

Подобно другим постиндустриальным функциям (например, научно-образовательным, 
рекреационным), логистические функции едва ли могут быть внедрены волюнтаристски, со-
вершенно искусственно. Перспективы развития в данном направлении во многом связаны с 
объективно сложившимися индивидуальными особенностями конкретного города, с его потен-
циалом.  

Иркутск веками был купеческим городом. В отличие от других городов Сибири с отчас-
ти похожими судьбами – Красноярска и Омска, он и в дореволюционные, и в советские годы 
так и не стал значительным индустриальным центром. 

Формирование торговых традиций было обусловлено в своё время именно географиче-
ским положением. Сейчас наиболее важной особенностью является расположение Иркутска в 
точке пересечения нескольких транспортных направлений, которые выступают в качестве ка-
налов грузо- и пассажиропотоков: Западное направление, Ангарское, Ленское, Байкальское (на 
Листвянку – Порт Байкал и далее), Восточное (которое, при общей направленности на Влади-
восток, имеет уже за Байкалом несколько ответвлений – в Монголию, а через неё в Китай, в 
Северо-Восточный Китай, в Якутию), Южное (Тункинско-Хубсугульское) [4]. 

Из названных направлений два основных – Западное и Восточное – обслуживаются же-
лезнодорожной магистралью и в меньшей степени параллельными ей автодорогами, Ангарское 
– речным транспортом, а Ленское и Байкальское – водным в сочетании с автомобильным. Та-
кое положение делало и делает Иркутск уникальным местом, где различные товары и много-
численные пассажиры встречаются друг с другом, перегружаются (пересаживаются) с одного 
направления на другое и с одного вида транспорта на другой. 

Этот короткий (с отсылкой к более подробным исследовваниям автора) анализ можно 
рассматривать как анализ географического макроположения. Последний термин понимается не 
в таксономическом смысле, а в относительном: город на фоне очень большой по сравнению с 
ним и даже с его агломерацией территории (вопрос о таксономическом разграничении мы ос-
тавляем здесь открытым, имея в виду разные масштабы перечисленных направлений, которые 
ещё предстоит расклассифицировать). 

Иркутск, как и Омск, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ, расположен на Транссибе и, 
как и все эти города, стоит на обоих берегах великой сибирской реки. Однако важное отличие 
его географического положения состоит в том, что в Иркутске железная дорога не пересекает 
Ангару, а полностью проходит по её левому берегу (через Ленинский и Свердловский округа). 

Правобережная часть города от железной дороги отрезана. В этой части находится ис-
торический, административный и культурный центр города, обширные жилые кварталы. Она 
же выполняет значительные транспортные функции: здесь, в городской черте, расположен ме-
ждународный аэропорт, а также автовокзал. Отсюда начинаются автомобильные дороги на се-
вер (историческое название – Якутский тракт) и к Байкалу, здесь же пристань, также обслужи-
вающая направление на Байкал. 

До конца 1990-х годов функционировала узкоколейная железнодорожная линия, соеди-
нявшая через старый Ангарский мост (ныне Глазковский) завод тяжёлого машиностроения им. 
Куйбышева (ИЗТМ), расположенный на правом берегу, со станцией Иркутск-Пассажирский. 
На мосту рельсы были проложены между трамвайных. Перевозка продукции завода осуществ-
лялась ночью. В 2000-х годах при проведении реконструкции асфальтового покрытия дорог и 
во время ремонта моста узкоколейку постепенно разобрали за ненадобностью (как и множество 
других предприятий Иркутска, ИЗТМ не вписался в рыночные реформы и почти прекратил 
производство).  
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Другая транспортная магистраль потенциально сопоставимого значения – река Ангара. 
Исторически её значение огромно, но сильно снижается характером плотин ангарских ГЭС: и в 
Иркутске, и в Братске они глухие, не имеющие шлюзов. 

В Иркутске находятся штаб-квартиры двух крупных предприятий речного флота: ООО 
«Верхнеленское речное пароходство» и ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство», а 
также объекты инфраструктуры, принадлежащие последнему: ремонтная база, стоянка для су-
дов речного флота, порт и складские объекты в Затоне, связанные подъездными путями с же-
лезнодорожной станцией Иркутск-Пассажирский (Свердловский район), небольшая ремонтная 
база в районе пристани Ракета и пассажирский вокзал (микрорайон Солнечный, Октябрьский 
район), Грузовой порт на улице Сурнова (Правобережный округ). При этом объекты в Затоне и 
в Правобережном округе обслуживают перевозки вниз по Ангаре до Братска, а с Солнечном – 
вверх по Иркутскому водохранилищу к Байкалу.  

Внутри города сформировалось несколько ареалов (сгустков) транспортно-
логистической, прежде всего складской деятельности: 

Ленинский район, расположенный вдоль железной дороги, с линейными станциями 
Военный Городок и Батарейная (с контейнерной площадкой) и расположенной между ними 
внеклассной станцией Иркутск-Сортировочный, традиционно, ещё с советских времён является 
огромным по площади сосредоточием разнообразных складов, а также фирм, специализирую-
щихся на железнодорожных грузовых перевозках. По двнным О.А. Фрейдман, на этот район 
приходится около 35 % складской недвижимости города, что уступает только Свердловскому 
району (около 50 %) [5]. При этом, если в последнем довольно чётко выделяются два ареала 
(см. ниже), то в Ленинском, на гораздо большей территории, такие ареалы обозначить труднее; 
возможно, это удастся сделать в процессе дальнейших исследований. 

Затон (Свердловский район). Здесь, в непосредственной близости от железнодорожных 
станций Иркутск-Пассажирский и Иркутный мост, а также ремонтной базы и стоянки для судов 
речного флота, и во взаимодействии с ними, расположено много как существовавших ранее 
складов, так и несколько недавно введённых в эксплуатацию логистических комплексов с раз-
местившимися в них экспедиторскими фирмами.  

Мельниково (в том же районе, близ железнодорожной станции Кая): несколько склад-
ских комплексов, включая ООО «Иркутский Хладокомбинат», который новые владельцы пре-
вратили в огромный склад-холодильник,  

Район аэропорта (Октябрьский округ, Правобережная часть): здесь сосредоточено не-
сколько фирм, специализирующихся на авиаперевозках, представительства авиакомпаний, 
принимающих грузы к перевозкам, а также предприятия авиатранспортной инфраструктуры, 
филиалы глобальных курьерских служб, экспедиторские фирмы, авиасклады. 

Бывший Куйбышевский район (Правобережный округ). Ещё в 1972 г. Большая Совет-
ская энциклопедия отмечала: «За р. Ушаковка размещаются автомоб. предприятия, обслужи-
вающие Якутский тракт» [1]. Складские предприятия сосредоточены по улицам Сурнова (рай-
он Грузового порта), Рабочего Штаба (продолжением которой является Якутский тракт) и Бар-
рикад. 

Падь Топка и посёлок Малая Топка, на выезде из Иркутска в районе пересечения 
Якутского тракта и Александровского тракта. Здесь расположено большое количество складов, 
принадлежащих разным компаниям. Чаще всего автотранспортные предприятия размещены 
поблизости от мест сосредоточения складов, многие из которых совмещают автомобильные 
грузоперевозки и складскую деятельность.  

Перспективное направление развития логистических функций и одновременно геогра-
фических исследований связано с Иркутской городской агломерацией, в пределах которой 
вполне вероятно появление крупных транспортно-логистических центров. В этом случае ин-
фраструктурный потенциал единой системы усилится за счёт ещё нескольких крупных желез-
нодорожных станций, рекреационных ресурсов пригородов (особенно Байкальского побережья 
в пределах Иркутского и Слюдянского районов), конечного пункта нефтепровода в Ангарске. 
Усиление внутриагломерационной транспортной инфраструктуры даст возможность комплекс-
но использовать возможности разных станций для логистического обслуживания всей агломе-
рации, разместить новые складские мощности на свободных территориях между городами, а 
возможно, и построить новый аэропорт. 
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ОПЫТ ЛАНДШАФТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
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Алексеенко А.В. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», al.vl.alekseenko@gmail.com 
 
Разработка угля в Монголии относится к наиболее деструктивно влияющим на окру-

жающую среду видам человеческой деятельности. Именно этим обусловлена актуальность ис-
следования состояния ландшафтов в зоне влияния угольных шахт и карьеров. Целью работы 
является оценка геохимической трансформации степных ландшафтов в зоне влияния угольного 
разреза в г. Шарынгол. Полевые исследования были выполнены по проекту РГО в рамках экс-
педиции «Селенга-Байкал», химико-аналитические работы и интерпретация данных – по проек-
ту РФФИ №13-05-92221-монг. 

Ландшафтно-функциональное зонирование, то есть выделение относительно однород-
ных по природным и техногенным характеристикам участков горнопромышленной и городской 
территории применяется как один из возможных путей общей эколого-географической оценки 
территории исследования. Одна из первых ландшафтно-функциональных карт горнопромыш-
ленных территорий составлена И.А. Авессаломовой (1986). Геохимический подход к зонирова-
нию и геоэкологическому картографированию техногенных ландшафтов реализован в работах 
Э.К. Буренкова и др. (1990), Н.С. Касимова и А.И. Перельмана (1993), В.А. и А.В. Алексеенко 
(2013), О.И. Сорокиной (2013) и др. 

Горнопромышленные ландшафты в условиях карьерной разработки месторождения 
формируются на вновь созданных субстратах, основу которых составляют ТПО при практиче-
ски полном отсутствии растительного покрова. По мере увеличения возраста отвалов угольного 
карьера происходит их трансформация от практически абиогенных до близких по растительным 
ассоциациям к природным. При этом эволюция почвенного или квазипочвенного покрова про-
исходит сравнительно медленно (Герасимова и др., 2003).  

Городские ландшафты возникают, как правило, на месте одного или нескольких природ-
ных. В городских ландшафтах естественные условия среды сильно изменяются, ведущим гео-
химическим фактором в них становится техногенез, усиливающий пространственную геохими-
ческую неоднородность территории и усложняющий структуру ландшафтов города по сравне-
нию с исходной природной структурой. Поэтому городская территория представляет собой эко-
лого-геохимическую систему, в которой техногенные процессы «наложены» на унаследованные 
природные ландшафты (Касимов и др., 2013).  

При составлении карты ландшафтно-функциональных зон г. Шарынгола учитывалась 
информация о природных и техногенных компонентах ландшафтов. Матричная легенда отра-
жает соотношение природной (столбцы) и техногенной (строки) компонентов. Природные осо-
бенности сгруппированы в соответствии с описанными ранее характеристиками ландшафтов, 
характер и уровень техногенного воздействия отражают функциональные зоны. В результате на 
исследуемой территории выделены 7 основных видов функционального использования терри-
тории, составляющих в сочетании с различными элементарными ландшафтами 15 ландшафтно-
функциональных зон (рис.).  

1) Зона ненарушенных и слабонарушенных ландшафтов, обозначенная буквой B, зани-
мает автономные позиции (1B – элювиальные) и практически все склоновые (2B – трансэлюви-
ально-аккумулятивные и 3B – трансаккумулятивные), а также незначительную часть поймы р. 
Шарынгол (4B – трансаккумулятивно-супераквальные). Эти территории заняты, разнотравно-
злаковыми степями, в пойменных растительных сообществах присутствуют вязы. Общая пло-
щадь зоны составляет более 4500 га.  

2) Зона пахотных угодий, обозначенная буквой A, расположена к юго-западу от карьера 
и г. Шарынгола, ее площадь в пределах изучаемой территории около 500 га. Пашня занимает 
пологий склон (2A – трансэлювиально-аккумулятивные ландшафты) и выположенное днище 
долины между хребтами (3A – трансаккумулятивные). В период полевых исследований поля 
находились под паром.  

3) Зона многоэтажной застройки, обозначенная буквой H, имеет площадь около 150 га. 
Город был основан одновременно с карьером, и в настоящее время жилые и муниципальные 
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многоэтажные постройки размещены на выположенном днище долины (3H – трансаккумуля-
тивные ландшафты) и на поймах рр. Шарынгол и Шадзгайтын (4H – трансаккумулятивно-
супераквальные). 

 

 
Ландшафтно-функциональная структура г. Шарыгол, угольного карьера и прилегающих 

территорий 
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4) Зона малоэтажной застройки, обозначенная буквой L, занимает 270 га. Кварталы 
одноэтажных домов с прилегающими частными владениями получили развитие в течение по-
следних 20 лет и уже превосходят площадь старого города, занимая трансэлювиально-
аккумулятивные и трансаккумулятивные позиции (2L, 3L), а также часть поймы р. Шадзгайтын 
(4L – трансаккумулятивно-супераквальные). В настоящее время данная зона испытывает значи-
тельную нагрузку за счет миграционного притока жителей и увеличения количества частного 
автотранспорта.  

5) Зона отвалов пород карьера обозначена буквой D. Отвалы окружают территорию 
угольного разреза с востока и северо-востока, г. Шарынгол обрамляют с юго-востока (рис.). От-
валы высотой 20–30 м имеют слабоволнистую поверхность общей площадью более 800 га. На 
вскрышных и вмещающих породах различного состава формируются ТПО, незначительно за-
растающие степными видами растений. Разровненная форма отвалов позволяет отнести их к 
элювиальным ландшафтам – 5D. 

6) Зона хвостов промывки россыпного золота на участках поймы р. Шарынгол – терри-
тория техногенных «бедлендов», которая включает отвалы промывки, пруды-отстойники, поли-
гоны современной отработки и другие промышленные объекты, разделённые речными выемка-
ми и техногенными временными водотоками. На механически промытых песчано-галечниковых 
аллювиальных отложениях формируются ТПО, лишенные растительного покрова. Зона обозна-
чена буквой T и приурочена к трансаккумулятивно-супераквальным ландшафтам 5T. Площадь 
территории, затронутой промышленной золотодобычей и нелицензированной разработкой, со-
ставляет около 500 га.  

7) Зона пустырей и свалок общей площадью 380 га, обозначенная буквой W, прилегает 
к южной окраине города и протягивается полосой на поймах рр. Шарынгол, Шадзгайтын и 
Хавчуургын (4W– трансаккумулятивно-супераквальные ландшафты). Одна из свалок располо-
жена на пологом склоне к северо-западу от зоны городской многоэтажной застройки (2W – 
трансэлювиально-аккумулятивные).  

Выводы. Проведенное ландшафтно-функциональное зонирование территории в зоне 
влияния буроугольного карьера служит основой для оценки степени геохимической трансфор-
мации территории города и экологической опасности загрязнения почв. Использование зониро-
вания в регрессионном анализе позволяет выявить основные факторы, определяющие геохими-
ческую неоднородность загрязнения территории, и изучить зависимость величины показателя 
загрязнения Zc от природных и техногенных ландшафтно-геохимических условий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Авессаломова И.А. Ландшафтно-функциональные карты при изучении геохимических аномалий в го-

роде //Вестник Моск. ун-та, серия 5 география. – 1986. – № 5. – С. 88-94. 
2. Алексеенко В.А., Алексеенко А.В. Химические элементы в геохимических системах. Кларки почв сели-

тебных ландшафтов. – Ростов-н/Д.: Изд. ЮФУ, 2013. – 383с.  
3. Буренков Э.К., Морозова И.А., Смирнова Р.С., Соколов Л.С., Челищев Н.Ф. Задачи и методы разно-

масштабного эколого-геохимического картирования // Эколого-геохимические исследования в районах 
интенсивного техногенного воздействия. Сб. науч. ст. –  М.: ИМГРЭ, 1990. –  С. 4-15. 

4. Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В., Прокофьева Т.В. Антропогенные почвы (генезис, 
география, рекультивация) / под ред. Г.В. Добровольского. – М.: Ойкумена, 2003. – 266 с. 

5. Касимов Н.С., Никифорова Е.М., Кошелева Н.Е., Хайбрахманов Т.С. Геоинформационное ландшафт-
но-геохимическое картографирование городских территорий (на примере ВАО Москвы). 2. 
Ландшафтно-геохимическая карта // Геоинформатика. – 2013. – № 1. – с. 28-32. 

6. Касимов Н.С., Перельман А.И. Геохимические принципы эколого-географической систематики горо-
дов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. география. – 1993. – № 3. – С. 16-21. 

7. Сорокина О.И. Тяжелые металлы в ландшафтах г. Улан-Батора. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. 
канд. геогр. наук. – М.: 2013. – 27 с. 

 
 

СТРУКТУРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ СРЕДОЗАЩИТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

Аюшеева С.Н. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, 

ayuscheeva2010@yandex.ru 
 

Во второй половине ХХ в. и в начале ХХI в. нахождение путей регулирования экономи-
ческого развития и сохранения окружающей природной среды остается актуальнейшей задачей 
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мирового научного сообщества. Вопросы согласования дальнейшего социально-экономического 
развития и охраны окружающей среды остаются актуальной проблемой во многих регионах, 
особенно на территориях с экологическими ограничениями из-за исключительной ценности их 
природных комплексов.  

В настоящее время в решении эколого-экономических проблем преобладают обособлен-
ные методы управления экономическим развитием, с одной стороны, и природопользованием и 
охраной окружающей среды, с другой, неспособные предотвратить дальнейшую деградацию 
окружающей среды без научно-практического обоснования взаимосвязанного и взаимообуслов-
ленного их функционирования. В связи с этим, дальнейшее экономическое развитие становится 
возможным лишь при формировании научно-обоснованной региональной эколого-
экономической политики.  

О роли экологического фактора в экономике региона или предприятия можно судить по 
таким экономическим показателям, как инвестиции в основной природоохранный капитал и 
стоимость природоохранных фондов, на создание которых идут эти капитальные вложения. В 
начале 1990-х гг. этот показатель в Бурятии превышал соответствующий современный показа-
тель практически в 10 раз. Это следствие того, что во времена плановой экономики предпри-
ятиям, расположенным в бассейне оз. Байкал, выделялись большие объемы централизованных 
инвестиций в строительство природоохранных сооружений и реализацию других мероприятий, 
воплощавшиеся затем в стоимости основных фондов. 

Динамика удельного веса инвестиций в охрану окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов в общем объеме инвестиций в основной капитал в России и 
Бурятии представлена на рис. В Бурятии этот показатель был наиболее высок в 1990 г. (2,81%) 

и в 2010 г. (2,03%). В целом 
за 1990-е гг. он снизился в 6 
раз и составил в 2013 г. 
0,47%, став ниже общерос-
сийского показателя.  
 
 
 

Удельный вес природо-
охранных инвестиций в об-
щей сумме инвестиций в 
основной капитал 

 
Сопоставление распределения природоохранных инвестиций с 1990 по 2013 г.г. по 

компонентам природной среды в РБ (табл. 1) показало, что в РБ до 1995 года от 55,6 до 87,3% 
капиталовложений использовалось на охрану и воспроизводство водных ресурсов. Это связано, 
во-первых, с государственной политикой охраны оз. Байкал и, во-вторых, со сложившейся в 
СССР системой распределения финансовых средств: более 50% инвестиций направлялось на 
водоохранные мероприятия. В 2000 г. основное направление природоохранных инвестиций – 
охрана атмосферного воздуха (78,6%). В 2010 и 2013 гг. в связи с обострившейся проблемой 
образования отходов производства и потребления, образования несанкционированных свалок, 
основная часть средозащитных инвестиций была направлена на охрану земельных ресурсов и 
на охрану окружающей среды от вредного воздействия отходов производства и потребления. 

В структуре средозащитных инвестиций наибольший удельный вес занимают инвести-
ции в электроэнергетику и добычу полезных ископаемых в связи с тем, что данные виды дея-
тельности являются основными загрязнителями окружающей среды (табл. 2). Так, в 2012 г. ос-
новными загрязнителями атмосферного воздуха были предприятия по производству, передаче и 
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды, которые произвели 72,9 % от всех 
выбросов от стационарных источников в Республике Бурятия. В 2012 г. образовано в результате 
деятельности субъектов хозяйственной деятельности 29008,3 тыс. т отходов производства и по-
требления. Наибольшее количество отходов образуется при добыче полезных ископаемых, 
вклад от этого вида деятельности в общее количество образования отходов по Республике Буря-
тия составил в 2012 году 92,9 % [1]. 

В 2010 и 2011 гг. основная часть средозащитных инвестиций была направлена на строи-
тельство очистных сооружений в п. Заиграево и очистных сооружений с инженерными сетями 
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курортной зоны с. Аршан, с. Кырен. В 2012 и 2013 гг. инвестиции были направлены на сниже-
ние загрязнений в электроэнергетике и добыче полезных ископаемых.  

Таблица 1 
Распределение природоохранных инвестиций по средам Республики Бурятия 

 
Составлено по [2] 
 

Таблица 2 
Структура средозащитных инвестиций по видам экономической деятельности  

Республики Бурятия, % 

 
Составлено по [3] 
 
Основным направлением экологоориентированной инвестиционной политики послед-

них лет является реализация федеральных целевых программ, направленных на охрану и ра-
циональное использование природных объектов, отдельных компонентов среды, а также терри-
торий, которые относятся к зонам с напряженной экологической ситуацией. Главным недостат-
ком инвестирования в природоохранную деятельность в разные годы осуществления являлось 
невыполнение условий финансирования мероприятий из бюджетов разного уровня: федераль-
ного, субъектов Федерации, муниципальных и отдельных предприятий. Не имея достаточных 
бюджетных средств на реализацию государственной экологической политики, субъекты хозяй-
ственной деятельности Республики Бурятия практически не занимались природоохранной дея-
тельностью, поскольку не были задействованы эффективные экономические стимуляторы, нор-
мативно-правовые и организационные механизмы управления. Для решения экологических 
проблем Республики Бурятия важное значение имеет выбор приоритетов на основе оценки эко-
лого-экономической эффективности мероприятий, установление единых методических и мето-
дологических подходов для их оценки, создание механизма устойчивого финансирования феде-
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ральных программ, организация единой организационной и информационной структур управ-
ления для всей региональной эколого-экономической системы. 
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Особенности трансформации природных ландшафтов в результате проявления процес-

сов опустынивания под влиянием изменений климата (преимущественно с аридизацией) и ан-
тропогенной деятельности нами рассматривалась на примере Монголии. Основную нагрузку на 
природные ландшафты оказывают такие виды хозяйственной деятельности, как горнодобы-
вающая промышленность и сельское хозяйство. 

На рис. 1 рассмотрены примеры изменения природных ландшафтов (с 2000 по 2010 гг.) 
на модельных территориях Монголии, связанных как с природными, так и антропогенными 
воздействиями. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение природных ландшафтов на модельных территориях Монголии, 2000-2010 гг. 
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Отраслевой специализацией данных модельных территорий является сельское хозяйство 
с преобладанием отгонного животноводства, составляющее 70-80 % в ВРП регионов. В аймаке 
Дархан-Уул уровень сельского хозяйства в ВРП относительно невысок – 15-20 % - и имеет тен-
денцию небольшого, но постоянного повышения, что обусловлено миграцией скотоводов, на-
чавшейся с 1990-х гг. с переходом на рыночные отношения, в окрестности города Дархан, яв-
ляющегося рынком сбыта животноводческой продукции. В результате происходит трансформа-
ция степных ландшафтов на сухостепные, уменьшение площадей лесостепных и луговых тер-
риторий. 

В южных аймаках Монголии происходят изменения в структуре ландшафтов: так,  в со-
моне Сайнцагаан (Дундговь) сухие степи трансформируются в пустынные степи, а в сомоне 
Цогтцэций (Умнеговь) - пустынные степи в полупустыни. Это связано со снижением обеспе-
ченности водными ресурсами, развитием пастбищного животноводства и горнодобывающей 
промышленности [1]. 

Наибольший ущерб природным ландшафтам наносит открытая горная добыча. Она свя-
зана с отчуждением значительных земельных площадей, которые в результате проведения гор-
ных работ становятся непригодными для использования в народном хозяйстве. Так, в результате 
открытых разработок уничтожается почвенно-растительный покров, образуются карьеры и от-
валы горных пород. Развиваются оползни, обвалы, сели и другие экзогенные геологические 
процессы. 

Одно из крупнейших горнодобывающий предприятий Монголии  - КОО «Предприятие 
Эрдэнэт», где ежегодно перерабатывают порядка 15-18 млн м3 горной массы. В настоящее вре-
мя территория, занятая под деятельность КОО «Предприятие Эрдэнэт», составляет приблизи-
тельно около 45 км2. В настоящее время под хвостохранилищами промышленных отходов 
предприятия занято 1326 га, из которых 778 га - песок и около 548 га – вода.  

На рис. 2 представлен сравнительный картографический анализ состояния ландшафтов 
сомона Баян-Ундэр (2000-2010 гг.), где расположен КОО «Предприятие Эрдэнэт». 

 

 
 

Рис. 2. Изменение ландшафтов сомона Баян-Ундэр под влиянием КОО «Предприятие Эрдэнэт» 
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Анализ показывает, что площадь лесов за десять лет значительно сократилась. Большее 
распространение получила степная растительность. Процесс отступания границы леса связан с 
увеличивающейся антропогенной нагрузкой на экосистемы. Островки лесов, разделявшие 
степные участки, практически исчезли за период с 2000 по 2010 гг. 

Лесная зона на территории ГОКа (15,6 тыс. га) имеет защитную функцию, однако ее со-
стояние с каждым годом ухудшается, нижняя граница лесной зоны сокращается на метр. При-
легающие к этой зоне горные луга переходят в сухостепную формацию, т.е. в определенной 
степени происходит процесс опустынивания. Причиной этого являются и социально-
экономические процессы, обусловленные миграцией населения, расширением юрточных горо-
дов, где простейшим топливом для отопления юрт и приготовления пищи в зимний и летний 
периоды являются дрова. Следовательно, нетрудно предположить, что сокращение площади 
лесов и увеличение численности населения напрямую связаны между собой [2]. 

В целом сложившаяся ситуация требует совершенствования механизмов использования 
земельных  ресурсов и обусловливает необходимость разработки целенаправленных природо-
охранных мер по снижению социально–экономических последствий опустынивания в Монго-
лии в связи с усилением антропогенной нагрузки. 
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Экологическая деятельность охватывает разные виды человеческой деятельности и ре-

шает ряд проблем связанных не только непосредственно с охраной окружающей природной 
среды, т.е. материальной ее стороной, но и с выработкой и проведением экологической полити-
ки, совершенствованием природоохранного права, формированием разумных с экологической 
точки зрения потребностей общества [7]. По мнению А.Д. Урсула, экологическая деятельность 
«включает в себя все виды и формы деятельности людей, связанные с рациональным решением 
экологической проблемы, экологизацией общественного производства и всей социальной дея-
тельности» [6]. 

Решение экологических проблем в области хозяйственной деятельности и рационально-
го использования природных ресурсов особенно остро стоят в регионах, на территории которых 
сконцентрированы богатые природные ресурсы, а также уникальные объекты природы. Респуб-
лика Бурятия занимает в России особое место, обусловленное озером Байкал. Несмотря на при-
нимаемые меры и статус республики, в регионе существует ряд проблем, к которым относятся 
загрязнение водных ресурсов, атмосферного воздуха, земельных ресурсов в результате исполь-
зования их в несельскохозяйственных целях, земель лесного фонда вследствие антропогенных и 
природных факторов, а также загрязнение почв за счет размещения отходов.  

Рассмотрим основные показатели, характеризующие динамику воздействия хозяйствен-
ной деятельности на окружающую природную среду Республики Бурятия (табл. 1) [5]. 

Анализ представленных данных за период 2010 – 2013 гг. показал, что объемы сбросов 
загрязненных сточных вод за последние пять лет ежегодно снижались, в то время как по выбро-
сам произошло их увеличение в 2012 г. на 10,6 % по сравнению с 2011 г., и в следующем 2013 г. 
еще было увеличение на 14,4 %. Обращает на себя внимание резкое увеличение образования 
отходов за анализируемый период, например, в 2013 г. в 2 раза увеличились отходы по сравне-
нию с 2012 г. Это свидетельствует об острой сложившейся ситуации, связанной с образованием, 
использованием и размещением отходов производства и потребления. Накопленные в прошлом 
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и образующиеся в настоящее время отходы загрязняют атмосферный воздух, поверхностные и 
подземные воды, увеличивают площади нарушенных земель. [1] В основном имеющиеся отхо-
ды сконцентрированы в отвалах, хвостохранилищах, свалках, временных накопителях и др.; 
кроме того, увеличились отходы, используемые в качестве вторичного сырья и материалов [2].  

Таблица 1 
Динамика показателей воздействия хозяйственной деятельности и производств на окружаю-

щую природную среду Республики Бурятия (в % к предыдущему году) 
 

 
 
Для проведения сравнительного анализа темповых показателей роста объемов отгру-

женных товаров промышленных производств и объемов загрязнения в табл. 1 представлены 
показатели динамики добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и производ-
ства и распределения электроэнергии, газа и воды. В целом приведенные данные показывают 
как положительные, так и неблагоприятные тенденции в эколого-экономической обстановке 
республики. Экономическое развитие в последние годы не отличалось динамизмом, особенно в 
отраслях, непосредственно связанных с загрязнением окружающей среды отходами. Например, 
на долю добычи полезных ископаемых приходится в среднем около 90 % уровня образования 
отходов, по количеству выбросов в атмосферу загрязняющих веществ около 70 % на производ-
ство электроэнергии и воды [3]. Одной из главных причин загрязнения воздуха в республике 
является использование в хозяйствах и на предприятиях ТЭК более дешевого низкокачествен-
ного угля. На территориях предприятий и свалках размещены отходы в основном в виде пустой 
породы, золошлаковых отходов, хвостов флотации обогатительных фабрик, отходов деревооб-
работки и др.  

Таким образом, главными источниками техногенного воздействия на окружающую сре-
ду в Республике Бурятия являются промышленные производства, в том числе добычи полезных 
ископаемых и производства и распределения электроэнергии и воды. 

Основной причиной неудовлетворительного состояния в экологической сфере является 
недостаточное финансирование природоохранных мероприятий. Рассмотрим динамику и струк-
туру инвестиций, направленных на природоохранные цели за период 2009-2013 гг. (табл. 2).  

Представленные данные свидетельствуют о достаточно противоречивой картине, сло-
жившейся в финансировании экологических мероприятий за последние пять лет. В 2013 г. по 
сравнению с 2009 г. произошло почти в 2 раза снижение объема инвестиций, по сравнению с 
2012 г. произошло незначительное увеличение. В 2013 г. больше всего средств было выделено 
на охрану атмосферного воздуха и охрану от вредного воздействия отходов. Здесь следует рас-
смотреть структуру инвестиций в основной капитал, направленные на экологические цели за 
анализируемый период (табл. 3) [2]. 

В структуре инвестиций (2013 г.) доля на охрану водных ресурсов составила 14,5 %, на 
охрану атмосферного воздуха 3,7 % и на охрану окружающей среды от вредного воздействия 
отходов – 92,2 %. В целом за последние пять лет больше средств выделялось на финансирова-
ние мероприятий по защите окружающей среды от воздействия отходов, но при этом доля обез-
вреженных отходов очень незначительна, например, в 2013 г. она составила 10,3 % и по сравне-
нию с 2009 г. произошло снижение в два раза (2009 г. – 21,0 %). 
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Таблица 2  
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды по Республике 

Бурятия (в фактических действовавших ценах, тыс. руб.) 
 

 
 

Таблица 3 
Структура инвестиций в основной капитал, направленные на экологические цели  

по Республике Бурятия (в %) 
 

 
 
Таким образом, наличие проблем в области охраны окружающей природной  среды рес-

публики обусловлены не только трансформационными процессами в социально-экономическом 
развитии Республики Бурятия. Не сформирован эффективный механизм экологической дея-
тельности, до сих пор идет процесс формирования экономических отношений в сфере приро-
допользования. В то же время, как показывает практика, наиболее действенными мерами сти-
мулирования проведения экологических мероприятий в целях снижения антропогенных нагру-
зок на природную среду в инвестиционной сфере является применение методов ускоренной 
амортизации, льготное кредитование, лизинг природоохранного оборудования, создание про-
грессивных инновационных технологий [4]. 
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ОЦЕНКА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЙ НА РЕКАХ БАРГУЗИН И ВЕРХНЯЯ АНГАРА 
Борисова Т.А. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, tabor@binm.bscnet.ru 
 

Актуальность и значимость исследований наводнений на реках бассейна оз. Байкал не 
вызывает сомнения и обусловлена прежде всего значительными масштабами затоплений осво-
енных территорий и колоссальными размерами негативных последствий. Одним из наиболее 
перспективных инструментов решения является их комплексное изучение с позиции риска для 
получения не только качественных физических характеристик их формирования, развития и 
распространения, но и количественных оценок потенциальных потерь от воздействий. Резуль-
таты таких исследований и созданная ГИС служат информационной основой эффективного 
управления в достижении минимизации риска и безопасности среды обитания человека. 

Безусловно, в первую очередь рассмотрению подлежали наиболее густонаселенные и 
освоенные территории, участки высокой концентрации стратегических объектов, значимые 
объекты природы. Поэтому на первом этапе оценка риска была проведена на территории бас-
сейна р. Селенга в пределах российской части. В дальнейшем объект исследования был расши-
рен и включена монгольская часть бассейна [1, 2]. Последние исследования выполнены для 
территории среднего и северного Байкала, на реках Баргузин и Верхняя Ангара. Далее кратко 
представим полученные результаты. 

В исследовании использован вероятностно-площадной подход, основанный на пока-
зателях опасности. Основными классификационными показателями опасности являются: 
повторяемость наводнений, характеризующая частоту возникновения опасности; величина 
наводнений как разница максимального подъема уровня воды над уровнем критическим; 
площадь зон затопления определяется дистанционным методом с помощью ГИС-
технологий [1]. Величина наводнений предполагает различные варианты их прохождения с 
определенными последствиями, в связи с этим разрабатываются прогнозные сценарии, на 
основе которых проводится оценка риска.  

Методические приемы расчетов показателей рисков (возможных потерь) базируются че-
рез параметр уязвимости, позволяющий определить: удельный физический риск, используемый 
при картографировании и выявлении его уровня (пораженности территории, населения) и фи-
зический риск – для оценки экономического и социального рисков [1, 3]. 

Оценка проведена на основании содержательного анализа собранной информации и 
фондовых материалов многолетних наблюдений по гидрологическим постам (г.п.) за уровнями 
воды на реках. Расчеты повторяемости наводнений по генезису их формирования подтверждают, 
что большинство наводнений на реках средней и северной частей Байкала наблюдается в пери-
од прохождения весенне-летних половодий и летних паводков. Выявлено, что для р. Баргузин 
характерны паводковые наводнения, для р. Верхняя Ангара - половодно-паводковые (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Доля видов наводнений на реках средней и северной частей озера Байкал, %:  
1 – паводковые; 2 – половодно-паводковые; 3 – заторные (при выходе воды на пойму) 

 
Показатели опасности. Показатель частоты наводнений зависит от целого ряда условий 

и факторов. Превышение уровня воды – выхода воды на пойму - достигает 0,9, для р. Верхняя 
Ангара - до 0,97 . Это небольшие наводнения, характерные преимущественно для верхних уча-
стков рек. Средние наводнения встречаются с вероятностью 0,1 – 0,4 и катастрофические 0,03 – 
0,05. 
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Показатель величины подъема уровня по исследуемым гидрологическим постам состав-
ляет от 40 до 194 см. Его максимальные значения характерны для периода летних паводков. Ис-
ключительные подъемы отмечаются на отдельных участках рек: г.п. Уоян (р. Верхняя Ангара) и 
г.п. Могойто (р. Баргузин). 

Выявление вероятных границ затопления осуществлено на основе рассчитанного пока-
зателя на топографической основе дистанционным методом определения площадей с помощью 
ГИС-технологий в программной среде Arc GIS. Совмещение слоя зон затопления с картой ис-
пользования земель позволило выделить площади земель разных категорий. Установлено, что 
максимальная площадь возможного поражения 1938,1 км2. Так, на р. Баргузин затоплению под-
вергается 1123,5 км2, из них 570,2 км2 земли сельхозугодий и 553,15 земли лесного фонда и на-
селенных пунктов. На р. Верхняя Ангара – 814,6 км2. Разработаны два сценария развития на-
воднений: 1. большие – выдающиеся, 2. большие – средние. Созданная база данных явилась  
информационной основой оценочных операций и расчетов физического, экономического, соци-
ального риска. Итоговые значения полученных показателей риска представлены в таблице.  

Результаты расчетов показывают, что фактический временный вывод земель разных 
категорий при наводнениях на р. Баргузин составляет 167,5 км2/год и на р. Верхняя Ангара 
– 161,6 км2/год. Возможный экономический ущерб для сельскохозяйственной отрасли может 
достигать 132,017 млн руб./год. В расчетах использованы средние экономические оценки 
одного гектара сельскохозяйственных угодий, учтены прямые потери, полная стоимость 
сельскохозяйственных работ, восстановительные мероприятия. Показатель индивидуально-
го риска в сравнение с бассейном р. Селенга на порядок ниже вследствие слабой освоенно-
сти данной территории. 

По удельным показателям проведено ранжирование территории и разработан ряд част-
ных карт пораженности земель разных категорий и населения наводнениями на территории ис-
следования (рис. 2). Высокий уровень выявлен на участке среднего течения р. Баргузин (2.3), 
характеризующийся значительными объемами затопления хозяйственно освоенных земель. 
Средним уровнем обладают участки среднего течения р. Верхняя Ангара (1.2) и Баргузин (2.2) с 
высокими показателями опасности. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют 
о необходимости проведения мероприятий по снижению вредного воздействия вод в пределах 
участков 2.3, 1.2, 2.2 на реках Баргузин, Верхняя Ангара. 

 
Физический, экономический и социальный риск от наводнений в бассейнах рек Баргузин,  

Верхняя Ангара 
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Рис. 2. Серия частных карт (пораженность земель разных категорий и населения) и карта 
интегрального риска от наводнений на реках Баргузин и Верхняя Ангара 

 
Исследование показывает, что проведенная оценка риска по данной методике может 

быть применена для ряда других опасных процессов и явлений. Полученные результаты явля-
ются объективной основой для эффективного управления. Количественные оценки физического 
риска позволяют выполнить полные расчеты возможных прямых и косвенных ущербов для 
обоснования системы страхования и проведения защитных мероприятий. Созданная геоинфор-
мационная система служит техническим инструментом и обеспечивает возможность оператив-
но решать целый ряд задач на разном топологическом уровне. 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 13–05–00922 «Научные основы 
гидроэкологической безопасности рек бассейна оз. Байкал в условиях изменения климата».  
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Более 20 лет, прошедшие со дня принятия идеологии устойчивого развития в качестве ос-

новополагающей стратегии всемирного развития на Конференции по охране окружающей среды и 
развитию в 1992г., позволяют подвести некоторые ее итоги в отдельных странах и регионах, а так-
же провести ревизию своих взглядов при попытке их региональной адаптации. Данные вопросы 
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рассматривались на многочисленных конференциях различного уровня, об этом говорилось и на 
очередной конференции, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 2012г., итоговый документ которой с 
символичным названием «Будущее, которого мы хотим» представляет собой определенный ком-
промисс между странами с разными приоритетами видения новой парадигмы глобального и на-
ционального развития. Этот компромисс, по мнению А.Бедрицкого, руководителя российской де-
легации на саммите, свидетельствует о том, что правительства приняли глобализацию как инстру-
мент развития, но не научились ещё управлять ею на благо всех народов [1]. 

При этом, по оценкам различных неправительственных организаций, идеи устойчивого 
развития за прошедшие 20 лет не получили должной реализации, а обсуждаемый и принятый до-
кумент следовало назвать «Будущее, которого мы НЕ хотим». Не удалось  значительно продви-
нуться ни в решении вопросов развития «зеленой экономики», ни в создании институциональных 
рамок устойчивого развития. Хотя представители ряда институтов отмечали отдельные позитивные 
моменты, например, подтверждение ранее принятых принципов и договоренностей. Например, 
Мартин Хор из «Южного Центра» посчитал важным достижением подтверждение принципа общей, 
но дифференцированной ответственности, согласно которому страны вследствие своей различной 
роли в ухудшении состояния глобальной окружающей среды несут различную ответственность.  
Кроме того, был согласован набор принципов, которым должны соответствовать стратегии разви-
тия «зеленой» экономики. Усилия развивающихся стран, вставших на путь ее реализации, необхо-
димо поддерживать посредством оказания технической и технологической помощи. Однако взятые 
ранее обязательства развитых стран по предоставлению 0,7% ВВП на официальную помощь для 
развития, а также передаче технологий не выполняются [3].  

Иными словами, несмотря на усилия международных организаций, достичь заметных 
изменений по основным параметрам мирового развития не удалось: ни с позиций глобального 
изменения климата и сокращения выбросов сероуглерода и иных вредных примесей в атмосфе-
ру; ни обеспечения доступности качественной питьевой воды населению стран мира, особенно 
слаборазвитых стран Африки и Юго-Восточной Азии; ни решения демографических проблем; 
ни борьбы с терроризмом, голодом и бедностью. Более того, часть названных проблем получи-
ло новое звучание в последние годы в связи как с мировым экономическим кризисом 2008 г., 
так и системным кризисом, охватившим большое число государств Европы, Северной Африки, 
Россию и др. в 2014 г. 

Современные геополитические, экономические и экологические вызовы требуют поис-
ка адекватных мер по преломлению сложившейся ситуации в России и обеспечению достойно-
го качества жизни ее населению. При всей глобальности идеологии устойчивого развития обес-
печить ее реализацию можно лишь с учетом региональных особенностей развития территорий 
на каждом временно́м этапе, то есть в соответствии с одним из основных принципов устойчи-
вого развития, что следует «мыслить глобально, действовать локально». 

В основу разработанной нами теоретической модели устойчивого развития региональ-
ных систем [2,4] была положена общесистемная концепция устойчивого развития, в соответст-
вии которой устойчивое развитие региона предполагает комплексное сбалансированное разви-
тие трех составных компонентов – экономической, экологической и социальной сфер - и обес-
печивается не экспоненциальным ростом производства, а структурной перестройкой экономи-
ки, рационализацией территориальной организации региональных систем природопользования, 
социальной стабилизацией жизнедеятельности населения. При этом признается уникальность 
каждого региона, отличающегося от других характерными природными условиями, присущими 
ему природными ресурсами и их индивидуальными сочетаниями, структурой населения и рас-
селения, отраслевой и территориальной организацией,  уровнем развития экономики и т.п. По-
этому и модель устойчивого развития региона, и алгоритм ее реализации индивидуальны и тре-
буют комплексного, системного, регионально адаптированного подхода. 

Отсюда, в основе региональной модели устойчивого развития должны лежать принци-
пы региональной индивидуальности, взаимосвязанности (взаимообусловленности) элементов 
триады, экологического императива регионального развития и пространственно-временной 
дифференциации начального состояния региональных систем [5]. 

Концептуальные основы данной теоретической модели были применены к трем совер-
шенно разным сибирским регионам с разными парадигмами и условиями развития.  В индуст-
риальной Кемеровской области достижение устойчивого развития, по нашему мнению, было 
возможно лишь за счет обеспечения сбалансированного развития системообразующей для ре-
гиона угольной отрасли. Причем баланс должен достигаться как минимум между приростом 
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добычи угля и получением из него конечного продукта; экономически целесообразно снижение 
ресурсоемкости производства, а экологически важно сокращение вредных выбросов и загряз-
ненных стоков в водные объекты. Для Кемеровской области весьма актуально снижение твер-
дых отходов, область постоянно входит в топ-10 регионов России по данному показателю. Для 
аграрно-индустриального Алтайского края устойчивое развитие носит характер поддерживае-
мого и требует рационального использования земельных ресурсов, являющихся материальной 
основой функционирования аграрно-промышленного комплекса, в значительной мере опреде-
ляющего специализацию и характер его экономики. Модель устойчивого развития Республики 
Алтай, учитывая биосферное значение ее территории как системообразующего узла формиро-
вания водных ресурсов и перераспределения воздушных потоков, носит черты приемлемого 
развития. То есть любое развитие территорий республики должно соотноситься с ее экологиче-
ским статусом, соблюдением принципа приемлемости извлечения или использования природ-
ных ресурсов.   

Данная модель не потеряла своей актуальности и принципиальной целостности, но тре-
бует некоторых уточнений и изменений, в основном с позиций ее практической реализации и 
региональной адаптации. Остается верным принцип соблюдения приемлемости и необходимо-
сти поддерживаемого развития отраслей, базирующихся на возобновляемых природных ресур-
сах регионов, а также наша уверенность в возможности обеспечения устойчивого развития ре-
гиональной системы лишь в случае базирования на собственных региональных ресурсах, как 
материальных или природных, так и трудовых, и интеллектуальных.  

Изменилось за эти годы и некоторое наполнение основных составляющих устойчивого 
развития, в особенности наиболее мобильной – экономической. Так, например, позиция «сохра-
нение регионального профиля…» не потеряла своей актуальности, хотя сам этот профиль не-
сколько изменился, модифицировался. Для обоих алтайских регионов усилилась роль туристи-
ческого бизнеса, сохранилась значимость аграрного сектора и продолжается снижение доли 
промышленного сектора вовнутри региональном валовом продукте. Позиция «модернизации в 
отраслях специализации на принципах «Трех К» - кооперации, концентрации и конкуренции» - 
сегодня получила иное звучание и может быть сформулирована как принцип «Трех И» - инте-
грация, инвестиции, инновации, что указывает на некоторую смену приоритетов в системе ор-
ганизации производства. Умеренная конверсия военно-промышленного комплекса, принятая в 
качестве одного из национальных приоритетов устойчивого развития в конце 1990-х годов, 
привела к ослаблению позиций России на международной арене, для восстановления которых 
сейчас проводится техническое перевооружение отдельных предприятий ВПК Алтайского края 
на новой технологической основе, в том числе и в связи с тем, что многие производства были 
разрушены.  

Экологические и социальные приоритеты остаются неизменными, но наполняются но-
вым содержанием. Например, на смену позиции «восстановление социальных институтов» не-
обходимо рассматривать их создание, так как ранее действовавшие институты не дееспособны в 
новых социально-экономических условиях,  и восстанавливать их не имеет смысла. Требуется 
полная модернизация институциональной структуры региональной вертикали управления со-
циальной сферой. В условиях изменения социально-экономических и природно-климатических 
условий меняются и принципы рациональности территориальной организации региональных 
систем природопользования, а также размещения отдельных предприятий и отраслей, в том 
числе и с учетов научных и нормативно-правовых основ стратегического управления и терри-
ториального планирования. 

Для Республики Алтай устойчивое развитие связано с дальнейшим сохранением эколо-
гически приемлемых направлений освоения рекреационных ресурсов с расширением спектра 
(усиление этнокультурного и экологического компонента) предоставляемых услуг и перерас-
пределения туристического потока на менее вовлеченные, но не менее ценные территории, ос-
лабив тем самым рекреационные нагрузки на наиболее освоенные северные территории Сред-
ней Катуни и озера Телецкого. Важной компонентой экономического развития остается экстен-
сивное сельское хозяйство, требуется обеспечение его более эффективного функционирования, 
в том числе за счет локусов интенсификации. Тем самым можно сократить аграрнопреобразо-
ванные территории при сохранении или увеличении объемов производимой продукции. Еще 
одним резервом развития для Республики является его геополитическое положение на пересе-
чении границ четырех государств – России, Казахстана, Китая, Монголии. И хотя Республика 
Алтай до сих пор не сумела реализовать столь важное преимущество, остается слабо развитым 
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периферийным регионом страны, одним из наиболее экономически отсталых, она имеет доста-
точно высокий потенциал развития, как с позиций геоэкономики и геополитики, так и в случае 
рационального использования своего богатейшего природного потенциала.  

В Алтайском крае усиливаются аграрные приоритеты развития, растут позиции пище-
вой промышленности, именно на этом направлении акцентируют внимание большинство стра-
тегических документов его развития. Край обладает наиболее благоприятными в Сибири при-
родными условиями и разнообразными природными ресурсами для аграрного и рекреационно-
го секторов. Эти отрасли вполне совместимыми и в экономическом, и в экологическом плане, 
расширяя возможности друг друга. Особого внимания в крае заслуживает и развитие инфра-
структурных отраслей, так как край находится на пересечении интересов России и стран Цен-
тральной Азии, здесь пересекаются транспортные и культурные коммуникации между ними. И 
компонент международного сотрудничества со странами – соседями также нуждается в усиле-
нии, что необходимо учитывать и в дальнейших стратегиях развития края. 
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ОЦЕНКА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:  
ДИНАМИКА, ПРОГНОЗ, ПРОБЛЕМЫ 

Горбатенко Л.В. 
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Оценка водопользования как совокупности всех видов использования водных ресурсов яв-

ляется необходимым элементом, неотъемлемой частью процесса управления водными ресурсами. 
К основным показателям водопользования, связанного с забором (изъятием) воды из водных объ-
ектов,  относятся объемы забора и использования воды (водопотребления), оборотно-повторного и 
последовательного водоснабжения, сброса сточных вод, потерь воды при транспортировке и др. 
Часть этих показателей имеет свою структуру,  отражающую особенности водопользования – ис-
точники забора вод, целевые нужды их использования, состав сбрасываемых вод и т.д.. 

Оценка динамики этих показателей  и ее связи с определяющими факторами дает воз-
можность анализировать общие закономерности и тенденции процесса водопользования как 
составной части экономики, прогнозировать будущее состояние системы водопользования.  

Современное состояние и динамика. По состоянию на 2013 г. на территории Примор-
ского края общий объем забранной воды составил 697,4, в т.ч.  морской - 180,5 млн м3; в струк-
туре забора пресной воды преобладали поверхностные источники. Забор поверхностной пре-
сной воды превысил в 6 раз забор подземной и составил 443,2 млн м3. Основная доля объема 
забора воды приходится на крупные города края и рисосеющие районы. Использовано в 2013 г. 
на различные виды нужд 611,5 млн м3, сброшено сточных вод 390 млн м3. 

Максимального значения в 1358 млн м3 объем использования свежей воды достигал в 1985 

г., после чего снижался к своему минимуму в 495,5 млн м3 в 2006 г.; в последние 5 лет находится на 
уровне 600-610 млн м3. Питьевое и хозяйственно-бытовое водопотребление населением и промыш-
ленностью достигало максимальных величин в 230-233 млн м3 в период 1990-95 гг., в настоящее 
время составляет 185 млн м3, т.е. находится приблизительно на уровне 1985 г. (рис. 1) [1].   

К факторам, определяющим состояние водопользования, как показывает анализ, отно-
сятся   численность населения и объемы производства в водоемких отраслях хозяйства. На ди-
намику объемов водопотребления оказывали влияние изменения посевных площадей под ри-
сом - самой водоемкой сельскохозяйственной культуры на территории Приморского края (ко-
эффициент корреляции r= 0,92). Достигнув в 1984 г. максимального значения в 49,4 тыс. га, 
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посевные площади под рисом начали снижаться – до 1993 г. средними темпами - 1,7 тыс. га в 
год, в период 1994-97 гг. более резко - на 7,65 тыс. га в год. За это время с/х водопотребление 
снизилось с 587 до 150 млн м3, т.е.  практически в 5 раз, минимальное его значение составляло 
всего 20 млн м3 в 2005 г. 

Объемы водопотребления тесно связаны с численностью населения, коэффициент кор-
реляции Пирсона r за период 1990-2013 гг. составляет 0,77. Наиболее тесная связь имела место 
в период 1994-2007 гг. -  r = 0,93. 

Относительная  структура водопотребления отражает вклад рисосеяния в общие объемы 
использования воды – в годы сокращения производства риса возрастала доля производственно-
го водопотребления, в период же роста рисосеющей отрасли с/х водопотребление приближа-
лось к 50% (рис. 2). В структуре производственного водопотребления в настоящее время 90 % 
занимает отрасль электроэнергетики, доля остальных обрабатывающих отраслей, например, 
цветной металлургии, машиностроения и химической промышленности, составляет 6 %, про-
чих отраслей – 4 %. 

Сброс сточных вод на территории края в последние 30 лет снизился одновременно с во-
допотреблением с 800 до 400 млн м3 в год, доля сброса изменялась от 60 до 80 % от объема ис-
пользования.  Но несмотря на это, нагрузка на водные объекты не уменьшилась, объем сбрасы-
ваемых загрязненных сточных вод в настоящее время находится на уровне 1985-90 гг., когда 
водопотребление было максимальным. В структуре сброса  загрязненных вод наибольшая доля  
- от 85 до 95 % в зависимости от года - приходится на производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, включающее согласно ОКВЭД объекты электроэнергетики и жилищно-
коммунального хозяйства. На втором месте по вкладу в сброс загрязненных сточных вод  нахо-
дится добыча полезных ископаемых (вольфрамовой, плавикошпатовой руды и др.).  При объе-
ме сброса сточных вод 414 млн м3 в 2012 г. 331 млн м3  требовали очистки. Нормативную очи-
стку прошли всего 13,2 млн м3 сточных вод, загрязненными (без очистки и недостаточно очи-
щенными) сброшено 318 млн м3.   

 

 
 
Рис. 1. Динамика водопотребления, млн м3 

 
 
Рис. 2. Структура водопотребления, % 

 
При этом мощность очистных сооружений на территории края, увеличившаяся только 

за 2003-13 гг. с 234 до 302 млн м3, является достаточной для очищения большей части загряз-
ненных сточных вод.  Основные причины недостаточной очистки сточных вод -  перегружен-
ность очистных сооружений, устаревшие технологии очистки или их несоответствие составу 
подаваемых стоков.  

Реконструкция изношенных и строительство новых очистных сооружений заложены в 
планы территориального развития всех муниципальных образований Приморского края, а так-
же в другие государственные документы. Так, например,  «Схемой комплексного использова-
ния и охраны водных объектов бассейна р. Амур» на территории края запланировано строи-
тельство к 2020 г. новых канализационных очистных сооружений общей мощностью 2 млн 
м3/год – в с.  Камень-Рыболов Ханкайского и с. Новодевица Хорольского муниципального рай-
она [2]. При наличии соответствующего финансирования выполнение этих планов, безусловно, 
снизит сброс загрязненных сточных вод. 
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Степень рациональности (эффективности)  водопользования можно охарактеризовать по 
развитости оборотно-повторного водоснабжения. На территории Приморского  края оно приме-
няется в основном  в электроэнергетике на предприятиях ОАО ДГК, в т.ч. ее  филиала «Примор-
ская генерация», а кроме того, в строительной, судоремонтной, пищевой и др. отраслях. В период 
с 1983 по 2013 гг. расходы воды в системах оборотного водоснабжения кратно превышали 
общий объем использования свежей воды  - в зависимости от года в 1,5-4 раза, наиболее зна-
чительно в 2004-05 гг. Общий коэффициент использования оборотной воды с 1983 г. к на-
стоящему времени увеличился с 0,6 до 0,74. Количество воды в системах оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения составило в 2013 году 1992 млн м3.  Доля потери 
воды при транспортировке в последние 10 лет составляет 9-11 % от общих объемов забора 
воды. 

Прогноз водопотребления. При увеличении посевных площадей для выращивания риса 
до уровня 1984 г., т.е.  до 49,4 тыс. га, водопотребление в сельском хозяйстве за счет затрат на 
орошение может вновь приблизиться к своему максимальному значению в  600 млн м3. При 
соблюдении ранее использованных технологий возделывания это, соответственно, увеличит 
современный объем использования воды приблизительно на 400 млн м3 и изменит относитель-
ную структуру водопотребления.   

Реализация планов строительства новых промышленных предприятий, например, запла-
нированных Программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» проекта Восточной нефтехимической компании «Роснефти» по переработке 30 млн т 
углеводородного сырья, Уссурийской ТЭЦ с максимальной выработкой 2,9 млрд кВт*ч в год [3] 
также увеличит будущие объемы использования воды. Так как водопотребление нефтехимиче-
ского и нефтеперерабатывающего комплекса ВНХК предположительно будет составлять 100 тыс. 
м3 в сутки, а Уссурийской ТЭЦ при варианте парогазовой станции 14,1 тыс. м3 в сутки, увеличе-
ние использования воды только за счет этих предприятий составит около 40 млн м3 в год.   

Проблемы. Объем водных ресурсов на территории Приморского края достаточен для 
обеспечения всех водопотребителей в полном объеме, проблемы с обеспечением водой в от-
дельных населенных пунктах зависят не от недостатка ресурса, а от неразвитости водохозяйст-
венной инфраструктуры. 

Основная проблема при использовании водных ресурсов на территории Приморского 
края, обусловленная антропогенными причинами, - это загрязнение водных объектов. Основ-
ные места локализации этой проблемы – водотоки, вблизи которых расположены крупные на-
селённые  пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, имеющие  выпуски 
сточных вод.   Наибольшему влиянию в результате сброса загрязненных сточных вод подвер-
жены р. Раздольная с притоками р. Комаровка и р. Раковка, рр. Партизанская, Уссури,  Спас-
совка,  Рудная.  

Выводы. На территории Приморского края динамика основных показателей водополь-
зования и их структура отражают состояние экономического производства и процессы сниже-
ния численности населения. Специфика Приморского края, в отличие от других субъектов РФ 
юга Дальнего Востока, в настоящее время состоит в значительном вкладе сельского хозяйства, 
а именно рисосеяния, в структуру и объемы водопотребления. 

Основной проблемой, требующей внимания управляющих органов, является низкое ка-
чество вод, вызванное загрязняющим эффектом от использования воды населением и экономи-
кой. Несмотря на уменьшение объемов водопотребления и наличие в крае очистных сооруже-
ний с проектной мощностью,  позволяющей очищать основную часть загрязненных сточных 
вод,  их объемы за последние 30 лет практически не снизились и находятся на уровне 1985 г., 
когда водопотребление превышало современное более чем в 2 раза. 
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Технический прогресс в различных областях машиностроения, радиоэлектроники, кос-

мической, атомной и бытовой техники требуют непрерывного увеличения выпуска цветных ме-
таллов. К 1980 г. потребность страны в цветных металлах возрастает в 2,5-3,0 раза, а в отдель-
ных случаях в 3,5-5,0 раз. Это предопределило необходимость усиления темпов развития цвет-
ной металлургии, центр который планируется переместить в районы Восточной Сибири. Ре-
шающими предпосылками для этого явились ее богатые минерально-сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы. В частности, расчеты показали, что размещение здесь производства 
алюминия снизит энергетические затраты в 4-5 раз по сравнению с затратами при выпуске 
алюминия в европейской части страны и в 2-3 раза по сравнению с Уралом [1].  

В 1975 г. на юге Минусинской котловины начинается строительство города Саяногорска, 
а в 1978 г. выше по течению реки Енисей заканчивается строительство мощной (6,4  млн. кВТ) 
Саяно-Шушенская ГЭС. На основе использования ее электроэнергии планируется сформиро-
вать новый территориально-производственный комплекс с развитой промышленностью (в том 
числе цветной) и интенсивным сельскохозяйственным производством. В 1985 г. вступает в 
строй Саяногорский алюминиевый завод (САЗ). В 2006 г. производится запуск рядом располо-
женного Хакасского алюминиевого завода (ХАЗа). За этот период производство алюминия вы-
росло с 230 тыс. т алюминия в год до 839 тыс. т (по данным 2014 года). Оба завода принадлежат 
ОАО «РУСАЛ Саяногорск». К настоящему времени г. Саяногорск - крупный промышленный 
центр Республики Хакасия, в котором находится 8 промышленных предприятий, выпускающих 
¼ часть всей продукции.  

В данной работе рассматриваются проблемы природопользования территории исследо-
вания, связанные с развитием промышленности и выбросами загрязняющих веществ в атмо-
сферу (табл.), которые влияют на качество природной среды Юго-Минусинской котловины.  

 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от основных предприятий  
г. Саяногорска (т/год) 

 

Основные загрязняющие 
вещества 

ОАО «РУСАЛ 
Саяногорск» 

ООО 
«Теплоресурс» 

ООО 
«СаянТеплоКо» 

ОАО «Русал 
Саянал» 

Всего выбросов 32409 6922 1470 1383 

Твердые 6318 3543 435 29 

Фториды плохо 
растворимые 

280 0 0 0,009 

Диоксид серы 16255 1505 330 3 

Оксид углерода 17443 1287 563 366 

Диоксид азота 976 609 141 75 

Фтористый водород 130 0,004 0,0008 0,2 

Бенз(а)пирен 0,08 0,001 0,001 0 

 
Из приведенных в таблице показателей видно, что наибольшее количество выбросов за-

грязняющих веществ приходится на ОАО «РУСАЛ Саяногорск», из которых наибольшую опас-
ность представляют фтористый водород и фториды плохо растворимые. 

Многолетние исследования сотрудников Института географии им. В.Б Сочавы СО РАН 
и других организаций указывают на прогрессивное со временем накопление фторидов в объек-
тах окружающей среды. 

Кроме фтора, на территорию, прилегающую к заводам, поступают и другие в разной 
степени опасные вещества, которые в составе твердого плохо растворимого вещества превы-
шают фоновое их значение в почвах (рис. 1) и выше ПДК (для вод рыбохозяйственного назна-
чения) в составе растворимого вещества. В первом случае выявилась ассоциация, состоящая из 
таких химических элементов как Al, Ba, Sr, Zn, Cu, Ni, V, во втором - F, Al, Na, Zn, Mn, Ni, V. В 
целом в качестве приоритетных элементов-загрязнителей выделяются F, Al, Na и сопутствую-
щие им элементы - Zn, Mn, Ni, V, Sr, Ba. 
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Рис. 1. Содержание макро- и микроэлементов в твердых аэрозолях по сравнению с почвами 

фона (1- аэрозоли, 2- почвы фона) 
 
Наибольшее внимание из перечисленных элементов уделяется фтору не только как эле-

менту 1-го класса опасности для почв и 2-го класса для воды и атмосферы, но и потому, что его 
присутствие хорошо диагностируется во всех компонентах природной среды (снежном покрове, 
дождевой воде, почвах, почвенных растворах, грунтовых водах, растениях). Индекс его ано-
мальности в снеговой воде может превышать 400 усл. ед. Площадь, подверженная загрязнению 
фторидами, достаточно велика, составляя в общей сложности около 200 тыс. га, где наимень-
шее содержание фтора в снеге соответствует 0,5 мг/дм3, что  в 10 раз превышает уровень фона. 
Полученные результаты позволяют провести предварительное зонирование территории спосо-
бом приведения концентраций фтора в снеговой воде к его ПДК для воды рыбохозяйственного 
назначения. Выделено четыре зоны экологического риска (рис. 2). Кроме фтора, в снеговой воде 
указанных выделов в повышенном количестве присутствуют натрий, алюминий, кальций, маг-
ний, цинк, марганец, никель, ванадий, сульфат - и гидрокарбонат-ионы, что суммарно отражено 
в таком показателе, как минерализация растворов. Обнаруженные во всех зонах в большом ко-
личестве фтор, натрий и алюминий являются индикаторами и неоспоримым доказательством 
загрязнения природной среды выбросами алюминиевых заводов.  

 

 
  

Рис. 2. Зоны экологического риска в ПДК фтора для воды: 
А – большого (> 5); Б – среднего (1-5); В – небольшого (0,5-1); Г – малого (0,25- 0,5); Д – скры-

того (< 0,25 ПДК). 
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В целом, снежный покров отражает состояние воздушного бассейна той или иной тер-
ритории и дает первое визуальное представление о качестве среды обитания человека. Выде-
ленные зоны по снежному покрову в значительной степени соответствуют ореолам загрязнения 
почвенного покрова [2] и растений вследствие аккумуляции поллютантов в результате первич-
ного распределения техногенного потока загрязнителей и вторичного их перераспределения в 
процессе миграции в отрицательные формы рельефа с окружающей территории. Населенные 
пункты и земли хозяйств, расположенные на расстоянии до 25-30 км от алюминиевых заводов, 
оказались в той или иной мере подвержены воздействию пылегазовых эмиссий.  

В общей сложности в зонах разной степени опасности находятся земли 9 сельскохозяй-
ственных объединений. В умеренно-опасной зоне «Б» с содержанием фтора в снеговой воде 2-
10 мг/дм3 (в почвах близко к ПДК) находятся села Новоенисейка, Новониколаевка и Очуры. Се-
ла Дмитриевка и Новомихайловка благодаря расположению в низине оказались в ветровой тени 
и поэтому находятся в более благоприятных условиях относительно газообразной составляю-
щей выбросов. Однако это не гарантирует их полной безопасности.  

Зоны повышенной и высокой степени экологического риска свободно посещаются насе-
лением и животными. Никаких опознавательных или запретительных знаков на местности не 
установлено, хотя загрязнение на уровне ПДК (для почв равное 10 мг/кг водорастворимого 
фтора) и более простирается далеко за пределы санитарной зоны на расстояние 5-8 км в северо-
восточном и восточном направлении от завода. Это составляет примерно 15-20 тыс. га плодо-
родных земель от всех обследованных (145 тыс. га), тогда как постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации [3] новая санитарно-защитная зона, 
установленная только в 2011 г., ограничена 2,5 км, что составляет всего 1962,5 га.  

В последнее время благодаря пресс-центру алюминиевых заводов формируется общест-
венное мнение о благополучном в отношении фторидов состоянии территории, прилегающей к 
заводам. И если ранее население на всякий случай держалось подальше от источника эмиссий, 
то в 2014 г. были отмечены случаи заготовки сена непосредственно у границ санитарной зоны. 
Полученные материалы планируется передать местным органам управления с целью использо-
вания их для информирования населения о наиболее опасных местах, осознанного использова-
ния территории, а также получения от предприятий загрязнителей субсидий на поддержание 
здоровья населения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИДКИХ И ПЫЛЕВЫХ АТМОСФЕРНЫХ  
ВЫПАДЕНИЙ В Г. УЛАН-УДЭ 

Жамбалова Д.И.  
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, dachima@mail.ru 

 
По данным ежегодных Государственных докладов «О состоянии и об охране окружаю-

щей среды Российской Федерации» г. Улан-Удэ до 2010 года входил в Приоритетный список 
городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В 
2013г.  г. Улан-Удэ после 3х-летнего перерыва вновь включен в Приоритетный список. Индекс 
загрязнения атмосферы превысил отметку 14.  Выбросы от автомобильного транспорта вырос-
ли с 88 тыс. тонн в 2012г до 98,7 тыс. тонн в 2013г. Выбросы от стационарных источников - со-
ответственно с 99,7 до 114,1 тыс. тонн. 

Cнежный покров как естественный планшет-накопитель является хорошим индикато-
ром для выявления процессов загрязнения территорий в течение зимнего периода. Как известно, 
химический состав фильтрата талого снега формируется за счет поступления с осадками раз-
личных химических элементов, поглощения снежным покровом газов, водорастворимых аэро-
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золей и взаимодействия со снежным покровом твердых частиц, оседающих из атмосферы. При 
этом, если количество выпадающего со снегом твердого осадка характеризует запыленность 
территории, то фильтрат талого снега отражает степень загрязнения воздушного бассейна рас-
творимыми формами элементов [1]. 

Отбор проб производился в начале марта 2013 г. (рис.).  
 

Схема отбора проб снежного 
покрова 

 
 
Методика исследова-

ния снежного покрова доста-
точно хорошо разработана и 
используется для геохимиче-
ских исследований [3; 4]. 
Макрокомпонентный состав 
снеговой воды определяли 
общепринятыми гидрохими-
ческими методами, содержа-
ние химических элементов в 
жидкой фракции определяли 
методом ICP MS на масс-
спектрометре Element XR, в 

твердой фракции c последующим озолением  методом атомно-эмиссионной спектрометрии ICP-
AES на приборе OPTIMA 2000. Минерализация снеговых вод меняется от 37,96 мг/л в т.3 до 
100,94 мг/л в т.4. Пределы  рН - 6,31-7,4; сульфат-ионов  - 3,62-18,76 мг/л, хлорид-ионов - 3,55-
19,86 мг/л; нитрит-ионов - 0,07-0,67 мг/л; нитрат-ионов - 1,94-5,65 мг/л; жесткости - 0,35-1,40 
0Ж. Запыленность атмосферы города неравномерная. Высокая запыленность характерна для 
западной части  в т. 9 и равна 124,14 кг/(км2 *сут). Минимальная запыленность в северной части 
города в т.3 - 20,12 кг/(км2 *сут). Среднее значение для г. Улан-Удэ  Р = 53,45 кг/(км2 *сут).  

По данным Белоголовова В.Ф. [2] в 1984-1985гг среднее значение запыленности нашего 
города было равно 200 кг/(км2 *сут). Снижение средних значений запыленности и содержания 
некоторых химических элементов в пылевой фракции  атмосферных выпадений, вероятно, свя-
зано с невысокой плотностью опробования (поэтому основные техногенные зоны не были охва-
чены) и, возможно, со снижением атмосферных выбросов  промышленных предприятий города 
в связи с  закрытием большинства из них.  

Для более полной оценки техногенного загрязнения необходимо  провести детальное 
опробование снегового покрова, почвы и растительности на территории и окрестностях г. Улан-
Удэ. 
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Жамьянов Д.Ц.-Д. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, dabaj@mail.ru 
 
Монголия – страна с развитым номадным животноводством и, учитывая аридный 

климат, проблема водоснабжения всегда была на первом месте. Следует отметить, что вод-
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ные ресурсы распространены неравномерно по территории страны: в летне-осенний период 
выпадает большее количество осадков (около 90 %), f зимой большинство водных объектов 
промерзает до дна. 

В советский период истории в Монголии вопрос обводнения пастбищ был посто-
янно в центре внимания правительства, строились колодцы различных видов, но с прихо-
дом рыночной экономики этот процесс остановился и пошел на убыль. В последнее время 
в Монголии стала развиваться горнодобывающая промышленность, для которой требуется 
большое количество воды для технологических нужд, которых не всегда хватает. В связи с 
этим, в ходе выполнения научных проектов по оценке социально-экономических следст-
вий опустынивания экспертным путем были выбраны модельные территории, отражаю-
щие вид хозяйственной деятельности, в которых прослеживаются процессы опустынива-
ния: сомон Сайнцагаан Среднегобийского (Дундговь) аймака (номадное животноводство, 
полупустыни), сомон Цогтцэций Южногобийского (Омноговь) аймака (горнодобывающая 
промышленность, полупустыни, пустыни) и аймак Орхон (горнодобывающая промышлен-
ность, степь, лесостепь). 

Всего в 2012 г. насчитывалось 29,5 тыс. колодцев и 241 водный резервуар. К колодцам 
инженерного типа отнесены 8,1 тыс. шт. (27,5 %), к простым – 21,4 тыс. шт. (72,5 %). На паст-
бищах расположены 21,5 тыс. колодцев (72,9 % от всего количества). Наблюдения многих лет 
показывают постепенное уменьшение числа колодцев инженерного типа, например: в 2003 г. их 
было 19,5 тыс. шт., в 2006 г. уже 10,1 тыс. шт. Наряду с этим уменьшается число пастбищных 
колодцев: в 2003 г. – 32,3 тыс. шт., 2006 г. – 24,6 тыс. шт. [2]. 

Номадное животноводоство 
Согласно данным социологического опроса, население сомона Сайнцагаан Среднего-

бийского аймака отмечает, что уровень воды в колодцах снизился на 6-8 м. Кроме того, неболь-
шие колодцы постоянно засыпаются песком, поэтому раз в месяц появляется необходимость их 
очистки (рис. 1).  

Здесь используется метод ручного подъема воды из колодцев – так называемый «хо-
воо».В среднем в год такие колодцы чистят 10-14 раз. Каждое объединение (кооператив) имеет 
свой колодец и добывает воду гидронасосом. Из-за нехватки доступа к воде пастухи вынуждены 
жить около существующих действующих колодцев, при этом количество кочевок сокращается. 
В результате это приводит к заметному ухудшению качества пастбищных угодий и увеличению 
площадей локального опустынивания. Сверхэксплуатация водных колодцев изменяет качество 
грунтовых вод и экологические условия. Происходит вытаптывание грунта вокруг колодцев, 
сукцессия - замена одних видов растений на другие [1].  

Есть вероятность того, что из-за недостаточного количества колодцев не все пастбищ-
ные угодья могут использоваться номадным животноводством в полной мере, т.к. скот не может 
далеко уходить от водных источников (особенно в гобийских районах). Так, по данным Ж. Чо-
гдон, оптимальное расстояние до водного источника на пастбище для мелкого рогатого скота 
(овец, коз) и для КРС должно быть от 2,5 до 6 км, для лошадей 5-10 км, для верблюдов 8-10 км 
[6]. Соответственно, пастбищные угодья, где есть колодца, испытывают большую нагрузку, чем 
те, где эти колодцы пришли в негодное состояние. 

В населенных пунктах водоснабжение осуществляется различными способами: 
- в городах и крупных населенных пунктах используется центральное водоснабжение; 
- на окраинах крупных населенных пунктов и небольших населенных пунктах – водные 

киоски. 
Водные киоски представляют собой небольшое отдельно стоящее здание, в котором 

имеется емкость 4-6 м3, если водоснабжение осуществляется водовозом, либо система труб, на-
сосов, если киоск подключен к центральному водоснабжению или к глубинной скважине. Каж-
дый киоск обслуживается специально работающей группой, которая следит за состоянием ки-
оска и берет плату за воду. Например, на окраине г. Эрдэнэт цена за 1 литр воды в водном киос-
ке, подключенному к глубинной скважине составляет 2,2 тугрика (в пересчете на рубли это око-
ло 4 коп., цены на июнь 2014 г.) (рис. 2). В Бурятии же тариф платы за 1 м3 воды для жителей г. 
Улан-Удэ, проживающих в домах, не подключенных к центральному водоснабжению, и беру-
щих воду из водозаборных колонок, составляет 10,14 руб. (на июнь 2014 г.), соответственно за 1 
литр плата составляет около 1 коп. Водопотребление населения Монголии сильно разнится: в 
городах от 230-250 литров в день на человека, в сельской местности – 5-7 литров в день на од-
ного человека. 
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Рис. 1. Колодец в сомоне Сайнцагаан Сред-
негобийского (Дундговь) аймака 

Рис. 2. Водный киоск с глубинной скважиной  
в пригороде г. Эрдэнэт (аймак Орхон) 

 
Горнодобывающая промышленность - добыча угля 
В 2012 г. были проведены исследования в сомоне Цогтцэций, расположенном на востоке 

Южногобийского аймака, который на западе граничит с сомоном Ханхонгор, на северо-востоке 
- с сомоном Цогт-Овоо, на севере - с сомоном Өлзийт Среднегобийского аймака, на востоке - с 
сомоном Манлай, на юге - с Баян-Овоо. Сомонный центр расположен в 98 км от аймачного цен-
тра Даланзадгад и в 542 км от г. Улан-Батор. Общая площадь территории сомона составляет 
724,6 тыс. га. 

Район относится к бессточному бассейну Центральной Азии. В 2006 г. была проведена 
государственная инвентаризация водных объектов (ресурсов), в результате которой в сомоне 
зарегистрированы озера Улааннуур, Шаазангийн нуур, Хангийн улаан нуур и другие озера, око-
ло десяти рек и родников. 64 % от всей территории сомона (465,6 тыс.га) относится по класси-
фикации к категории малообеспеченных подземными водами. Пастбищное водоснабжение иг-
рает важную роль в снижении пастбищной деградации и рациональном использовании земель-
ных ресурсов. По состоянию на 2011 г., в сомоне используются 200 колодцев, из них 32 инже-
нерные скважины, 13 шахтных, 155 аратских и 15 родников для пастбищ, которые снабжают 
48 % территории водой. Поэтому необходимо уделять особое внимание пастбищному водо-
снабжению и организовать группу по техническому водоснабжению для бурения скважин и ре-
монта колодцев. 

Национальная монгольская компания ООО «EnergyResources» (ER) занимается разра-
боткой и добычей коксующегося угля на участке УхааХудаг месторождения Таван Толгой. Уча-
сток УхааХудаг (UHG) расположен на юге страны в 540 км от Улан-Батора в Южногобийском 
аймаке, в 245 км от монголо-китайской границы и в 8 км от центра сомона Цогтцэций. Добыча 
угля на УхааХудаг началось с 2009 года. Площадь участка УхааХудаг (месторождения Таван 
Толгой) составляет 2960 га и имеет запасы около 499,9 млн т высококачественного угля. С 2009 
по 2011 гг. было добыто около 12,8 млн т угля. 

«EnergyResources» (ER) выкачивает воду из глубоководных горизонтов в низменности 
Наймант (NaimantDepression) со скоростью 117 л/сек. Скважины глубиной 200 м расположены в 
20 км к северу от рудника, и вода поставляется в рудник по трубопроводу.  При использовании 
водных ресурсов возникают следующие проблемы:  

- отбор подземных вод может привести к просадке уровня воды в глубоких водоносных 
горизонтах, а восстановление глубоких водоносных горизонтов маловероятно из-за малого ко-
личества осадков и очень низкого уровня инфильтрации. В этой связи ER разрешено использо-
вать только 25 % водоносных горизонтов на протяжении общего срока эксплуатации рудника; 

- осушение рудника, что может привести к снижению уровня участков поверхностных 
вод, в результате чего источники и колодцы исчезнут, создавая этим нагрузку на почвы и расте-
ния в пустынных экосистемах.  

Горнодобывающая промышленность - добыча цветных металлов 
В аймаке Орхон находится монголо-российское совместное горно-обогатительное КОО 

«Предприятие Эрдэнэт», которое является одним из крупнейших предприятий в Азии по добы-
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че и обогащению меди и молибдена. Основано в 1972 году в соответствии с межправительст-
венным соглашением двух стран на месторождении «Эрдэнэтийновоо». Месторождение распо-
ложено в 340 км к северо-западу столицы страны г. Улан-Батора, вблизи города Эрдэнэт, в 60 км 
к северу от центра аймака Булган, а также в 140 км от государственной границы России. Энер-
гетический цех КОО «Предприятия Эрдэнэт» обеспечивает поставку горячей и холодной воды, 
сброс и очистку сточных вод от населения, фабрик и экономических организаций посредством 
сети теплоснабжения совместной компании «Эрдэнэт-Ус» и местной компании «Эрдэнэт-
Амидрал». Также они поставляют воду для технических нужд горнодобывающего комбината. 

Приблизительно 100 буровых скважин были установлены и используются людьми, про-
мышленностью и поставщиками услуг в пригородных подрайонах для водоснабженческих це-
лей. Главный источник водоснабжения для предприятия и города – это ресурсы подземных вод 
в пойме реки Селенги, расположенные в 63 км от комбината. Вода извлекается из 14 скважин в 
месторождении чистой пресной воды «АхэГун», расположенного вдоль реки Селенга на терри-
тории сомона ХангалБулганского аймака, и после этого вода посредством трубопроводов при 
помощи 4 насосных станций поставляется в г. Эрдэнэт, в среднем 60-70 тыс. м3/сут. Кроме этого, 
на предприятии используется оборотная вода, расход которой составляет 3,75 м3/ на 1 тонну 
руды. Используется также фильтрационная вода в количестве около 300000 м3/сут., которая по-
дается на обогатительную фабрику периодически с оборотной водой. Дополнительно использу-
ется техническая вода, подаваемая из резервуаров чистой воды из р. Селенги, в количестве 28-
36 тыс. м3/сут. Вся производственная технологическая вода составляет около 220 тыс. м3/сут. [7]. 

На данный момент мельчайший песок, составляющий более 58% объемов отходов, рас-
пыляется по близлежащей территории и является одной из главных экологических проблем, 
стоящих перед предприятием. Для уменьшения загрязнения производится постоянный полив 
площадей хвостохранилища, во избежание возможного загрязнения реки Хангал была построе-
на плотина с предохранительным бассейном, которое исключает опасность загрязнения поверх-
ностной и подземной воды и грунта. Осушение месторождений, сброс дренажных и сточных 
вод (отходов переработки полезных ископаемых) в поверхностные водоемы и водостоки резко 
изменяют гидрогеологические и гидрологические условия в районе месторождения, ухудшают 
качество подземных и поверхностных вод. 

Таким образом, данные проблемы с водоснабжением, обводненностью пастбищ, с со-
кращением количества колодцев, ухудшением качества воды, проблемы с водоснабжением гор-
нодобывающих предприятий, не остается без внимания правительства Монголии. Правительст-
вом разрабатываются и вводятся специальные программы по обеспечению водой пастбищных 
угодий, которые не всегда полностью решают проблемы, пытаются перевести скотоводов на 
полукочевой образ ведения хозяйства, внедряя различные теплые загоны для скота и заготовку 
кормовых культур, т.е. чтобы в конечном итоге перейти на фермерское хозяйство. Все это может 
привести к тому, что монголы могут поменять свой многовековой уклад жизни с кочевого на 
полукочевой или оседлый, что, конечно, будет неприемлемо для животноводов. Добыча воды из 
подземных горизонтов для нужд горнодобывающей промышленности ведет к понижению 
уровня подземных вод, и животноводы в ближайшем будущем могут не получить воды из ко-
лодцев. Все эти проблемы с водоснабжением являются причинами (среди прочих) возникнове-
ния процессов опустынивания в Монголии. 

Работа выполнена при поддержке проектов Программы фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН№4.15 «Экологические и социально-экономические следствия опустынива-
ния Центральной Азии и разработка механизмов по снижению отрицательных последствий» 
(2009-2011 г.г.) и № 4.14 «Проблемы сбалансированного развития в аридных ландшафтах Цен-
тральной Азии в условиях опустынивания» (2012-2014 гг.). 
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ИСТОЧНИКИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  В БАССЕЙНЕ Р. СЕЛЕНГИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Зомонова Э.М., Зандакова А.Б., Гомбоев Б.О. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ 
 

Бассейн р. Селенги является наиболее развитым регионом в пределах Республики Буря-
тия (Российская Федерация) и Монголии.   

На территории Монголии антропогенными источниками воздействия на водные 
ресурсы являются добыча полезных ископаемых, в основном цветных руд, редких и 
благородных металлов, бурого угля и других полезных ископаемых в г.г. Булган, Дархан, 
Мурен, Улан-Батор, Шарынгол и Эрдэнэт. Также здесь расположены наиболее крупные 
предприятия топливно-энергетической, легкой и пищевой промышленности. На бассейн 
Селенги в Монголии, занимающей всего 20 % ее территории, проживает 65% населения, 
приходится более 80 % национального ВВП, производится 80% промышленной и более 60% 
сельскохозяйственной продукции.  

Продолжающаяся концентрация населения и промышленного производства обусловли-
вает значительную нагрузку на окружающую среду. Особенно сильной антропогенной нагрузке 
подвергаются поверхностные водные ресурсы. Значительному загрязнению и истощению под-
вергаются крупные реки, входящие в бассейн Селенги, в частности, реки Туул, Орхон, Хара.  

Происходит сокращение объёмов водных ресурсов в Монголии: за последние 20 лет из 5  
тыс. рек и озер из-за разработки месторождений полезных ископаемых высохли 852 реки и 1131 
озеро. Кроме того, в Монголии существуют проекты строительства девяти ГЭС на разных при-
токах Селенги. С освоением природных ресурсов на прилегающей к РФ территории тесно свя-
заны совместные проекты развития энергетики, машиностроения и транспортной инфраструк-
туры, также направленные на усиление экономических позиций и политического влияния Рос-
сии на Монголию. 

В последние годы добыча золота стала одной из наиболее динамичных (и потенциально 
деструктивных) отраслей монгольской экономики. В настоящее время в регионе насчитывается 
более 400 золотодобывающих предприятий, которые расположены на 28 реках на приисках с 
неглубокими аллювиальными запасами золота. На одном только месторождении Заамар, распо-
ложенном в водосборе р. Ероо, существует 42 лицензированных прииска.  

Воздействия на водные объекты оказываются опасными токсичными химическими ве-
ществами, применяемыми в горнодобывающей промышленности как легально, так и незаконно, 
что приводит к изменению в гидрологических процессах и ухудшению качества воды.  Сущест-
вующие практики добычи используют значительные объемы воды, генерируют чрезмерные 
промышленные стоки, которые сложно регулировать и которые представляют угрозу неконтро-
лируемых сбросов шламовых взвесей. Так, на горнодобывающих предприятиях бассейна при-
меняется гидромониторный способ добычи золота. Эта технология добычи россыпных место-
рождений золота требует использование водных ресурсов в больших объемах. Использованная 
вода обратно сбрасывается в водные объекты. Изменения в гидрологических режимах стано-
вятся значительной проблемой, в особенности на местах локализации приисков. 

Загрязняющие вещества, сбрасываемые горнодобывающими предприятиями, включают: 
цианид, ртуть, кадмий, свинец, цинк, фтор и хлорид.  Все они представляют серьезную угрозу 
экосистеме бассейна Байкала, а также здоровью человека. Ртуть и прочие ядовитые химические 
загрязнители представляют собой проблему, вызывающую особую обеспокоенность. Ртуть, 
применяемая при кустарной и маломасштабной золотодобывающей деятельности, вызывает 
ухудшение качества воды в основных притоках реки Селенги - Туул, Хараа, Ероо, Орхон.  

В настоящее время населенные пункты бассейна Селенги, имеющие централизованные 
системы водоснабжения, используют 320500 м3 воды в сутки. 
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В стране почти все города и крупные населенные пункты имеют очистные сооружения, 
большинство из которых находится в бассейне р. Селенги.  

Крупные города в Монголии и в российской части бассейна Селенги имеют неэффек-
тивные очистные системы, с которых сбрасываются в поверхностные водные объекты недоста-
точно очищенные сточные воды. Уровень очистки общего объема сбрасываемых сточных вод 
колеблется в пределах от 10 до 90%, а некоторые водопотребители сбрасывают сточные воды в 
поверхностные воды без очистки. 

На российской части бассейна р. Селенги источниками прямого загрязнения водных 
объектов являются предприятия промышленных узлов в гг. Улан-Удэ, Гусиноозёрск, Закаменск, 
Петровск-Забайкальский, п. Селенгинск, расположенные в Республике Бурятии и Забайкаль-
ском крае. 

Улан-Удэнский промышленный узел. На территории Улан-Удэнского промышленного уз-
ла размещены заводы: авиационный (ОАО «У-УАЗ»), локомотивовагоноремонтный (ЛВРЗ), 
приборостроительный (ОАО «У-УППО»), предприятия топливной энергетики - филиалы «ТПС-
14» ТЭЦ-l, ТЭЦ-2, фабрики пищевой, деревообрабатывающей промышленности, нефтебаза и 
многочисленные АЗС. 

Организованными источниками загрязнения вод рек Селенги и Уды в районе города 
Улан-Удэ  являются МУП «Водоканал» (99,65%) и филиал ОАО «ТГК-14» Улан-Удэнская ТЭЦ-
1 (0,35%). Неорганизованный источник - ливневые воды города Улан-Удэ. За 2012 г.  по г.Улан-
Удэ сброшено 27,7 млн м3 , что составляет 6,57% от объёма сбросов бассейна р. Селенги. В по-
следние годы происходит снижение объемов выбросов за счет уменьшения выпускаемой про-
дукции промышленных предприятий. Все сточные воды отнесены к категории «недостаточно 
очищенные».  

Гусиноозерский промышленный узел. Гусиноозерский промышленный узел является 
вторым по величине после Улан-Удэнского по экономическому потенциалу, по объёму и мас-
штабу воздействия на природную среду в бассейне р. Селенги. Основу узла составляет Гусино-
озерская ГРЭС, которая обеспечивает энергетические потребности промышленных узлов рос-
сийской и монгольской частей бассейна р. Селенги.  

Основным (поверхностным) источником водоснабжения города Гусиноозерска является 
озеро Гусиное - самое крупное озеро на территории бассейна р. Селенги (площадь озера 163 
км2, максимальная глубина 25 м, многолетний объем водной массы при средней глубине 15 м 
2,4 км3, максимальная амплитуда колебаний уровня достигает 95 см). 

Антропогенная нагрузка на Гусиное озеро значительная, потребление от Гусиноозёр-
ской ГРЭС составляет более 90% суммарного водозабора поверхностных вод Республики Буря-
тия. Кроме того, в озеро сбрасывают недостаточно очищенные сточные воды МУП «Водока-
нал» г. Гусиноозёрска. 

Озеро подвергается химическому загрязнению: с оборотными водами ГРЭС в озеро 
ежегодно попадает около 12 т нефтепродуктов, 8 т железа, 50 кг фенолов, 2300 т сульфатов. 
Кроме ГРЭС,  в озеро спускают свои воды остальные предприятия и организации, со стоками 
которых в озеро попадает свыше 100 т загрязняющих веществ. Кроме химического, оз. Гусиное 
подвергается тепловому загрязнению. 

Нижнеселенгинский промышленный узел. Поселок Селенгинск является центром Ниж-
неселенгинского многоотраслевого  промышленного узла и формировался как монопрофильное 
поселение. Селенгинский целлюлозно-бумажный комбинат - градообразующее, ведущее пред-
приятие лесной отрасли республики - был введен в эксплуатацию в 1973 году. Основная про-
дукция ОАО «Селенгинский ЦКК» - сульфатная целлюлоза и тарный картон. Отходы основного 
производства - шлам-лигнин и таловое масло. 

На территории Нижнеселенгинского промышленного узла, кроме ЦКК, расположены 
крупные промышленные объекты - ООО «Тимлюйский цементный завод»; ООО «Тимлюйский 
завод» (шиферный завод); филиал ОАО «ТГК-14» Тимлюйская ТЭЦ. 

Закаменский промышленный узел. В настоящее время Джидинский вольфрамомолибде-
новый комбинат утратил свою промышленную специализацию. Ликвидация отвалов перерабо-
танных руд и негативного воздействия шахтных вод представляется одной из наиболее важных 
задач охраны водных ресурсов в российской части бассейна р. Селенги. Кроме этого, требуется 
модернизация очистных сооружений, строительство ливневой канализации г. Закаменск, мони-
торинг подземных вод. 
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При закрытии комбината не были соблюдены санитарные и экологические требования, 
предъявляемые к закрываемым предприятиям. Горные работы были прекращены, но горные 
выработки не ликвидированы, не проведена рекультивация нарушенных земель, не решены во-
просы прекращения сброса загрязненных шахтных вод в естественные водоемы, не были реа-
лизованы проектные решения по охране окружающей среды в районе г. Закаменска и на приле-
гающих территориях и т.д. Все это привело к тому, что с прекращением деятельности комбина-
та отрицательное воздействие его отходов на окружающую природную среду и население не 
только не уменьшилось, а значительно возросло. В экологическом отношении территория г. За-
каменска и бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината является самой небла-
гополучной частью Байкальской природной территории. 

Кяхтинский промышленный узел. Кяхтинский промышленный узел включает транс-
портно-промышленный комплекс г. Кяхта и железнодорожную станцию Наушки. В связи с пре-
кращением деятельности Кяхтинского плавикошпатового рудника, он не имеет четко выражен-
ной промышленной специализации. Необходимы консервация рудника, ликвидация рудных 
«хвостов» и строительство сооружений по очистке стоков г. Кяхты, которые являются основны-
ми источниками загрязнения поверхностных вод р. Кяхтинка. 

По данным Бурятского ЦГМС, трансграничная река Кяхтинка остается самым грязным 
водным объектом на территории Бурятии. Вода реки грязная, мутная, с болотным запахом. Кон-
центрация взвешенных веществ и органических веществ превышает допустимые нормативы в 
несколько раз. Вода реки имеет слабощелочную реакцию, повышенную минерализацию, что 
свидетельствует о значительной антропогенной нагрузке (сбросы неочищенных сточных вод) 
на очень малую реку. В 2012 году по данным 2-ТП (водхоз) сброс сточных вод предприятий г. 
Кяхта составил 1,10 млн м3 

Петровск-Забайкальский промышленный узел. Часть территории Забайкальского края, 
являющаяся водосборной площадью рек Хилок и Чикой, притоков реки Селенги, входит в бу-
ферную экологическую зону Байкальской природной территории. На этой территории находят-
ся Хилокский, Петровск-Забайкальский, Красночикойский, частично Читинский и Улетовский 
районы. Буферная экологическая зона Байкальской природной территории в Забайкальском крае 
занимает 55,6 тыс. км2 и составляет 14% от всей водосборной площади Байкала. За последние 
15 лет на этой территории хозяйственная деятельность существенно сократилась. Прекратили 
деятельность самые крупные предприятия этого региона: Петровск- Забайкальский металлур-
гический завод, Тигнинский угольный разрез, Тарбагатайский завод деревообрабатывающих 
станков. Значительно сократилась сельскохозяйственная деятельность. Наблюдается тенденция 
к снижению хозяйственной деятельности.  

Непосредственный сброс сточных вод в поверхностные водные объектов бассейна озера 
Байкал осуществляют очистные сооружения г. Петровска-Забайкальского, ст. Петровский Завод, 
г. Хилок. 

Несмотря на спад производства, техногенная нагрузка остаётся достаточно высокой, и 
сохраняется угроза для бассейна р. Селенги и  уникальной экосистемы оз. Байкал. 
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Добыча золота – одна из основных статей доходов Республики Бурятия. На территории 

Республики Бурятия выявлено более 240 месторождений. Одно из них – Зун-Холбинское ме-
сторождение. 

Зун-Холбинское золоторудное месторождение расположено в восточной части Восточно-
го Саяна, на территории Окинского района Республики Бурятии. Долина р. Китой ограничена с 
севера Китойскими Гольцами, а с юга - Тункинскими Гольцами. Основными орографическими 
единицами района являются вытянутые в широтном направлении Урунгольский хребет и Китой-
ские Гольцы, здесь же проходят водоразделы основных рек Восточного Саяна (Китой, Иркут, 
Урик, Ока). Для данного района характерны альпинотипные формы рельефа с современными лед-
никами и абсолютными отметками вершин 2000-3000 м (г. Улан-Сарьдаг, абс. отм. 3017 м.) [1]. 
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Работы на Зун-Холбинском месторождении ведутся с 1964 года. На первом этапе (1964-
66 гг.) они проводились «Пионерским» рудником Ципиканского приискового управления. За 
этот период было добыто 10,5 тыс. т руды и 142 кг золота. В 1987- 92 гг. добычу на месторож-
дении осуществляла старательская артель «Саяны» подрядным способом по договорам с ПО 
«Забайкалзолото» (до 1991 г.) и ГЗП «Бурятзолото». За это время извлечено 163 тыс. т руды и 
2827 кг золота. С 1993 г. эксплуатационные работы проводят собственными силами рудник 
Холбинский. За период 1993-98 гг. им добыто 360 тыс.т руды и 6244 кг золота. Кроме того, пе-
рерабатывались отвалы штолен, пройденных в процессе геологоразведочных работ. Всего с 
начала эксплуатации на месторождении добыто 571,8 тыс. т руды и 9521,5 кг золота. 

В результате горных разработок не только нарушаются почвенный покров, гидрологиче-
ский режим на прилегающей территории, изменяется рельеф, но и загрязняется атмосфера [2].  

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на руднике являются: 
- отопительные котельные промплощадок Самарта и Зун-Холба; 
- золотоизвлекательная фабрика в составе: главный корпус, ремонтно-механические 

мастерские, ЦГМ; 
-  дизельная электростанция со складом ГСМ; 
-  столярный цех; 
-  бетонно-растворный узел; 
-  гаражи; хвостохранилище; 
-  участки горно-эксплуатационных работ. 
Всего на руднике существует 39 источников выброса вредных веществ в атмосферу, ко-

торые выбрасывают следующие вредные вещества: азота оксид и диоксид, ангидрид серни-
стый, акролеин, бензин, бенз(а)пирен, бензол, взвешенные вещества, водород фтористый, водо-
род цианистый, зола, кислота серная, кальция .гипохлорит, ксилол, соединения марганца, натр 
едкий, натрий тетраборат, натрия карбонат, оксид углерода, пыль древесная, пыль цементная, 
пыль руды, сажа, толуол, углеводороды, мышьяк. 

К водным объектам Холбинской зоны относятся бассейны рек Барун-Холбо, Зун-Холбо 
(притоки р.Урик), Самарта и Улзыта (притоки р. Китой). Отличительной чертой природных вод 
этой зоны является повсеместное превышение ПДК в 2-5 раз по содержанию в них тяжелых 
металлов, которое остается практически неизменным во все фазы смены водного режима и ха-
рактерно как для поверхностных, так и для подземных вод. Данная особенность гидрохимиче-
ского режима водотоков связана с наличием природных геохимических аномалий. 

Современное состояние водных ресурсов на территории рудника Холбинский обуслов-
лено степенью воздействия на них объектов производственного назначения, административно-
го и жилищно-коммунального комплексов предприятия, включающего промплощадку Самарта 
с вахтовым поселком и участок горных работ Зун-Холбо с вахтовым поселком [3]. 

В настоящее время воздействие предприятия на водные ресурсы выражается в потреб-
лении воды на собственные нужды, водоотведении и утилизации жидких производственных и 
бытовых отходов. Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения обеспечивается реали-
зацией мероприятий по охране и восстановлению водных объектов, предусмотренных в ходе 
строительства и эксплуатации предприятия в соответствии с программами и планами природо-
охранных мероприятий. 

Работа обогатительной фабрики и цеха гидрометаллургии организована в режиме замк-
нутого водооборота из хвостохранилища хвостов флотации и хвостохранилища хвостов сорб-
ции соответственно. Бытовые сточные воды складируются на полигонах хозбытовых сточных 
вод на площадках Самарта и Зун-Холба. Полигоны размещены вне пределов охранной зоны 
водных объектов. Очистка сточных вод происходит путем естественного разрушения загрязни-
телей в процессе самоочищения фильтрационного потока в грунтах по ходу фильтрации ниже 
сооружения; при этом аккумулятивные содержания загрязняющих веществ в среде у полигона 
при постоянной фильтрации стоков в разрезе многолетнего периода эксплуатации в сумме не 
превышают предельно допустимых концентраций. Для основной массы веществ характерны 
процессы полной деструкции в грунтах. Растительность (кустарники, мхи, травы), возникшая 
на путях миграции загрязняющих веществ, корневой системой усваивает до 85% биогенных 
соединений, содержащихся в фильтрационном стоке. 

Хвостовая пульпа ЗИФ и ЦГМ, помимо измельченной исходной руды, содержит ряд 
токсичных загрязнителей: бутиловый ксантогенат калия, сосновое масло (хвосты флотации), 
цианиды, тиоцианаты, тяжелые металлы, мышьяк (хвосты сорбции). Складирование хвостовой 
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пульпы в хвостохранилищах с применением оборота воды позволяет исключить сброс токсич-
ных сточных вод в р. Самарту. Конструктивные решения, принятые при строительстве хвосто-
хранилищ, обеспечивают отсутствие фильтрации жидкой фазы хвостовой пульпы в подземные 
воды. Результаты анализов проб воды р. Самарты ниже хвостохранилища ЦГМ подтверждают 
отсутствие в природной воде таких токсичных загрязнителей, как цианиды. 

Институтом «Востоксибрыбвод» проведен мониторинг по ихтиофауне р. Зун-Холбо, 
который установил отсутствие рыбных запасов в районе участка горных работ. Во избежание 
загрязнения природных вод дождевым стоком на площадках с потенциальным загрязнением - 
склады ГСМ, мехцех, гараж, свинарник - дождевые воды собираются в специальные приемни-
ки-отстойники, откуда нефтепродукты отправляются на сжигание в котельную, а вода исполь-
зуется на поливку дорог (площадка Самарта) или вывозится на полигон складирования жидких 
бытовых отходов (площадка Зун-Холба). 

На предприятии организован постоянный мониторинг за состоянием поверхностных и 
подземных вод. Пробы природной воды из водотоков берутся один раз в месяц в период откры-
того русла, пробы сточных вод - один раз в квартал, подземные воды контролируются один раз 
в квартал. Контроль осуществляется по перечню показателей, установленному и утвержденно-
му для каждой категории вод[4]. 

Каждый загрязнитель оказывает определенное отрицательное воздействие на природ-
ную среду, поэтому их поступление в окружающую среду должно строго контролироваться. 
Законодательство устанавливает для каждого загрязняющего вещества предельно допустимый 
сброс (ПДС) и предельно допустимую концентрацию (ПД К) его в природной среде [5]. 
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На территории Восточного Саяна выявлено множество уникальных памятников приро-
ды и ландшафтных достопримечательностей [2]. Наибольший интерес представляют геологи-
ческие памятники природы, представленные молодыми вулканами Кропоткина и Перетолчина. 
Окинские вулканы расположены в пади Хи-Гол (Хикушка), притоке долины р. Жом-Болок, дно 
которой почти от истока до впадения в р. Оку, на расстоянии более 70 км, шириной более 1 км, 
занято оливиновыми базальтовыми потоками. Мощность лав повсеместно составляет до 100-150 
м, а площадь - 120 км при объеме 5 км3. Троговая долина р. Жом-Болок врезана в вершинную по-
верхность Окинского плоскогорья (2500-2700 м) на глубину 700-800 м. Поверхность базальтовых 
потоков образована торосящимися глыбами пористого базальта, которые группируются в валооб-
разные гряды, отражая характер движения лавы по дну сравнительно широкой долины [3]. 

Величественное зрелище представляют водопады Горной Оки Дабатский, Хухэ-
Байсинский, Сайлагский и др. Так, например, Дабатский водопад, расположенный в 30 км от с. 
Орлик по левой стороне р. Тиссы, двухступенчатый: первый - 20 м, второй - 80 м. Водяные 
брызги летят на расстоянии более чем 100 м, а ионизирующая пыль доходят до 200-250 м.  

Из ботанических памятников особо выделяются места произрастания  редких и исче-
зающих видов растений. К ним относятся радиола розовая, произрастающая на каменистых лу-
говых и открытых склонах, речных галечниках, каменистых субстратах; карагана гривастая, 
изолированно встречающаяся в Восточном Саяне (по р. Иркуту); рододендрон Адамса, обнару-
женный в верховье рек Иркута и Китоя в Тункинских гольцах [4].  

Удивительным феноменом считается Жомболокский «сад камней», имеющий большой 
историко-познавательный интерес, расположенный в местности Хухэ-Байса (Синяя скала) в до-
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лине р. Жомболок. Здесь открываются огромные глыбы-навесы, камни-врата, расположенные в 
один ряд вдоль лавового потока. Образование «сада камней» мы связываем с сейсмическим 
воздействием, сопровождающимся подземными толчками. 

На скалах Восточного Саяна (утесе Монголжон) имеются единственные в своем роде 
своеобразные петроглифы, не встречающиеся в других местах  Сибири. Эти странные знаки -
пиктографы впервые обнаружил в 1858 г. П.А. Кропоткин. Они были нарисованы на карнизе 
скалы и представляли собой изображения типа ракетки. С пиктографами Монголжона связыва-
ется старинное бурятское предание о ламе Гэнэн-худакте, записанное в конце прошлого века 
М.А. Хангаловым. Как гласит предание, лама был послан в древние времена монгольскими ха-
нами в Прибайкалье для внедрения среди местного населения буддийской веры. В Монголию 
Гэнэн-худакта вернулся по р. Оке и по пути везде на скалах оставлял «для устрашения и на-
ставления» письмена или надписи, которые буряты называли «Гэнэн-худактын-тамга». Чуть 
позже этой проблемой занялся профессор Г.Ц. Цыбиков, который в этих пиктографах увидел 
изображения родового «оберегающего» знака - «Цзендемуни тамга», заимствованного из буд-
дизма. Бурятский буддологи считают, что древний тибетский знак «Цзендемуни» означает до-
словно «волшебная драгоценность» или «три сокровища». 

Большой интерес для ученых представляет Ботогольское месторождение графита, кото-
рое находится на вершине Ботогольского гольца. Наиболее яркие моменты истории освоения 
месторождения графита связаны с именем француза Ж-П. Алибера. Чуть позже известный ис-
следователь Сибири И.Д. Черский (1873 г.) именовал его как «Алиберовская гора». Высокое 
качество ботогольского графита привлекло к нему внимание сразу же после открытия и начала 
эксплуатации месторождения. В 1856 г. Алибер заключил договор с Фабером, владельцем ка-
рандашной фабрики в Штейце близ Нюрнберга. Для вывоза графита он построил дорогу от Бо-
тогольского гольца до с. Голуметь. Следы ее, несмотря на громадную разрушительную деятель-
ность рек Хончена и Урика и экзогенных процессов, сохранились до настоящего времени. Здесь 
на руднике Алибер построил винтовую дорогу вокруг горы с беседками, крестами, которая поч-
ти через 155 лет прекрасно сохранилась. На вершине гольца он построил ипподром, резиден-
цию и часовню. От сильных зимних ветров Алибер оградил свой поселок широкой каменной 
стеной  высотой 6 м. Здесь же, под защитой стены, на высоте 2200 м среди щебенисто-
лишайниковой и болотисто-кочкарниковой высокогорной тундры вырастил небольшой садик, в 
котором росли представители цветковых из яруса смешанного леса. Прошли годы, менялись 
хозяева рудника: жадные, хищные и большей частью бездеятельные. Но благородное творение 
Ж.-П. Алибера на Ботогольском гольце видно и через 160 лет. И теперь, когда стали обращать 
повышенное внимание к уникальным творениям человека, такие объекты подлежат обязатель-
ной охране как уникальные особо охраняемые природные территории. 

В этой статье мы рассмотрели только часть известных природных достопримечательно-
стей этого удивительного края. Надеемся, что многих заинтересуют эти места, и они станут со 
временем самими посещаемыми и изучаемыми [1, 5]. 
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Клюев Н.Н. 

Институт географии РАН, Москва, kkc-17@yandex.ru 
 

Материалами для исследования послужили результаты наблюдений Росгидромета за 
качеством атмосферного воздуха в более чем 250 городах России [1]. Росгидромет ежегодно 
составляет 2 списка городов: 1) с очень высоким уровнем загрязнения воздуха (назовём их 
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«хронически загрязнённые города»; 2) с максимально высокой концентрацией отдельных 
загрязняющих веществ («города экстремального загрязнения»). За 10 лет (2004 – 2013 гг.) в 
первый из этих списков хотя бы один раз попали 83 города, во второй – 88 городов. Братск, 
Магнитогорск и Южно-Сахалинск за этот период никогда не покидали оба списка, поэтому 
их можно назвать всегда и хронически, и экстремально загрязнёнными городами. В числе 
самых загрязнённых городов нет ни одного города с Европейской территории страны (до 
Урала) (табл.).  

Города с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2004-2013 гг. 
 

№ Город 

Количество 
лет в «хро-
ническом» 
списке 

Город 

Количество 
лет в «экс-
тремальном» 

списке 

Город 

Количе-
ство раз 
в двух 
списках 

1 Братск 10 Братск 10 Братск 20 
2 Зима 10 Курган 10 Магнитогорск 20 
3 Иркутск 10 Магнитогорск 10 Южно- Сахалинск 20 

4 Магнитогорск 10 
Южно- 

Сахалинск 
10 Курган 18 

5 Нерюнгри 10 Уфа 9 Чита 18 
6 Норильск 10 Екатеринбург 8 Екатеринбург 16 
7 Селенгинск 10 Красноярск 8 Иркутск 16 
8 Чита 10 Нижний Тагил 8 Красноярск 16 

9 
Южно- 
Сахалинск 

10 Череповец 8 Нижний Тагил 15 

10 Новокузнецк 9 Чита 8 Зима 14 
11 Екатеринбург 8   Новокузнецк 13 
12 Красноярск 8   Селенгинск 13 
13 Курган 8   Челябинск 12 

 
Среди регионов России по высокому уровню загрязнения выделяются города Краснояр-

ского края (Норильск, Красноярск, Минусинск и др.) и Иркутской области (Братск, Иркутск, 
Зима и др.), а также Свердловской (Екатеринбург, Нижний Тагил и др.) и Челябинской (Магни-
тогорск, Челябинск и др.) областей. На рисунке показано, сколько раз города регионов входили 
в «чёрные списки» Росгидромета.  
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется сложным сочетанием мно-
жества факторов. Выявлены ведущие факторы формирования экологической обстановки в 
городах в зависимости от их локализации, специализации и людности: 1) крупные выбросы 
промышленности (Норильск, Новокузнецк и др.) и транспорта (Москва, Екатеринбург и 
др.); 2) выбросы преимущественно «неорганизованных» неидентифицированных источни-
ков загрязнения (Селенгинск, Зима и др.); 3) высокий естественный потенциал загрязнения 
атмосферы (Нерюнгри, Чита и др.); 4) «импорт» загрязнений из внешних источников (Ми-
нусинск, д. Ясная Поляна и др.). 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ЦЕЛЯХ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

Лазаревская С.В. 
ГБУ «Дирекция природного парка «Ивано-Арахлейский»; ИПРЭК СО РАН, Чита, lazarevskayas@bk.ru 

 
Статья посвящена проблемам и перспективам развития экологического туризма на тер-

ритории Забайкальского края. Основными объектами для проведения экологических туров яв-
ляются особо охраняемые природные территории регионального значения, поэтому именно им 
уделено особое место в работе. 

В настоящее время экологический туризм, в понимании следования международным 
принципам и стандартам, развивается в Забайкальском крае на базе федеральных и региональ-
ных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На этих территориях разработаны 
маршруты экологических троп, проводится системная просветительская работа с туристами и 
посетителями, публикуется рекламная продукция и пр. [1]. Опыт организации экотуристской 
деятельности на этих ООПТ может быть полезен при развитии экотуризма на других природ-
ных объектах Забайкалья, например на особо посещаемых памятниках природы. Количество 
ООПТ Забайкальского края представлено в таблице.  

 
Количество особо охраняемых природных территорий Забайкальского края  

(по состоянию на 01.01.2015 г.) 
 

Количество ООПТ, шт. 
Федерального значения Регионального значения 

Заповедники 2   
Национальные парки 2 Природные парки 2 
Заказники 2 Заказники 15 
Памятники природы 1 Памятники природы 64 
Итого 7  81 

 
За последние десятилетия развитие экотуризма в Забайкалье шло стихийно, на основе 

бесконтрольного, зачастую потребительского использования рекреационных ресурсов. При 
этом во многих наиболее эстетически привлекательных местах, шло сильнейшее загрязнение 
окружающей среды. Старая система санаториев, домов отдыха и туристских баз, создававшаяся 
в советские времена (турбаза «Минеральная», курорты «Ямаровка» и «Шиванда», дом отдыха 
«Сосновый бор» и т.д.), оказалась разрушенной. Отсутствие государственной поддержки делает 
экологический туризм практически непривлекательным для малого бизнеса. Региональные осо-
бо охраняемые природные территории играют неоправданно малую роль в развитии экологиче-
ского туризма. 

В то же время Забайкальский край обладает большим ресурсным потенциалом для раз-
вития экотуризма. К числу природно-рекреационных преимуществ региона можно отнести: 

– большие площади эстетически привлекательных территорий, сравнительно мало за-
тронутых антропогенным воздействием; 

– ландшафтное разнообразие территории (леса, степи, высокогорья, живописные реки и 
озёра); 
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– «здоровый» климат с сухим горным воздухом и большим числом солнечных дней 
в году; 

– наличие доступных минеральных источников с «раскрученными» местными брэндами 
и большое число объектов с лечебными грязями; 

– возможности использования сохранившихся культурно-национальных элементов (осо-
бенности культуры и природопользования бурят, семейских, казаков, эвенков и т.д.). 

В настоящее время наиболее посещаемыми ООПТ регионального значения являются: 
природные парки «Ивано-Арахлейский» и «Арей», заказники «Агинская степь», памятники 
природы «Пещеры Хээтэй», «Кадалинские скалы «Дворцы», Голец Саранакан, Гора Палласа, 
Гужирные озера, Чаша Чингисхана, Урочище Малый Батор и др. [3]. В большинстве случаев из 
всех видов рекреации на представленных ООПТ присутствует именно неорганизованный ту-
ризм. Таким образом, основной целью экологического туризма является полная или частичная 
ликвидация неорганизованного туризма посредством развития организованного, эколого-
ориентированного туризма. 

Организацией и проведением экскурсий на ООПТ федерального значения занимают-
ся эколого-просветительские отделы, в национальном парке – отдел рекреации и туризма. 
По причине недостаточного финансирования краевого бюджета в штате региональных при-
родоохранных учреждений, прежде всего в природных парках «Арей» и «Ивано-
Арахлейский», нет соответствующих отделов и специалистов: методистов, экскурсоводов, 
инструкторов по туризму и др.  

Основными задачами природных парков «Арей» и «Ивано-Арахлейский» являются ох-
рана природных комплексов и развитие туризма на этих территориях. Бюджетные учреждения 
работают согласно разработанным мероприятиям государственных заданий на оказание госу-
дарственных услуг. Например, Раздел 2 госзадания природного парка «Ивано-Арахлейский»   - 
«Организация и развитие туризма и отдыха на особо охраняемых природных территориях ре-
гионального значения» - включает в себя мероприятия по созданию и обустройству экологиче-
ских и туристских маршрутов, рекреационное обустройство, организацию познавательного ту-
ризма, рекламно-издательскую деятельность, работу со школьниками и студентами, со СМИ, а 
также проведение эколого-просветительских мероприятий, приуроченных к экологическим 
праздникам и акциям. Результаты деятельности учреждения оцениваются по квартальным и 
годовым показателям оценки качества государственной услуги (работы). Таким образом, пока-
зателями оценки работы учреждения являются следующие: доля организованных туристов, до-
ля неорганизованных туристов, количество разработанных экскурсионных программ, обеспе-
ченность ООПТ экологическими тропами от потребности, обеспеченность ООПТ туристскими 
маршрутами от потребности, количество построенных и отремонтированных объектов инфра-
структуры (визит-центр, туристические стоянки, палаточные лагеря, смотровые площадки, 
иные объекты инфраструктуры). 

Наиболее используемая в рекреационных целях ООПТ Забайкальского края – природ-
ный парк «Ивано-Арахлейский» (крайняя периферия водосборного бассейна оз. Байкал), на 
территории которого ежегодно отмечается около 500 тысяч посещений. При этом прибыль 
ООПТ фактически отсутствует, но природе парка наносится весьма значительный ущерб от не-
регулируемого «дикого» туризма. Это связано в т.ч. с пожарами, вырубками леса, браконьерст-
вом, свалками мусора и пр. [2]. Для более эффективного управления территорией и устойчивого 
развития системы Ивано-Арахлейских озер на территории природного парка выделено 7 функ-
циональных зон: особо охраняемые зоны (3 участка: «Дагачи», «Ундыген», «Гужирные озера»), 
хозяйственная зона парка, зона модельного природопользования, рекреационно-туристическая 
зона, зона лесохозяйственного использования и восстановления, зона сельскохозяйственного 
назначения и зона населенных пунктов. Развитие туризма и рекреации планируется именно в 
рекреационно-туристической зоне  и зоне модельного природопользования на побережьях озер 
Ивано-Арахлейской системы посредством обустройства мест отдыха. Например, в летний сезон 
2015 г. запланировано обустройство пикниковых точек, палаточных мест, строительство туале-
тов, установка мусорных контейнеров на восточном побережье оз. Большой Ундугун - участке 
модельного природопользования природного парка. 

Несомненно, что недостаточно хорошо организованные туристские услуги на ООПТ 
приводят к нерегламентированному посещению, которое часто наносит непоправимый ущерб 
природе. Это обстоятельство резко снижает коммерческую ценность территории за счет разру-
шения или утраты эстетических свойств природных комплексов, что неизбежно отражается и 
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на сопутствующих экотуризму бизнесах. На старте развития этой отрасли экономики необходи-
мо научно-обоснованное экологическое планирование использования фактически каждой рек-
реационной территории/туристской местности.  

Таким образом, можно предположить, что использование ООПТ регионального значе-
ния в целях туризма и рекреации позволит решить ряд задач. 

1. Повысит уровень экологической культуры населения края и, как следствие, умень-
шит количество правонарушений в сфере природоохранного законодательства. 

2. Простимулирует развитие смежных услуг и производств (развитие народных промы-
слов, мини-гостиниц, кафе и пр.). 

3. Позволит ООПТ зарабатывать собственные средства и перейти на частичную само-
окупаемость, что особенно актуально при сложившейся экономической ситуации. 

4. Повысит имидж ООПТ и уровень привлекательности Забайкальского края для жите-
лей других регионов РФ, а также иностранных граждан (Китай, Япония и др.). 

5. Будет содействовать организации дополнительных рабочих мест для молодых спе-
циалистов (экологи, инструктора, экскурсоводы и др.). 

6. Позволит привлекать спонсоров для ООПТ края. 
7. Улучшит общественный контроль – снизит случаи браконьерства на ООПТ края в 

связи с постоянным нахождением на их территориях туристских групп. 
8. Позволит организовать новые ООПТ из числа наиболее привлекательных туристских 

объектов края. 
Работа выполнена при поддержке проектов: IX.88.1.6. СО РАН. 
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ТЕХНОГЕННАЯ УЯЗВИМОСТЬ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСРЕДЫ  
И ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ  

Лехатинов А.М.  
Администрация МО «Тункинский район», Республика Бурятия, с. Кырен, lexam29@mail.ru 

 
Общеизвестно, что Байкал самое древнее (палеоген-неоген) и многоводное озеро пре-

сной воды на планете Земля. Озеро занимает достойное место в реестре Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и является национальной гордостью России.  

Озеро Байкал, в экологическом плане, можно сравнить со «складом готовой продукции», 
куда поступают загрязнители подземным, наземным и воздушным путями с обширной поверхности. 
Качество воды, экологическое состояние природы зависят от уязвимости геоэкологической обста-
новки природной среды. Под уязвимостью нами понимается свойство отдельных компонентов гео-
логической, следовательно, водной и биологической сред быстро изменяться под воздействием 
внешних факторов, в том числе антропогенных. В цепи сред геологическая является главным зве-
ном формирования экологических причин и факторов, активность проявления которых обусловли-
вается  уязвимостью самой среды внешними факторами. Антропогенная (техногенная) уязвимость 
геологической среды – это слабая защищенность неустойчивых пород, подземных вод, многолетней 
мерзлоты и других  компонентов от хозяйственных нагрузок. Уязвимую, приповерхностную часть 
геологической среды, процессы которой прямо или косвенно оказывают влияние на качество воды, 
развитие биоценоза и жизнь человека, следует называть геоэкологической подсредой. 

Геоэкологическая подсреда изменяется или местами уже изменилась в результате хозяй-
ственной деятельности человека или под воздействием природных и природно-техногенных 
катаклизмов. Её состояние и свойство развиваются в режиме обратимости, частичной обрати-
мости и необратимости. Так, например, подъем уровня воды в Братском водохранилище  в при-
брежной зоне усиливает карстовый процесс в гипсоносных карбонатных породах, а понижение 
уровня – восстанавливает естественный режим карстообразования и переработки берегов. 
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На Байкале снижение уровня воды сопровождается понижением базиса эрозии впадаю-
щих в него водотоков. Следовательно, меняется вековой горизонт грунтовых вод, осушаются и 
горят торфяники, сокращается среда обитания живых организмов в дельтах рек, в том числе 
Селенги. Снижается водоприток в колодцы  и скважины прибрежной зоны. Полная или частич-
ная обратимость изменяющейся  геологической среды будет зависеть от нормализации ано-
мального природно-техногенного колебания уровня воды озера. Режим регулируется устойчи-
вой выработкой оптимальной мощности электроэнергии электростанциями на Ангаре.   

Уязвимость геоэкологической подсреды оценивается свойствами природных комплексов 
реагировать или видоизменяться под воздействием техногенных нагрузок. Живая река превраща-
ется в мертвое водохранилище, «голубая» тайга – в мрачную полупустыню, равнина – в террико-
ны, рвы, котлованы и т.д. В результате активизируются процессы и явления водной и ветровой 
эрозии, подтопления и заболачивания, оттаивания и промерзания, вышелачивания и растворения, 
гравитационные смещения и накопления и многое другое. Нарушаются экологическая и геоэко-
логическая обстановки на локальном и, нередко, на региональном уровнях.   Естественными по-
казателями (индикаторами) уязвимости являются показатели пораженности ландшафта экзоген-
ными рельефообразующими процессами. Степень уязвимости геоэкологической подсреды теснее 
связана, главным образом: а) с консервативными особенностями осадочных пород аккумулиро-
вать и длительно сохранять загрязнители (микробиологические, химические и др.), б) с состояни-
ем и свойствами пород – экзогенная и тектоническая трещиноватость, промороженность, сыпу-
честь, прочность, растворимость и т.д., в) с интенсивностью и активностью развития природных 
процессов, г) с деградацией многолетнемёрзлых пород или увеличением мерзлоты, д) с измене-
ниями условий формирования и гидродинамикой подземных вод и их естественной защищённо-
стью, е) с активностью вертикальных и горизонтальных тектонических движений отдельных или 
нескольких блоков земной коры, ж) с сейсмичностью и сейсмоактивностью территории, з) с со-
стоянием лесной растительности и почвенно-растительного покрова.  

Решение экологических проблем бассейна озера Байкал невозможно без проведения 
специальных работ по изучению экологии природной среды водосборной поверхности и сопре-
дельных территорий. Геологическая среда играет главную роль в медленной подготовке эколо-
гического бедствия. В областях формирования и питания подземных вод, особенно на террито-
рии функционирования  промышленных и оборонных хозяйств, формируются различные очаги 
загрязнения продолжительного действия (десятилетия, столетия). Например, в г. Улан-Удэ 
(предместье «Стеколка») нефтебаза была ликвидирована в начале 80-х годов прошлого века. 
Спустя более 10 лет в основании обрывистого берега р. Селенга появился родник, вода которого 
была сильно перемешана с соляркой и бензином. Загрязнённые подземные воды до сих пор 
продолжают поступать в Селенгу. Аналогичные последствия загрязнения испытывают жители с. 
Зун-Мурино, использующие подземные воды окрестности бывшего АЗС. 

Интенсивность загрязнения пород, подземных вод зависит от их естественной защи-
щенности, которая легко нарушается антропогенными, экзогенными и сейсмогенными процес-
сами. Нарастающие темпы экономического развития Сибири и Дальнего Востока требуют опе-
режающие проектирование и строительство информацию о состоянии геоэкологической под-
среды, её техногенной уязвимости как в ходе строительства,  так и в процессе эксплуатации. 
Инженерно-геологические изыскания, проводимые в пределах территории строительства, не 
могут обеспечить информацией о возможном изменении геоэкологической обстановки на со-
предельных поверхностях. В советской геологической науке региональные исследования носи-
ли обязательный характер. Однако частный капитал и капитализация освоения природных ре-
сурсов не предусматривают такие виды исследования.  

Геоэкологические проблемы Байкала следует решать не только на территории России. 
Известно, что более 70% площади водосбора р. Селенга, сток которой  составляет около 50%  
притока в оз. Байкал, принадлежит Монголии. Бассейн Селенги является наиболее плотно насе-
ленной и интенсивно осваиваемой территорией, где расположены крупнейшие города Улан-
Батор, Эрдэнэт, Дархан, Сухэ-Батор, Цахир, Булган и другие. Здесь сосредоточены горнодобы-
вающие, металлургические, химические и другие крупные объекты. Развита сеть пахотных, па-
стбищных и сенокосных поливных земель, на которых используются химические удобрения. 
Возрастающая тенденция нарушения целостности пород и растительного покрова, обусловли-
вает расширение площадей с нарушенными условиями инфильтрации талых и дождевых вод, 
формирование зарегулированного  подземного и поверхностного стока. Это лишь отдельные 
примеры, указывающие на развитие опасной геоэкологической обстановки на севере Монголии. 
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Понижение векового горизонта подземных вод бассейна Селенги и других рек, питаю-
щих Байкал, может стать причиной образования новых и разрастания существующих пустынь и 
полупустынь Бурятии и на севере Монголии. В худшую сторону изменятся мерзлотно-
гидрогеологические, инженерно-геологические, ландшафтно-климатические условия аридной 
территории долины Селенги. 

Проблема Байкала - 
это проблемы сохранения 
чистой воды, уникальной 
флоры и фауны, ланд-
шафтного разнообразия, а 
также комфортных при-
родных условий отдыха и 
проживания населения 
России и Монголии. Для 
успешного решения этих 
проблем необходимо в со-
дружестве с Монголией 
организовать следующие 
геоэкологические работы:  

- разработать про-
грамму и методику ведения мониторинга экологии геологической среды в Байкальском регионе 
и на Монгольской части водосборного бассейна реки Селенга на международном, федеральном, 
региональном и местном уровнях;  

- произвести оценку пораженности водосборной поверхности Байкала природными и 
антропогенными очагами загрязнения геоэкологической подсреды; 

- составить геоэкологическую карту техногенной уязвимости геологической среды при 
различных видах хозяйственной деятельности, с выделением районов безопасного природо-
пользования в береговой зоне оз. Байкал (основа мониторинга и прогнозирования, охраны);  

- организовать ведение мониторинга: а) подземных вод, б) опасных экзогенных геологи-
ческих и природных процессов, включая наводнение, в) гидрогеодинамических предвестников 
землетрясений (ГГД-поле).  

 
 

СЕЛЕОПАСНАЯ ПРОБЛЕМА АРШАНА ТУНКИНСКОЙ ВПАДИНЫ   
Лехатинов А.М., Лехатинова Э.Б.  

Администрация МО «Тункинский район», Республика Бурятия, с. Кырен, lexam29@mail.ru 
 

К 7 часам утра 28 июня 2014 года на курортный п. Аршан обрушились селевые потоки, 
которые изначально назвали наводнениями, что не соответствовало действительности. Аршан 
подвергся воздействию мощных селевых потоков р. Кынгарга и  ее левых притоков: Первая и 
Вторая Шихтолайка, трех безымянных временных водотоков, реч. Артемьева, Малая Харимта и 
Харимта, Хухэ-Шулун (рис. 1).  

 

ЕА Б В Г Д

  
 

Рис. 1. Аршанские селеопасные водотоки: А, Б - безымянные, В – 1-я Шихтолайка, Г - 2-я 
Шихтолайка, Д - Артемьева, Е - Харимта; эрозинно-оползневые очаги в каменных россыпях 

области формирования селя 1-й Шихтолайки 28.06.2014 г. (Фото А.М. Лехатинова) 
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Из них реч. Артемьева, Харимта и Хухэ-Шулун не оказали прямое воздействие на посе-
лок, но значительно нарушили экологическую обстановку подгорной поверхности: уничтожили 
лес и заилили лесные ландшафты на площади в сотни гектар. Сели вынесли более 10 млн куб. м 
грязекаменной и древесной массы. Пострадали улицы, переулки, дороги, водопровод, 196 жи-
лые и другие объекты, из них полностью разрушено 20 домов и два моста, погибли 2 человека. 
На восточной окраине поселка образовалось большое  поле из крупных камней, глыб и лесного 
мусора, размером более 3000 м длиной и 300-500 м шириной. Мощность в языке селевого поля 
была выше 2-го этажа сейсмостойкой гостиницы «Саган-Даля», которая выдержала напор гря-
зекаменной массы (рис. 2). 

 

   
 

Рис. 2. Селевое поле на делянах вырубленного леса; язык селевого поля в день схода селя 
28.06.2014 г., гостиница «Саган-Даля». (Фото А.М. Лехатинова) 

 
Уничтожены и повреждены десятки автомашин, строительная и дорожная техника и 

многое другое. Суммарный экономический ущерб, включая экологический для лесных и рек-
реационных ландшафтов, превысил миллиард рублей. 

 По распространенности и активности проявления селей Тункинская территория зани-
мает ведущее место в  Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Тункинская впадина с север-
ной и северо-западной стороны замкнута альпинотипным высокогорьем Тункинского хребта с 
абсолютной отметкой выше 3200 м и хребтом Мунку-Сардык высотой до 3491 м. Южный и 
юго-западный её борт представлен сводово-блоковым хребтом Хамар-Дабан (Ореховая гора) с 
куполо- и платообразными вершинами, осложненными останцами и ледниковыми карами, тро-
гами в гольцовом поясе до высоты 2758 м над у. м. (верховье р. Харбяты).  

Геологическое строение Тункинской впадины и прилегающих хребтов характеризуется 
сложным сочетанием горных пород различного возраста и петрографического состава. Широко 
распространены метаморфические, интрузивные породы докембрия и палеозоя, ограниченное 
развитие имеют мезозойские отложения. На Хамар-Дабане неоген-четвертичные эффузивные 
породы залегают на древних отложениях в разных местах в виде плато с выходом гранитных 
даек и штоков. Редкие фрагменты плато-базальтов сохранились на Тункинском хребте, особен-
но на его северо-западном фланге. Голоцен-плейстоценовые отложения представлены аллюви-
альными, аллювиально-пролювиальными, ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. В 
эрозионно-тектонических распадках высокогорья преобладают делювиально-коллювиальные 
породы. Коллювиально-деляпсивные отложения покрывают склоны в лесном поясе среднегорья 
и низкогорья. На подгорных наклонных поверхностях преобладают пролювиально-селевые от-
ложения и горный аллювий, которые во многих местах перекрывают ледниковые и водно-
ледниковые накопления.  

Из-за слабой изученности селевых процессов Восточных Саян, на этапе принятия ре-
шений по спасению п. Аршан и ликвидации последствий стихии спасатели МЧС на уровне вер-
сий искали причины схода селей: «прорыв высокогорного озера», «сползание древней морены», 
«грандиозный оползень» и т.д. Предлагалась даже откачка воды реально не существующего 
озера в селевом бассейне мощными насосами, чтобы не было повторного селя. 

Обследованиями, проведенными нами, начиная с пика селевой катастрофы в 10 утра 28. 
06. 2014 года и продолженными до 15.07. 2014 года, установлено, что синоптическая обстанов-
ка конца июня характеризовалась частой сменой дождливой и ясной погоды. В ночь с 27 на 28 
июня на район Аршана  обрушился 6-ти-часовой теплый и очень интенсивный дождь с ливнями. 
В отрицательных формах рельефа и на теневых склонах высокогорья еще сохранялся большой 
запас воды в виде снега и льда. В результате переувлажнения склоновых отложений и быстрого 
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оттаивания сезонной мерзлоты на склонах южной экспозиции произошло повсеместное спол-
зание, прежде всего каменных россыпей с солифлюкционными террасами выше верхней грани-
цы леса. Под напором межглыбовых  вод  сползли  слабоустойчивые глыбово-щебнистые отло-
жения склонов крутизной 20-30 и более градусов в виде оползней - потоков, оползней – обвалов. 
На подрезанных ими склонах в  лесном поясе сформировались дополнительные очаги питания 
селей в транзитных областях русел - оплывины, сплывы, осовы в осыпях, эрозия и т.д. В узких 
местах распадков формировались завалы, заломы, прорыв которых валообразно усиливал селе-
вые потоки.  

На поселок  по пяти распадкам одновременно сошли сели различной мощности. Разру-
шительной силой обладал селевой поток 1-й Шихтолайки, сформировавшийся  из оползневых, 
эрозионно-оплзневых и эрозионных очагов эрозионно-денудационного распадка с воронкооб-
разным водосбором, сложенным каменными россыпями в гольцовом высокогорье. Почти одно-
временно из 9 эрозионно-селевых лотков, сходящих в виде веера в основном русле, произошел 
сход склоновых селей. Они сформировали сель катастрофической мощности в неледниковом 
водосборе 1-й Шихтолайки, где нет морены и озера, которые могли быть причиной селеформи-
рования в июне 2014 г. В смежных селевых бассейнах ледниковые морены сохранились и не 
имеют селепитающие деформации. В них эрозионно-оползневые явления имели место ниже 
ригеля каров и верхнего крыла сбросов висячих трогов во время схода селей (2-я Шихтолайка, 
Артемьева и др.). 

Поселок Аршан расположен на древних селевых конусах выноса Кынгарги и её времен-
ных притоков. Котловинообразная водосборная поверхность реки Кынгарга, окруженная голь-
цовым высокогорьем до 2570 м над у. м., расчленена 25 малыми водотоками с уклонами 0,2 – 
0,3 м\м. Веерообразный водосбор площадью около 65 кв. км сформировался в узле пересечения 
тектонических разрывных нарушений различного порядка. Уникальные геолого-
геоморфологические и гидрографические условия полузамкнутого водосбора Кынгарги обу-
славливают скопление больших запасов снега и выпадение аномального количества осадков в 
виде дождя в годы максимального климатического увлажнения. Долина служит естественным 
коридором хребта, по которому проникают низкие дождевые облака со стороны  равнинного 
Предсаяния в Тункинскую впадину. На подветренной стороне хребта в районе Аршана проис-
ходит завихрение воздушной массы, выпадает максимальное количество осадков, в среднем 506 
мм\год (м.с. Аршан). Во впадине, в 18 км от Аршана, среднемноголетнее количество осадков 
составляет всего 366 мм\год (м.с. Тунка). 

Наиболее существенный экономический ущерб селу Аршан нанес селевой поток 1962 
года. Последующие селевые явления 1971-1973 годов и 2001 года были менее значительными 
по объему материального ущерба.  На  левых притоках, стекающих в сторону поселка, сель со-
шел только по одному безымянному водотоку в 1962 г.  

Наука пока не может точно предсказать время проявления природной стихии, особенно 
землетрясений, разрушительных селей, лавин, оползней, обвалов с точностью до месяца и года. 
Активизация селей теснее связана с цикличностью климатических  явлений.  

По нашим расчетам грандиозный сель Первой Шихтолайки повторился через 90-110 лет 
(вековой цикл), на безымянном водотоке с выходом на улицу Габанова – через 52 года (полуве-
ковой цикл), а на Кынгарге  сход селей теснее связан с короткими фазами 11-ти летнего цикла 
солнечной активности. В Аршане  в предстоящие 1-3 года будут наблюдаться селевые паводки. 
Повторение разрушительных селей, как в прошлом году, возможно в селевом бассейне реч. 
Первая Шихтолайка с интервалом 40-60 лет.  

Проблемы: обеспечить безопасное проживание и отдых в зоне селевого риска поселка; 
на основе научного прогноза повторяемости селей разработать мероприятия по борьбе с русло-
вой стихией в местности Аршан. 

Рекомендуется: организовать научный стационар в Тункинском районе по изучению и 
прогнозированию проявления опасных геологических процессов (сели, лавины, обвалы, ополз-
ни, наледи, эрозия, землетрясения и др.) на федеральном уровне для обеспечения безопасного 
функционирования международного автотуристического кластера «Тункинская долина» и жиз-
ни населения; организовать мониторинг селей, эрозии, наводнений и других опасных процессов 
и явлений. 
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Почвенный и растительный покров района исследования сильно изменены хозяйствен-

ной деятельностью человека. Бессистемная распашка почв, интенсивный выпас скота, чрезмер-
ное внесение удобрений в прошлом и настоящем, несоблюдение противоэрозионных мер сказа-
лись на усилении эрозионных процессов. В большинстве случаев смыв на пашне составляет в 
среднем 5-10 т/га в год [2].  

Небольшая часть угодий задействована под пашни, на которых выращивают преимуще-
ственно овес, ячмень и пшеницу, а значительная часть земель, которые были распаханы в про-
шлом, на данный момент являются залежными и используются в качестве пастбищ для скота. 

Восстановление изначальной растительности происходит в течение длительного перио-
да. На полях, которые не используются в качестве пашен уже примерно 3-5 лет, преобладает 
сорная растительность (осот, пырей, полынь и др.). Однако основная часть залежных сейчас 
полей перестала использоваться в качестве пашен в 1990-х годах – на таких участках уже восста-
новилась лугово-степная растительность, соответствующая растительности на фоновых участках 
данного района – это вострецовые степи в сочетании с тонконогово-типчаковыми сообществами 
и местами пятнами галофитных лугов [1]. Высота травостоя в среднем не превышает 20 см.  

Пахотные почвы обладают в сравнении с исходными лесными почвами большей мощ-
ностью гумусового горизонта, но меньшим содержанием гумуса (например, меньшим содержа-
нием на 40% около п. Приморский по сравнению с фоновой территорией). Все исследованные 
почвы обладают слабощелочной и щелочной реакцией водной суспензии, а подстилающая по-
рода – щелочной. Реакция меняется от слабощелочной в верхней части профиля до щелочной в 
нижней. В пахотных почвах наблюдается подщелачивание верхних горизонтов за счет припахи-
вания нижележащих.  

Плотность почвы увеличивается под воздействием хозяйственной деятельности челове-
ка (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 плот-
ность присуща окультуренным почвам. К переуплотненным относятся почвы с плотностью 1,3-
1,5 г/см3 (средняя степень уплотнения) и 1,5-1,6 г/см3 и выше (сильная степень уплотнения). По 
плотности почвы пастбищных и пахотных угодий района исследования можно отнести к нор-
мальным или слабоуплотненным, плотность находится в пределах нормы, но выше фоновых 
значений на данной территории. Почвы сельскохозяйственных полей чуть более уплотнены, 
чем почвы пастбищ, это может быть связано с воздействием на почву тяжелой сельскохозяйст-
венной техники.  

Проводился анализ наземной массы растительности (методом укоса). В основном на-
блюдается тенденция – чем ближе к населенному пункту располагается анализируемый участок, 
тем меньше приходится наземной растительности на квадратный метр, что связано с возраста-
нием пастбищной нагрузки по мере приближения к населенному пункту. Исключением являют-
ся некоторые территории, где условия более сухие, а потому наблюдается остепненная расти-
тельность, которая более разрежена по сравнению с лугово-степной или сорняковой. 

Серьезной проблемой района является наличие большого количества несанкциониро-
ванных свалок, а также замусоривание территории вокруг населенных пунктов бытовыми, 
строительными и другими отходами (рис. 1). Это становится еще более серьезной проблемой 
при наличии наклонного рельефа по берегам заливов Оса и Обуса Братского водохранилища, на 
которых и расположена значительная часть сельскохозяйственных земель района исследования 
– это усиливает явление смыва дождевыми потоками загрязняющих веществ, которые попадают 
в воду, почву.  

Загрязняющие вещества могут задерживаться и накапливаться в почве, поскольку этому 
способствует климатические условия района. Согласно карте радиационного баланса, радиаци-
онный индекс сухости для территории исследования равен 1,5 – это характеризует исследуемую 
местность как территорию с недостаточным увлажнением.  

Кроме различных видов отходов, источниками загрязняющих веществ в почве могут 
быть также горюче-смазочные материалы, привносимые сельскохозяйственной техникой, сжи-
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гание топлива и мусора, внесение удобрений в пахотные почвы в настоящем и в залежные в 
прошлом. Чтобы выявить загрязнение, были проведены некоторые химические анализы образ-
цов почв (пашен, залежных земель, пастбищ и фона), по которым почвы сельскохозяйственных 
угодий района исследования загрязнены Zn, Cu, Mn, Co, Ti, Ba, Sr, Cr и Pb. Однако подстилаю-
щие породы исследуемой территории содержат некоторые из этих элементов в значительном 
количестве (Ba, Cr, Sr), значит, загрязнение этими элементами носит природный характер. Сре-
ди растворимых ионов в водной вытяжке почвы во всех исследованных образцах наблюдается 
преобладание ионов кальция и гидрокарбонатов в поверхностном слое. Отмечается небольшое 
засоление в некоторых исследованных образцах. 

 
Рис. 1. Замусоривание 

территории района исследования 
различными видами отходов 
 
 
Значительная часть сель-

скохозяйственных земель района 
исследования подвержена эрозии. 
Здесь встречается как эрозия почв, 
вызванная природными процесса-
ми и условиями, т. е. естественная, 
так и возникшая в результате дея-
тельности человека. Повсеместно 
встречаются следы водной эрозии, 
в основном представленной дейст-
вием временных водотоков. Име-
ется большое количество оврагов, которые спускаются по пологим склонам к берегам водохра-
нилища. Многие овраги со временем превратились в балки, в которых в настоящее время на-
блюдается зарастание, и условия в них более влажные, чем на остальной территории. Процессы 
естественной эрозии происходят в течение многих лет. Однако имеет место и другой вид эрозии 
почв – ускоренная. Она возникает в результате хозяйственной деятельности человека: при рас-
пашке и несоблюдении противоэрозионных мероприятий, неправильной обработке и орошении 
почвы, бесконтрольном выпасе скота на одних и тех же местах, чрезмерном внесении удобре-
ний и по другим причинам. Согласно данным Атласа Иркутской области, более 50% сельскохо-
зяйственных земель района эродированы [1], степень эрозии почв оценивается как «сильная». 
Но в настоящее время отмечается снижение интенсивности эрозионных и эоловых процессов 
как следствие консервации сельскохозяйственных земель. 
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В середине 2000-х годов российское руководство чётко обозначило стремление вос-
становить экономические позиции и политическое влияние нашей страны в Монголии. Лейт-
мотивом российской политики стало получение исключительных прав на разработку круп-
нейших месторождений минеральных ресурсов в обмен на списание долгов перед СССР, пре-
доставление преференций по оплате поставок нефтепродуктов и электроэнергии, а также фи-
нансирование проектов модернизации совместных предприятий, основанных еще в социали-
стический период. К настоящему времени просчеты в реализации этой политики, связанные с 
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открытой поддержкой одной из политических сил и игнорированием правящей ныне партии 
(на фоне утраты нашей страной лидерства в двухсторонних отношениях и смены внешнепо-
литической ориентации руководства соседней страны), привели к тому, что российские ком-
пании оказались аутсайдерами в борьбе за доступ к разработке монгольских месторождений. 
Тем не менее, участие в крупных проектах добычи минеральных ресурсов, развития энерге-
тической и транспортной инфраструктуры остается в центре российских интересов к Монго-
лии. В то же время не учитывается, что успешная реализация этих проектов может обеспе-
чить серьезную конкуренцию отечественным проектам добычи и экспорта энергоресурсов в 
страны Восточной Азии. Кроме того, за рамками российской политики остается экологиче-
ский аспект реализации ресурсных и инфраструктурных проектов на монгольской территории. 
При этом основным реципиентом связанных с ними трансграничных воздействий, которые 
могут вызвать целый спектр различных проблем, станет Россия. В связи с этим предпроект-
ный анализ планов развития сопредельного государства (в духе стратегической экологической 
оценки) для формирования адекватной и гибкой политики взаимовыгодного сотрудничества 
представляется крайне актуальным. 

Энергетическая политика Монголии и перспективы трансграничных воздействий в 
бассейне озера Байкал 

Бурный экономический рост, основанный на добыче и экспорте минеральных ресурсов, 
определил в последние годы устойчивые тенденции к росту потребления электроэнергии в 
Монголии. На фоне высокого уровня износа действующих ТЭЦ это позволило предполагать в 
стране острый дефицит электроэнергии к 2015 году и даже системный энергетический кризис. 
С целью создания надежного электроэнергетического комплекса для обеспечения внутренних 
потребностей в электроэнергии и спроса со стороны соседних стран монгольское правительст-
во в 2012-2013 годах приступило к реализации комплекса мероприятий, которые можно условно 
подразделить на четыре основных этапа. 

Основной целью первого этапа является ликвидация сезонного (зимнего) дефицита 
электроэнергии в Центральном регионе и решение проблемы электроснабжения на первом эта-
пе освоения месторождений Южного региона. С этой целью была начата реализация проектов 
увеличения мощностей Улан-Баторских ТЭЦ-3 (на 50 МВт) и ТЭЦ-4 (на 120 МВт). Кроме того, 
при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в 2014 году завершено строи-
тельство ветроэлектростанции в Салхите (50 МВт). Следует особо отметить заключение нового 
контракта с «Интер РАО ЕЭС», предусматривающего увеличение импорта мощности со 175 до 
250 МВт. К числу важнейших мер необходимо также отнести строительство ВЛ 220 кВ «Улан-
Батор – Таван-Толгой», соединившей месторождения Южного региона с энергосистемой Цен-
трального региона и соответственно с единой энергосистемой России. Кроме того, в 2015 году 
начато строительство ВЛ 220 кВ «Таван-Толгой – Ою-Толгой – Гашуун-Сухайт», которая со-
единит Монголию с энергосистемой КНР. 

Реализация второго и третьего этапов будет направлена на предупреждение прогнози-
руемого в ближайшие годы дефицита электроэнергии в рамках соответственно базового и фор-
сированного сценариев развития монгольской экономики. Перечень мероприятий второго этапа 
включает уже утвержденные проекты строительства Улан-Баторской ТЭЦ-5 (450 МВт) и ГЭС 
«Эгийн» (220 МВт) в Центральном и ТЭС «Таван-Толгой» (450 МВт) в Южном регионах стра-
ны. Планируется, что все перечисленные объекты будут введены в эксплуатацию к 2018 году. В 
качестве основного партнера проектов строительства тепловых станций монгольским прави-
тельством в 2015 году утвержден консорциум южнокорейских компаний «PosCo» и «Daewoo». 
Строительство ГЭС на реке Эг вероятней всего будет осуществлено за счет кредита Экспортно-
Импортного банка КНР. 

Обеспечение прогнозируемого после 2018 года роста потребностей в электроэнергии 
в рамках сценария форсированного развития монгольской экономики также потребует уп-
реждающих вводов новых мощностей. Для обеспечения электроэнергией Южного региона в 
рамках третьего этапа планируется реализовать проект расширения мощности ТЭС «Таван-
Толгой» с утвержденных 450 до 600 МВт. В числе мероприятий третьего этапа в Централь-
ном регионе вполне вероятно будут утверждены проекты строительства ГЭС «Орхон» (100 
МВт) и «Шурэн» (300 МВт). В целом именно гидроэнергетические проекты второго и 
третьего этапов могут оказаться с точки зрения экологической безопасности наиболее не-
благоприятными для России. С учетом того, что приток вод реки Селенги в значительной 
мере определяет уровенный режим и состояние экосистемы озера Байкал, а также производ-
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ственные мощности каскада ангарских ГЭС, подобный сценарий развития событий может 
серьезно затруднить эффективное решение вопросов, связанных с его охраной и социально-
экономическим развитием Байкальского региона. 

Наконец, целью четвертого этапа является организация экспорта электроэнергии в КНР. 
В перечень мероприятий четвертого этапа, вероятнее всего, войдут проекты строительства на 
базе одноименных месторождений угля ТЭС «Багануур» (650 МВт), «Таван-Толгой» (2000 МВт) 
и «Шивээ-Овоо» (3600 МВт). Необходимо отметить, что проект ТЭС «Шивээ-Овоо» преду-
сматривает также варианты многократного увеличения мощности станции (до 10800 МВт) и 
увязку с проектом строительства ВЛ 500 кВ в КНР. В то же время решения о реализации всех 
этих проектов будут зависеть от позиции китайского правительства, которая до сих пор ограни-
чивается меморандумом о взаимопонимании по вопросу строительства ТЭС «Шивээ-Овоо», 
подписанным еще в 2005 году. 

Вряд ли следует ожидать серьезных экологических последствий для нашей страны в ре-
зультате осуществления проектов последнего этапа. Однако можно предположить, что реализа-
ция экспортно-ориентированного сценария развития монгольской электроэнергетики может 
значительно осложнить отечественные планы многократного увеличения объемов российского 
экспорта электроэнергии в КНР. Планируемая увязка проектов строительства указанных ТЭС с 
проектами добычи и переработки угля (наряду с вовлечением китайских банков и компаний в 
их финансирование и реализацию) может обеспечить вполне серьезную конкуренцию россий-
ским проектам строительства энергетических объектов в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе, ориентированных на экспорт электроэнергии в КНР. 

Стратегия взаимовыгодного сотрудничества и вопросы охраны  
трансграничных вод в бассейне озера Байкал 

Совершенно очевидно, что охрана реки Селенги как природного объекта высокой эколо-
гической значимости и экосистемы озера Байкал в целом будет далее просто невозможна вне 
сферы международных отношений в этой области, без определения разумных форм взаимного 
соблюдения экологических и экономических интересов. В этой связи реализацию курса на по-
следовательное восстановление позиций России в соседней стране необходимо увязывать с со-
ображениями собственной экологической безопасности. 

Безусловно, решение взаимосвязанных и острых проблем обеспечения энергетической и 
экологической безопасности можно осуществить только в рамках взаимовыгодного сотрудниче-
ства. При этом обеспечение баланса конкурирующих интересов в данной сфере видится в рам-
ках реализации подхода «совместного использования выгод» [1]. Главная идея этого подхода 
заключается в преобразовании игры нулевой суммы совместного использования воды, в кото-
рой выигрыш одной стороны равен проигрышу другой, в игру положительной суммы совмест-
ного использования связанных с водой выгод, в которой обе стороны обеспечивают себе поло-
жительный результат. В этом контексте данный подход следует рассматривать как способ реа-
лизации фундаментального в международных отношениях принципа взаимовыгодного сотруд-
ничества в части совместного использования товаров (продуктов) и услуг, прямо или косвенно 
связанных с трансграничными водами. 

Бассейн озера Байкал в этом отношении может рассматриваться как модельный регион 
для реализации данного подхода в целях решения соответствующего комплекса проблем в от-
ношениях России с соседними странами. В этом отношении анализ планов развития монголь-
ской энергетики позволяет приступить к формированию стратегии сотрудничества с соседней 
страной в целях охраны трансграничных вод в бассейне озера Байкал. Безусловно, формирова-
ние данной стратегии должно осуществляться в рамках общенациональных задач и основных 
направлений развития сотрудничества со странами Восточной и Центральной Азии. В тоже 
время в основе регионального подхода в данном случае должно оставаться решение трех групп 
ключевых вопросов.  

Первая группа вопросов находится в плоскости стратегической экологической оценки 
потенциально опасных (прежде всего, гидроэнергетических) проектов хозяйственной деятель-
ности, которые фигурируют в официальных и ведомственных документах соседнего государст-
ва. В ее состав входят оценка экологических рисков реализации этих проектов, формирование 
сценариев возможного развития ситуации и определение необходимых мер для снижения нега-
тивных воздействий. 

Выявление наиболее привлекательных для российского участия (прежде всего альтерна-
тивных гидроэнергетическим) проектов и вариантов электроснабжения и в целом развития 
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монгольской электроэнергетики находится в центре второй группы вопросов. В его основе ана-
лиз конкурентоспособности различных проектов и вариантов с позиции «издержки – выгоды». 
При этом наряду с проектами строительства новых электростанций должны рассматриваться 
варианты модернизации действующих мощностей и продолжения региональной торговли элек-
троэнергией. Здесь можно предположить, что в обозримой перспективе внутренний спрос в 
Монголии может быть оптимально удовлетворен посредством комбинации, включающей ввод в 
строй новых ТЭЦ (по утвержденным проектам), расширение существующих мощностей и им-
порт российской электроэнергии. 

Третья группа вопросов связана с определением основных способов и форм развития 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере электроэнергетики. К ней относятся вопросы прора-
ботки возможных вариантов вовлечения России в процесс развития монгольской электроэнер-
гетики, формирования институциональных структур и инструментов финансирования, строи-
тельства, владения и управления энергетическими объектами, а также совершенствования ме-
ханизмов торговли электроэнергией. В случае варианта вынужденного сотрудничества в гидро-
энергетическом освоении притоков реки Селенги вопросом первостепенной важности является 
также договорное закрепление положений о режиме их эксплуатации, приемлемом для обеих 
сторон и оптимальном для всего речного бассейна.    

Взаимосвязанное решение указанных вопросов должно стать основой для формирова-
ния и реализации согласованной политики в области совместного использования трансгранич-
ных вод и возобновления взаимовыгодного сотрудничества в целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Макаров А.В. Формирование стратегии взаимовыгодного сотрудничества в целях охраны трансгра-
ничных вод в бассейне озера Байкал // Экономика природопользования. – 2015. – № 1. – с. 108-121. 

 
 

УЧАСТОК ОБИТАНИЯ МОЛОДОГО САМЦА КАБАРГИ В СИХОТЭ-АЛИНСКОМ  
ЗАПОВЕДНИКЕ 

Максимова Д.А.1, Серёдкин И.В.1, Зайцев В.А.2, Микелл Д.Г.3 
1Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, dmaksimova.tig@yandex.ru 

2Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва 
 3Общество сохранения диких животных, Нью-Йорк, США 

 
Дальневосточная кабарга (Moschus moschiferus turovi Zalkin, 1945) – территориальное 

животное, поведение которого связано с обособлением индивидуальных участков в пределах 
локальных группировок особей. Размеры участков зависят от условий обитания животных, в пер-
вую очередь наличия и доступности пищевых ресурсов, а также от социальных условий и дисло-
кации в группировке соседних особей [2, 3]. Эти условия могут меняться в течение всего года.  

Для изучения использования кабаргой участка обитания использовали метод радиоте-
леметрии [4]. В данном сообщении приводятся результаты наблюдений за использованием про-
странства молодым самцом кабарги с апреля 2013 г. по апрель 2015 г. Кабарга была оснащена 
радиоошейником, работающим в диапазоне частот 150–152 МГц. В начале наблюдений (апрель 
2013 г.) самец был сеголетком, а в конце наблюдения (апрель 2015 г.) он был в возрасте немно-
гим менее трех лет. 

Исследования проводили в бассейне р. Таежной в Сихотэ-Алинском заповеднике (При-
морский край). Местонахождение радиомеченого животного определяли двумя способами: ме-
тодом триангуляции и следованием по направлению сигнала до визуального обнаружения жи-
вотного. Полученные координаты местонахождения кабарги заносили в базу данных в таблич-
ном редакторе Excel, затем трансформировали в базу данных ГИС. 

Для определения размеров и анализа структуры участков обитания использовали вы-
борки, содержащие не менее 20 точек – мест пребывания животных. Всего в анализе использо-
вано 432 точки: 219 в первый год (апрель 2013 г. – апрель 2014 г.) и 213 – во второй (апрель 
2014 г. – апрель 2015 г.). 

Площадь участков рассчитывали методом кернел [8] с включением вероятности плот-
ности распределения локаций на 95 %-ном (весь участок) и 50 %-м (зона ядра участка обитания 
или центр активности) уровнях. Использовались точки местонахождения животных, время пе-
ленгации между которыми превышало 3 ч. Для анализа участков обитания использовали про-
грамму R Statistical Software 3.0.2. 
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Годовые участки обитания молодого самца 
кабарги в Сихотэ-Алинском заповеднике 

 
 
Для характеристики сезонных уча-

стков обитания в соответствии с сезонными 
изменениями в жизнедеятельности живот-
ных выделены следующие периоды: 

1. Апрель-июнь. Начало этого сезона ха-
рактеризуется интенсивным таянием 
снега и увеличением значения в пище-
вом рационе кабарги древесно-
кустарниковой и травянистой расти-
тельности. 

2. Июль-август. Период резкого сниже-
ния активности кабарги, вызванного 
влиянием подкожного паразита Boo-
ponus inexspectatus из семейства Calli-
phoridae отряда Diptera [1, 7] Наши 
данные, основанные на радиослеже-
нии и визуальных наблюдениях, подтвердили актуальность выделения этого периода [5]. 
Паразитизм ослабляет организм кабарги, делая ее малоактивной. 

3. Сентябрь-октябрь. Предгоновый период, который не содержит реакций ухаживания и 
спариваний, но связан с брачным поведением [6], выражающемся в постепенном увеличе-
нии маркировочной и двигательной активности. 

4. Ноябрь-декабрь. Период гона, повышенной двигательной активности, интенсивной мар-
кировки участка обитания [2, 3, 7]. 

5. Январь-март. Зимний снежный период, характеризующийся питанием, в основном, ли-
шайниками, снижением в сравнении с ноябрем-декабрем двигательной активности и час-
тоты мечения. 
Исследования использования кабаргой пространства на Сихотэ-Алине показали, что уже 

к концу весны первого года жизни и, особенно, на второй год площади участков самцов значи-
тельно возрастают, но конкретные размеры участка зависят от социального окружения [2]. На-
ши исследования не выявили значительного изменения площади годового участка обитания 
данного молодого самца кабарги. Площадь его годового участка в первый год наблюдения (ап-
рель 2013 г. – апрель 2014 г.) составила 0,74 км2 (95 %), его ядра – 0,06 км2 (50 %). Во второй 
год наблюдений (апрель 2014 г. – апрель 2015 г.) площадь участка значительно не изменилась и 
составила 0,79 км2 (95 %), 0,03 км2 (50 %). Расположение участка в пространстве во второй год 
наблюдений не претерпело видимых изменений по сравнению с первым годом (рис.). 

Размер сезонных участков обитания кабарги может варьировать в значительной степени 
[2, 3]. Так, в весенний период 2013 г. (апрель-июнь) площадь участка составила 0,81 км2, тогда 
как в летний период (июль-август) она была в два раза меньше – 0,34 км2 (табл.). 

 

 Размеры сезонных участков обитания радиомеченого самца кабарги на Сихотэ-Алине, км2 
 

Год, сезон Кернел, 95 % Кернел, 50 % N, количество мест 
нахождения 

2013 г.  
апрель-июнь 
ноябрь-декабрь 

0,81 
0,44 

0,12 
0,04 

35 
53 

2014 г.  
январь-март 
апрель-июнь 
июль-август 
сентябрь-октябрь 
ноябрь-декабрь 

0,47 
1,12 
1,17 
1,39 
0,81 

0,03 
0,25 
0,23 
0,18 
0,28 

76 
58 
30 
24 
36 

2015 г.  
январь-март 0,29 0,02 66 
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Известно, что в предгоновый и особенно в брачный периоды размеры участков обита-
ния самцов увеличиваются. Это характерно для самцов уже второго года жизни [2, 3]. Однако у 
наблюдаемого нами самца на втором году жизни наибольшая площадь участка обитания была 
отмечена в сентябре-октябре (предгоновый период) и составила 1,39 км2 (95 %). В период гона 
его участок не увеличился, а значительно уменьшился и составил 0,81 км2 (см. табл.). 

Использование метода радиотелеметрии позволяет раскрыть видовые и индивидуальные 
особенности использования кабаргой участка обитания в течение года и в различные сезоны. 
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Институт географии Республики Казахстан совместно с «Экосервис-С» под эгидой Ми-

нистерства охраны окружающей среды РК в течение четырех лет проводил комплексное обсле-
дование экологического состояния приграничной территории казахстанско-российского сектора 
для решения проблем трансграничного характера. 

Устойчивое развитие трансграничного природопользования, как показывают получен-
ные результаты исследования, должно базироваться на согласованной интеграционной межго-
сударственной политике в области основных направлений географической науки, экологии, де-
мографии, социально-экономического развития приграничных территорий с учетом интересов 
сопредельных государств. Важность и необходимость решения вопросов трансграничного при-
родопользования с позиций соблюдения международных природоохранных норм и обеспечения 
экологической безопасности отражены в ряде  Соглашений и Постановлений между Правитель-
ством Российской Федерации  и Республики Казахстан.  

В качестве основных направлений устойчивого трансграничного природопользования в 
пределах казахстанско-российского сектора нами выделены: 

1. Разработка мер по совместной охране трансграничных рек и снижению их загрязнения.  
Одним из первых документов о сотрудничестве между Правительством РФ и РК явля-

лось Соглашение о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов со-
предельных государств. В соответствии с данными Соглашениями создана совместная россий-
ско-казахстанская комиссия, в рамках которой действует рабочая группа по межгосударствен-
ному распределению стока рек Большой Узень и Малый Узень. Большое внимание уделяется 
совместному решению проблемы трансграничного использования водных ресурсов р. Жайык 
(р. Урал) и ее устойчивого функционирования.  

На современном этапе наиболее значимыми совместными действиями в области охраны 
окружающей среды сопредельных Актюбинской и Оренбургских областей являются выполне-
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ние работ по снижению загрязнения трансграничной р. Илек шестивалентным хромом путем 
строительства перехватывающего водозабора на реке. Для усиления контроля за уровнем за-
грязнения реки между приграничными районами Актюбинской и Оренбургской областей за-
ключен договор по систематическому гидрохимическому контролю качества воды. На протяже-
нии многих лет продолжается международное сотрудничество различных ведомственных и на-
учных организаций Костанайской и Курганской областей по совместному использованию и ох-
ране трансграничных водных объектов, в том числе рек Тобол, Уй и Убаган. Следует отметить, 
что российско-казахстанской комиссией по совместному использованию и охране трансгранич-
ный водных объектов был утвержден перечень загрязнителей, по которым необходимо прово-
дить мониторинговые наблюдения.  

Заслуживает большого внимания многолетнее международное сотрудничество различ-
ных ведомственных и научных организаций Павлодарской, Восточно-Казахстанской области РК 
и Омской, Новосибирской областей РФ по совместному использованию и охране трансгранич-
ных водных объектов, в том числе реки Ертис (Иртыш). В 2006-2014 годах принято ряд совме-
стных решений о выполнение водоохранных мероприятий и мониторинговых наблюдений по-
пусков реки Ертис с учетом режимов наполнения и степени и характера загрязнения. Ход вы-
полнения принятых решений обсуждается на регулярных заседаниях рабочих групп по бассей-
ну реки Ертис.  

2. Разработка и реализация совместных действий  по восстановлению экосистемы 
Каспийского моря и снижению уровня  его загрязнения. 

Освоение углеводородных ресурсов государствами бассейна Каспийского моря в усло-
виях неопределенности статуса моря в значительной степени усиливает экологические угрозы 
трансграничного характера. Разработка основных направлений функционирования Каспийского 
моря предполагает согласованное трансграничное сотрудничество государств, имеющих выход 
в Каспийское море. Сформированная международная рабочая группа по экологическим про-
блемам Каспийского моря проводит анализ международных целевых программ, национальных 
планов действий природоохранной направленности в Каспийском регионе. В ходе совещаний 
национальных экспертов Каспийского региона были разработаны: Региональная стратегия по 
сохранению биоразнообразия Каспийского моря, Стратегический План действий по сохране-
нию местообитаний, проекты документов «Региональный план для сотрудничества в случае 
крупных инцидентов, вызывающих загрязнения на Каспийском море», «Протокол о сотрудни-
честве при борьбе с загрязнением в случаях чрезвычайной ситуации» и др. Выполнение про-
грамм по сохранению Каспийского моря было рассмотрено на ряде Форумов приграничных ре-
гионов казахстанско-российского сектора, касающихся проведения специальных исследований 
по установлению предельно допустимого уровня добычи углеводородного сырья без нанесения 
ущерба морским и прибрежным экосистемам, осуществления геодинамического мониторинга, 
ликвидации бесхозных нефтяных скважин и других исторических загрязнений.  

3. Экологически безопасное регулирование промышленных объектов и управление воз-
действием опасных веществ, промышленных и бытовых отходов.  

Одним из первых соглашений в области охраны трансграничных территорий, занятых в 
промышленном производстве, является соглашение «О сотрудничестве в области защиты населе-
ния территорий от чрезвычайных ситуаций трансграничного характера» между приграничной 
Оренбургской областью РФ и приграничными Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанай-
ской областями РК. В результате совместной деятельности ученых-экологов и представителей вла-
сти достоянием широкой общественности становятся факты загрязнения окружающей среды, про-
водится мониторинг загрязнений, организуются научные исследования, в том числе и полевые. 

В 2005-2013 годах с участием исполнительных органов приграничных Илекского и Бур-
линского административных районов, жителей приграничных населенных пунктов РК и РФ, 
были проведены рабочие встречи по решению проблем трансграничного загрязнения воздуш-
ной среды, вызванного деятельностью Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. Произведен совместный отбор проб атмосферного воздуха в приграничных населенных 
пунктах и отбор проб воды из рек Жайык (Урал) и Илек. В ходе встреч отмечены положитель-
ные результаты взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды. 

На современном этапе наиболее значимыми совместными действиями в области охраны 
окружающей среды сопредельных приграничных территорий Костанайской и Челябинской об-
ластей следует считать предотвращение загрязнения территории озера Шубарколь отходами 
золы Троицкой ГРЭС. Крупной экологической проблемой приграничного Карабалыкского рай-
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она Костанайской области РК является проблема складирования золошлаковых отходов топ-
ливно-энергетического комплекса Троицкой ГРЭС (Челябинская область, РФ), оказывающего 
отрицательное воздействие на экологическое состояние окружающей среды. С целью исключе-
ния загрязнения земель, прилегающих к территории золоотвала (озеро Шубаркуль), предпри-
ятие провело комплекс работ по консервации отработанной первой секции золоотвала. В 2007-
2009 годах проведены работы по укреплению дамб золоотвала двух секций и произведена ре-
культивация рабочего карьера по изъятию грунта. Работа по консервации объекта находится на 
постоянном контроле у Костанайской инспекции по управлению и охраны окружающей среды.  

Начиная с 2009 года, в области охраны окружающей среды на приграничной территории 
казахстанско-российского сектора осуществляется ежемесячный обмен информацией о фитоса-
нитарной и ветеринарно-санитарной ситуации, проводятся совместные российско-
казахстанские обследования по выявлению особо опасных и карантинных вредителей, в том 
числе саранчи, возбудителей болезней растительности и сорняков.  

К сожалению, в пределах трансграничных территорий казахстанско-российского секто-
ра, а именно с российской стороны отсутствует разработанный реестр особо опасных историче-
ских и других загрязнений, что затрудняет принятие международных программ по ликвидации 
исторических загрязнений. Тем не менее, в решении вопроса ликвидации исторических загряз-
нений трансграничного характера следует отметить снижение угрозы ртутного загрязнения р. 
Ертис и загрязнения подземных вод со стороны Павлодарского химического завода, располо-
женного на приграничной территории Республики Казахстан, о чем свидетельствует продол-
жающийся до настоящего времени мониторинг очага ртутного загрязнения с участием омских 
специалистов-геологов.  

4. Создание трансграничных особо охраняемых природных территорий, сохранение 
биологического и ландшафтного разнообразия. 

В пределах приграничной полосы казахстанско-российского сектора на отрезке пригра-
ничных территорий Актюбинской, Костанайской и Оренбургской областей необходимо создать 
единый трансграничный ландшафтно-заповедный каркас. Рекомендуется расширить на пригра-
ничной территории Республики Казахстан границы заповедных территорий Айтуарской и Ащи-
сайской степи, включив границы фрагментов целинных степей (Свечковская и Соколовская 
степи) и участки Оренбургского Государственного Заповедника, расположенные на юге Орен-
бургской области РФ, которые вплотную подходят к казахстанско-российской границе. Терри-
торию Куртамышского заказника, расположенного на приграничной территории Курганской 
области РФ, включающего уникальные пойменные комплексы рек Тобол и Уй, необходимо 
расширить на территорию сопредельной Костанайской области РК.  

На сопредельной приграничной территории Астраханской области РФ в низовьях дель-
ты р. Волги расположен Астраханский  международный биосферный природный государствен-
ный заповедник, организованный в 1922 году. На наш взгляд, рекомендуется расширить терри-
торию биосферного заповедника на сопредельную территорию Атырауской области Республики 
Казахстан, полностью прекратив на данной территории всю хозяйственную деятельность.  

Одним из трансграничных направлений в области восстановления биоресурсов является 
проведение согласованных действий по восстановлению популяции осетровых.  

5. Разработка совместных действий по деградации почвенно-растительного покрова и 
лесных экосистем. 

Данное направление устойчивого трансграничного природопользования в большей сте-
пени имеет региональное значение и предполагает проведение мероприятий по оценке совре-
менного экологического состояния сельскохозяйственных угодий, лесных и пойменных экоси-
стем. Устойчивое функционирование угодий и экосистем в значительной степени зависит от 
экологического состояния трансграничных водных объектов, чрезвычайных природных ситуа-
ций и общей трансграничной политики в области охраны окружающей среды. Как показали 
проведенные нами исследования экологического состояния приграничной территории казах-
станско-российского сектора, повсеместно на всех видах угодий наблюдается масштабное раз-
витие процессов дефляции, водной эрозии, дегумификации и вторичного засоления почв, что 
дает все основания рассматривать данную проблему как трансграничную. К сожалению, в на-
стоящее время на всех совместных встречах и форумах по трансграничному природопользова-
нию казахстанско-российского сектора направление устойчивого функционирования сельскохо-
зяйственных угодий не рассматривается на должном уровне, и на сегодняшний день не вырабо-
тано общих направлений по сохранению земельных ресурсов. 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
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Менчук В.В. 
 Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия, 

vasiliimenchuk@hotmail.com 
 

Для комплексного анализа чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и 
биолого-социального характера в Байкальском регионе (БР) использовались данные их учета в 
Главных управлениях МЧС России по Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальско-
му краю за период с 2000 по 2014 годы. На основе проведенных документарных исследований 
за 15-летний период удалось предварительно определить на территории региона характер, ти-
пологию, виды ЧС и их основные поражающие факторы. Данные, по этим составляющим при-
родного характера представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Чрезвычайные ситуации БР природного характера 

 

Тип ЧС Вид ЧС 
Основные поражающие 

факторы ЧС 
Геофизические 
опасные явления 

Землетрясения 
Сила, энергетический класс, 
магнитуда 

Геологические 
опасные явления 

Оползни, обвалы, осыпи Скорость движения грунта 
Сели Скорость, давление 
Лавины снежные Скорость, давление 

Метеорологиче-
ские и агромете-
орологические 
опасные явления 

Сильный ветер, в т. ч. шквал Скорость ветра 
Очень сильный дождь Вес 
Сильный ливень Миллиметров осадков 
Продолжительные сильные дожди Миллиметров осадков 
Очень сильный снег Миллиметров осадков 
Крупный град Объем, вес 
Сильная метель Скорость ветра 
Сильная пыльная буря Скорость ветра, запыленность 
Сильный мороз, сильная жара Градус по цельсию, -, + 
Сильная метель Скорость ветра 
Сильный туман Отсутствие видимости 
Засуха, суховей Отсутствие осадков 
Заморозки Градус по цельсию, - 

Морские 
гидрологические 
опасные явления 

Отрыв прибрежных льдин Дрейф льдин 

Гидрологические 
опасные явления 

Высокие уровни воды (наводнения) 
Высота воды, площадь 
затопления 

Заторы, зажоры на реках Торосы, шуга 
Повышение уровня грунтовых вод (подтопле-
ние) 

Высота воды, площадь 
подтопления 

Наледные процессы Высота, площадь льда 
Природные 
пожары 

Лесные пожары Тепловой поток, дым 
Торфяные пожары Площадь выгорания 

 
Данные по зафиксированным за этот период техногенным чрезвычайным ситуациям 

представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Чрезвычайные ситуации БР техногенного характера 
 

Тип ЧС Вид ЧС 
Основные поража -
ющие факторы ЧС 

Аварии с выбросом 
и (или) сбросом 
(угрозой выброса, 
сброса) радиоак-
тивных веществ 
(РВ) 

Обнаружение (утрата) источников ионизирующего излу-
чения 

Проникающая 
радиация 
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Тип ЧС Вид ЧС 
Основные поража -
ющие факторы ЧС 

Аварии с выбросом 
и (или) сбросом 
(угрозой выброса и 
(или) сброса) ава-
рийно химически 
опасных веществ 
(АХОВ) 

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и 
(или) сброса) АХОВ при их производстве, переработке 
или хранении (захоронении) 

Токсодоза 

Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (уг-
розой выброса и (или) сброса) АХОВ 

Токсодоза 

Обнаружение (утрата) источников АХОВ Токсодоза 
Аварии с разливом нефти и нефтепродуктов Загрязнение 

Аварии с выбросом 
и (или) сбросом 
(угрозой выброса и 
(или) сброса) пато-
генных для челове-
ка микроорганиз-
мов 

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и 
(или) сброса) патогенных для человека микроорганиз-
мов на предприятиях и в НИУ (лабораториях) 
 

Токсодоза 

Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (уг-
розой выброса и (или) сброса) патогенных для человека 
микроорганизмов 

Токсодоза 

Обнаружение (утрата)  патогенных для человека микро-
организмов 

Токсодоза 

Транспортные 
аварии 
(катастрофы) 

Крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов Взрыв, пожар, удар 
Кораблекрушения, аварии, повреждения грузовых, пас-
сажирских судов 

Взрыв, пожар, удар 

Авиационные катастрофы и аварии в аэропортах и насе-
ленных пунктах и вне аэропортов и населенных пунктов 
 

Взрыв, пожар, удар 

Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-
транспортные аварии и катастрофы) 

Взрыв, пожар, удар 

Транспортные катастрофы и аварии на мостах, перепра-
вах, в тоннелях, горных выработках и на ж/д переездах 

Взрыв, пожар, удар, 
опрокидывание 
 

Аварии на магистральных газо-, нефте-, продуктопрово-
дах 

Взрыв, пожар, 
порыв 

Аварии на внутрипромысловых нефтепроводах 
Взрыв, пожар, 
порыв 

Пожары, взрывы 

Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т. ч. ма-
гистральные газо-, нефте-, продук - 
топроводы) производственного назначения 

Огонь, дым 

Пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохо-
зяйственного назначения 

Огонь, дым 

Пожары в зданиях, сооружениях и помещени -ях пред-
приятий торговли. Пожары в склад –ских зданиях и 
сооружениях 

Огонь, дым 

Пожары на транспортных средствах (в т. ч. ж/д, водный, 
автомобильный, воздушный транспорт) 

Огонь, дым 

Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, администра-
тивного, учебно-воспитательного, социального, куль-
турно-досугового назначения, здравоохранения 
 

Огонь, дым 

Пожары на транспортных средствах, перевозящих опас-
ные грузы 

Огонь, дым 

Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выра-
ботках 

Огонь, взрывная 
волна 

Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов Взрывная волна 
Обнаружение (утрата) взрывчатых веществ (боеприпа-
сов) 

Взрывная волна 

Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород Арматура, осколки 

Аварии на 
электроэнергетичес
ких сетях 

Аварии на автономных электростанциях с долговремен-
ным перерывом электроснабжения потребителей и насе-
ления 

Обесточивание 

Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с 
долговременным перерывом 
электроснабжения основных потребителей и населения 

Обесточивание 
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Тип ЧС Вид ЧС 
Основные поража -
ющие факторы ЧС 

Выход из строя транспортных электрических контакт-
ных сетей 

Обесточивание 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения Загрязнение 
Аварии на очистных сооружениях Загрязнение 

Гидродинамические аварии 
Высокие уровни 
воды 

 

Данные о биолого–социальных чрезвычайных ситуациях за этот период представлены в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Чрезвычайные ситуации БР биолого-социального характера 

 

Тип ЧС Вид ЧС 
Основные поражающие 

факторы ЧС 

Инфекционные 
заболевания людей 

Инфекционные, паразитарные болезни и отрав-
ления людей 

Инфекции 

Особо опасные болезни (холера, чума, сибир-
ская язва, болезни, вызванные вирусами Мар-
бурга и Эбола) 

Инфекции, вирусы 

Опасные кишечные инфекции Инфекции 
Эпидемии Инфекции, вирусы 

Особо опасные болезни 
сельскохозяйственных 
животных и рыб 

Особо опасные острые инфекционные болезни 
с/х животных: ящур, бешенство, сибирская язва, 
туляремия, оспа 

Инфекции 

Массовая гибель рыб Отравление 
Карантинные и особо 
опасные болезни и вре-
дители сельскохозяйст-
венных растений и леса 
 

Массовое поражение растений болезнями и вре-
дителями 

Болезни, вредители 

Массовое поражение леса болезнями и вредите-
лями 

Болезни, вредители 

 
На основе вышеизложенного представляется возможным сделать несколько выводов: 
1. Зная характер, типологию и виды чрезвычайных ситуаций в Байкальском регионе, 

можно составить их количественные ряды за исследуемый период, которые позволят осущест-
вить комплексный анализ ЧС, определить их динамику, тренды и цикличность (периоды вспле-
сков и спадов). 

2. Проделанная работа будет способствовать выработке превентивных мер и разработ-
ке комплексов мероприятий, направленных на предупреждение ЧС различного характера и 
смягчение их последствий (минимизацию причиняемого ущерба). Мировой и отечественный 
опыт борьбы со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами показывает, что предупре-
дить ЧС в 14-15 раз дешевле, чем ликвидировать её последствия. 

3. Работа, проводимая органами исполнительной власти, структурами МЧС России и 
другими заинтересованными ведомствами субъектов РФ Байкальского региона по преду-
преждению ЧС различного характера на своих территориях позволит снизить их риски, что 
безусловно будет способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому раз-
витию. 
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ПРИОРИТЕТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ НОВОГО  
ОСВОЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Мирзеханова З.Г. 
 Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, lorp@ivep.as.khb.ru 

 
Расширяющийся и углубляющийся современный кризис, мягко сказать, отодвинул пер-

спективы не только базирующегося на принципах экологического развития  «зеленого» роста в 
России, но и так называемого «коричневого» роста,  обнажив полную беззащитность ресурсных 
рынков, перед потрясениями геополитического характера и колебаниями в системе макроэко-
номики. В складывающихся условиях особая ситуация наблюдается в регионах нового освое-
ния (РНО), в структуре хозяйственного развития которых преобладают сырьевые отрасли. Эти 
регионы, занимают значительные территории Сибири, Дальнего Востока  и европейского севе-
ра России. Их характеризуют общие черты и, безусловно, индивидуальные, предопределенные 
особенностями географического положения, ресурсного потенциала, длительностью и характе-
ром процессов освоения. Региональные параметры не только корректируют всю систему соци-
ально-эколого-экономического развития территории, но и настоятельно  требуют адаптивных 
сложившимся условиям механизмов реализации намеченных планов, которые составляют  ос-
нову региональной политики государства, важнейшим ее структурным элементом является 
экологическая политика. 

Мы под региональной экологической политикой (РЭП)  понимаем разветвленную сис-
тему механизмов, норм и правил, определяющих специфику и приоритеты регионального раз-
вития в контексте национальной экологической доктрины; имеющих целью обеспечение охра-
ны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, экологической 
комфортности среды для проживания населения; учитывающих ценность экологических ресур-
сов при решении политических, социальных и экономических задач [1].  

В основе существующей региональной политики – исторически сложившаяся структура 
экономики, сформированная ресурсной обеспеченностью и избирательностью спроса произво-
димой продукции на рынках различных уровней. Российская экономика продолжает по инерции 
развивать ресурсно-сырьевую модель, не выходя за рамки сложившегося эколо – и ресурсозат-
ратного механизма ее реализации. Инвестиционная привлекательность практически всех ре-
сурсных проектов довольно высока, вследствие чего большая часть предусмотренных в феде-
ральной целевой программе "Экономического и социального развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 года" планов реализуется, несмотря на экономические 
сложности кризисного периода. Заинтересованность в этом проявляют в первую очередь инве-
сторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Опережающее развитие последних в 
сравнении с общемировыми показателями в значительной степени зависит от экспорта россий-
ских ресурсов, что заставляет по-новому взглянуть на место Дальнего Востока и Байкальского 
региона в политическом, экономическом и социальном развитии России. 

Растущая потребность стран АТР в сырье и энергоресурсах активизирует их деятель-
ность не только в инвестициях расширяющегося спектра добывающих отраслей, но и в строи-
тельстве новых объектов транспортной, энергетической инфраструктуры, обеспечивающих в 
первую очередь экспорт сырьевых ресурсов из ранее практически не освоенных районов. Так, 
например, в разной степени реализации в Хабаровском крае находится 167 различных проек-
тов. Наиболее значимые из них - ресурсные: строительство Дальневосточного центра глубокой 
обработки древесины в г. Амурске; строительство горно-обогатительного комбината 
на золоторудном месторождении Нони в Верхнебуреинском районе;  проведение геологоразве-
дочных работ с целью поиска месторождений золота и меди на Малмыжском рудном поле 
в Нанайском районе;  строительство железорудного терминала, мыс Марии (ООО «Советско-
Гаваньский морской торговый порт»); строительство угольного терминала в морском порту 
Ванино, в бухте Мучке;  строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноуголь-
ном месторождении; создание горно-обогатительного комбината по освоению Правоурмийско-
го месторождения олова и др. 

Совершенно очевидно, что выполнение декларируемых инновационных программ, преду-
сматривающих экологически ориентированные структурные изменения экономики, отодвинуто 
до «лучших времен», а корректировка стратегии развития территорий с преобладанием в структу-
ре хозяйства добывающих отраслей в складывающихся кризисных условиях оставляет за рамка-
ми внимания экологические аспекты. Следует заметить,  что РНО  отличаются особыми условия-
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ми и предпосылками хозяйственного развития. Они предопределяют специфику форм, методов, 
институтов, процессов освоения, в результате которых складывается своеобразный комплекс от-
ношений социальной и экономической деятельности, природопользования и охраны природы. 
Здесь проявляются свойственные только таким территориям черты развития, которые    коорди-
нируют основные направления РЭП (табл.). Комплекс географических условий и их пространст-
венная дифференциация, регламенты хозяйственной деятельности, предопреденные типом при-
родопользования и сложившейся экологической обстановкой в регионе, эколого-функциональная 
значимость природных систем в организации территории – далеко не полный перечь факторов 
для выявления приоритетных проблем и предпосылок успешной реализации РЭП. 

 

Отражение особенностей развития РНО в формировании экологической политики 
 

№  
п/п\ 

Особенности 
развития РНО 

Современное 
проявление 

Приоритетные 
направления РЭП 

Механизмы 
реализации РЭП 

1 
Короткий период 
освоенческих 
процессов с ре-
сурсной специа-
лизацией струк-
туры экономики. 

Отрасли, ориентирован-
ные на добычу ресурсов 
обеспечивают более 10 % 
ВРП и более 40 % экс-
порта (для некоторых 
регионов этот показатель 
достигает 80 %) 

Поиск путей преодо-
ления проблем, свя-
занных с глубокой 
переработкой сырья, 
избирательностью 
добычи определен-
ных видов ресурсов, 
диктуемой рынком 

Преодоление дискретности 
освоенческих процессов. 
Совершенствование струк-
туры хозяйства в направ-
лении формирования эко-
логичных и ресурсосбере-
гающих отраслей 

2 
Сравнительно 
низкие показате-
ли современного 
развития. 

Инвестиционно привлека-
тельными остаются ре-
сурсные отрасли, усиливая 
сложившуюся диспропор-
цию структуры экономики, 
усугубляя экологическую 
обстановку 

Устранение  проти-
воречия в сдержи-
вании инвестицион-
ных потоков за счет 
реальных экологи-
ческих издержек в 
ресурсных отраслях 

Реализация полномасштаб-
ных экологических меро-
приятий в функционирова-
нии ресурсных отраслей, 
разработка системы эколо-
гических стандартов в ре-
сурсопользовании и ООС 

3 
Функционирова-
ние ресурсных 
отраслей и ос-
воение локаль-
ных ресурсных 
территорий обу-
словили дегра-
дацию геосистем 

Современное преобразо-
вание структуры эконо-
мического развития осу-
ществляется на фоне 
значительной трансфор-
мации природно-
ресурсного потенциала и 
осознания значимости 
сохранения экологиче-
ских ресурсов 

Усиление значимо-
сти эколого-
реставрационных 
мероприятий на 
нарушенных терри-
ториях 

Упрощенность схем прове-
дения реабилитации нару-
шенных площадей, восста-
новление защитных и средо-
образующих функций нару-
шенных систем и их компо-
нентов; использование отхо-
дов в качестве вторичных 
ресурсов; обезвреживание 
накопившихся отходов 

4 
Высокий при-
родно-
ресурсный по-
тенциал ориен-
тирует на акти-
визацию дея-
тельности добы-
вающих секто-
ров 

Добыча ресурсов не тре-
бует высоких техноло-
гий, поэтому возможно-
сти повышения произво-
дительности в добываю-
щих секторах невелики 

Необходимость ак-
тивизации мер по 
совершенствованию 
территориально-
отраслевой структу-
ры хозяйства 

Совершенствование струк-
туры хозяйства в направ-
лении формирования эко-
логичных и ресурсосбере-
гающих отраслей; разра-
ботка региональных пока-
зателей оценки эффектив-
ности использования ре-
сурсов и природоохранной 
деятельности, в том числе 
на единицу ВРП 

5 
Формирование 
транспортного и 
энергетического 
каркаса, совре-
менной социаль-
ной инфраструк-
туры отстает и 
по времени, и в 
пространстве от 
ресурсных осво-
енческих про-
цессов 

Созданная инфраструк-
тура не может обеспе-
чить выполнение наме-
ченных планов, поэтому 
в перспективных направ-
лениях основное внима-
ние уделено формирова-
нию инфраструктуры 
«впрок» 

Необходимость эф-
фективной органи-
зации территории, 
обеспечивающей 
сохранение эколо-
гического равнове-
сия на территории, 
формирование ин-
фраструктуры с 
учетом современ-
ных технологиче-
ских требований 

Внедрение инновационных 
технологий, обеспечи-
вающих эффективное ис-
пользование ресурсов и 
ООС 
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№  
п/п\ 

Особенности 
развития РНО 

Современное 
проявление 

Приоритетные 
направления РЭП 

Механизмы 
реализации РЭП 

6 
Все ресурсные 
циклы отлича-
ются незавер-
шенностью раз-
вития,  высоки-
ми потерями 
сырья и ресурсо-
емкостью 

Не завершение цикла ос-
воения, его прерывание, до 
того как он полностью ис-
черпал свои функции, при-
водит к дисбалансу разви-
тия социально-эколого-
экономической системы. 
Утрата градообразующей 
экономической базы посе-
лений с ресурсной ориен-
тацией производства. Низ-
кая конкурентная способ-
ность продукции на внеш-
нем и внутреннем рынках 

Формирование за-
вершенных ресурс-
ных циклов, ориен-
тированных на про-
изводство конечной 
продукции с учетом 
экологических тре-
бований на каждом 
этапе цикла 

Диверсификация структу-
ры хозяйства в направле-
нии ресурсосберегающих 
отраслей, в том числе ба-
зирующихся на использо-
вании отходов в качестве 
ресурсов; совершенство-
вание технологических 
схем, ориентированных на 
формирование замкнутых 
ресурсных циклов; 
использование инноваци-
онных технологий для пе-
реработки отходов 

7 
Поляризован-
ность террито-
риальной струк-
туры хозяйства с 
локализацией 
основных видов 
производств на 
незначительных 
площадях, а ме-
жду ними –  зо-
ны неосвоенные 
или выборочного 
ресурсного ос-
воения. 

Созданный производст-
венно-экономический и 
инфраструктурный по-
тенциал выступает опре-
деленным катализатором 
процессов последующего 
развития, усугубляя дис-
баланс в равномерности 
освоенческих процессов. 
Сохраненные в 
естественном состоянии 
геосистемы – 
экологический резерв 
страны.  

Разработка моделей 
оптимальных терри-
ториальных и от-
раслевых пропор-
ций с учетом 
самодостаточности 
формируемых и 
функционирующих 
территориально-
хозяйственных уз-
лов 

Проведение эколого-
географической эксперти-
зы территории; 
экологического планиро-
вания территории, форми-
рование ее экологического 
каркаса, совершенствова-
ние сети ООПТ; сохране-
ние биологического и 
ландшафтного разнообра-
зия 

8 
В характере ос-
военческих про-
цессов проявля-
ется особенность 
пространствен-
ного положения 
РНО – необы-
чайно «затрат-
ная» удален-
ность от центра 

Ориентация экономиче-
ского развития и форми-
рование территориаль-
ной структуры хозяйства 
происходит  с учетом 
складывающейся ситуа-
ции на рынках более ин-
тенсивно развивающихся 
стран-соседей, заинтере-
сованных в ресурсах ре-
гиона 

Обеспечение на-
циональных и ре-
гиональных интере-
сов в ресурсополь-
зовании, экологиче-
ской и экономиче-
ской безопасности 

Разработка эколого-
экономических моделей 
развития трансграничных 
территорий с учетом ди-
версификации их отрасле-
вой и функциональной 
структуры как важнейшего 
условия устойчивости тер-
риториальных систем 

9 
Специфика при-
родно-
климатических 
условий предо-
пределяет высо-
кую степень уяз-
вимости природ-
ных комплексов 
к антропогенно-
му воздействию 

Более высокая степень 
трансформации геосис-
тем при идентичном воз-
действии на других тер-
риториях 

Разработка и реали-
зация механизмов 
сохранения эколо-
гического равнове-
сия в процессе эко-
номического разви-
тия, на основе эко-
лого-функциональ-
ного зонирования 
территории 

Формирование оптималь-
ной модели организации 
территории, анализ и про-
гнозирование антропоген-
ных трансформаций в гео-
системах и их компонен-
тах 

 

 
Анализ сложившейся экологической обстановки и стратегических планов развития по-

зволил выделить для Хабаровского края приоритеты РЭП, важнейшие механизмы и мероприя-
тия в рамках обозначенных целей (см. табл). 

В обобщенном виде они могут быть сгруппированы в два блока решаемых задач. Это: 
1 – обеспечение равновесия между активно осваиваемыми и охраняемыми землями в 

экологическом и природопользовательском отношении, сохранение ландшафтного и биологиче-
ского разнообразия; 

2 – приведение сложившейся территориально-отраслевой структуры хозяйства в соот-
ветствие с современными требованиями эффективного эколого-экономического развития. 
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Задачи первого направления решаются в рамках экологического планирования терри-
тории, которое является важнейшей составляющей общего процесса ее организации. Для ре-
гионального экономического развития выделение экологически значимых земель осуществля-
ется в рамках развиваемой в настоящее время концепции экологического каркаса территории 
(ЭКТ). Обоснование экологически значимых земель в структуре регионального землепользова-
ния производится на основании результатов эколого-хозяйственного зонирования, которое пре-
дусматривает  территориальную дифференциацию в зависимости от выполняемых каждым уча-
стком функций (хозяйственных и экологических). Экологически значимые земли объединены в 
ЭКТ. Межкаркасные пространства – это участки хозяйственного освоения с различными регла-
ментами, определяемыми типом использования земель в рамках ресурсопользования, сложив-
шейся структуры хозяйства и освоенности, инвестиционными и геополитическими преимуще-
ствами и обязательствами территории. Особое место отведено эколого-реставрационным меро-
приятиях на нарушенных территориях. 

Задачи второго направления РЭП связаны с приведением территориальной структуры 
хозяйства в соответствие с его ресурсной базой, геосистемной организацией природных ком-
плексов, а для трансграничных регионов и геополитической обстановкой. Указанное соответст-
вие достигается «увязкой» экономической эффективности природопользования с его экологиче-
ской допустимостью, реализуемой среди прочих мер в процессе организации территории, на-
правленной на создание условий для поддержания экологического равновесия, благодаря сис-
теме регламентов как для отдельных видов использования ресурсного потенциала, так и наибо-
лее значимых в эколого-функциональном отношении геосистем. Определяющее значение при-
дается комплексному использованию ресурсов, в том числе и накопленных отходов производст-
ва, формированию завершенных ресурсных циклов производства, ориентированных на конеч-
ную продукцию. 

Работа выполнена при поддержке проекта  РАН № 15-I-6-002о. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ТУВЫ 
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Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, fqkey@mail.ru 

 
XX век характеризуется значительным скачком в области науки и техники, и поэтому, на 

человека воздействуют различные природные, экономические, социально-культурные, психоло-
гические факторы, сказывающиеся на его здоровье. Эти факторы разнообразны, сегодняшняя 
природная среда меняется очень быстро, а человеческий организм и здоровье не может свое-
временно адаптироваться, что приводит к ухудшению состояния здоровья нации. 

Состояние здоровья людей – сложная комплексная характеристика, зависящая от мно-
жества разнородных факторов [1]. Здоровье населения – важнейший фактор, который определя-
ет уровень социально-экономического развития общества, качества жизни в целом, националь-
ной безопасности. Недооценка места  и роли здоровья на различных уровнях хозяйствования 
чревата негативными социально-экономическими последствиями. К ним относятся уменьшение 
общей продолжительности жизни, рождаемости, рост заболеваемости, травматизма и т.д. Все 
это способствует падению уровня и качества жизни населения, замедлению темпов социально-
экономического развития общества в целом [2]. 

В настоящее время значительная часть болезней человека связана с ухудшением эколо-
гической обстановки в среде обитания: загрязнением атмосферы, воды и почвы, недоброкачест-
венными продуктами питания, возрастанием шума и т.п. Это говорит о том, что детерминиро-
ванная адаптация к объективным негативным воздействиям, которые сейчас и сразу не ликви-
дировать и не изменить, еще далека от оптимальной, позволяющей функционировать на уровне 
максимальных, генотипически и фенотипически заложенных в индивиде потенций здоровья. 

За последние годы резко ухудшились демографические и социально-гигиенические по-
казатели жизнедеятельности и здоровья коренного населения - тувинцев. Негативные тенден-
ции обусловлены неблагоприятными факторами среды обитания человека, в том числе природ-
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но-климатическими, которые оказывают опосредованное влияние на уровни рождаемости и 
смертности населения. Складывается ситуация, следствием которой является формирование 
экологически обусловленной патологии человека.  

Социальные факторы играют ключевую роль в состоянии общей заболеваемости населения. 
В целом по республике санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Экологи-
ческие и социально-экономические проблемы Республики Тува усугубляются распространением нар-
комании и алкоголизма. Статистические данные отражают крайне неблагополучное состояние здоро-
вья населения. К 2012 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 61,09 лет. Тем не 
менее, продолжительность жизни в Республике Тува остается низкой - на 8,7 лет меньше, чем в сред-
нем в Российской Федерации. В 2012 году удельный вес женщин составил 52,4%, мужчин – 47,6%. 
Среди общего числа новорожденных преобладают мальчики, это отмечается как в городской, так и в 
сельской местности. Известно, что на 100 девочек рождается 102-104 мальчика, а в отдельные годы до 
106-108. Численное превосходство мужского пола сохраняется до 18 лет. Более высокая по сравнению 
с женщинами смертность мужского населения, короткая их продолжительность жизни приводит к 
тому, что численность мужского населения неуклонно сокращается. И в возрасте 70 лет и старше 
мужчин уже в 2 раза меньше, чем женщин. Возрастная структура постоянного населения представле-
на следующим образом: моложе трудоспособного (0-15 лет) - 96,9 тыс. человек (31,3% от общей чис-
ленности); трудоспособное население – 181,6 тыс. (58,7%); старше трудоспособного возраста – 30,8 
тыс. (10,0%). Средний возраст населения республики составляет 29,2 лет, в том числе женщин 30,8 лет, 
мужчин 27,6 лет. В среднем по Российской Федерации оба пола -39,2 лет. 

Уровень общей заболеваемости населения республики за последние пять лет (табл. 1) 
остается меньше среднероссийского показателя на РФ - 18,9 % и СФО – 25,5%, что связано с 
низкой обеспеченностью врачебными кадрами, особенно в сельской местности. 

Таблица 1 
Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов 

с диагнозом, установленным впервые в жизни)* 
 

  2005 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 743,7 780 796,9 793,9 799,4 
Сибирский федеральный округ 782,9 818 845,3 846,1 869,1 
Республика Тыва 687,7 583,2 615,2 622,4 647,8 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 
2014.  С.309. 

 
Основными причинами смерти населения в республике остаются болезни системы кро-

вообращения, несчастные случаи, отравления и травмы,  новообразования. За пять лет показа-
тель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 8,9%, с 419,6 на 100 тыс. 
населения в 2008 году до 382,1 в 2012 году. Показатель смертности от внешних причин (несча-
стные случаи, отравления и травмы) снизился на 7,8%, с 358,2 в 2008 году до 330,4 в 2012 году, 
в том числе от транспортных травм (всех видов) на 1,6%, самоубийств на 4,9%, убийств на 
19,9%. Также отмечается снижение смертности от инфекционных и паразитарных болезней на 
16,4%, в том числе от туберкулеза на 23,3%. 

Но отмечается рост показателей смертности от новообразований на 18,1%, с 95,9 в 2008 
году до 113,3 в 2012 году, болезней органов дыхания - на 11,9%, с 53,9 в 2008 году до 60,3 в 
2012 году, болезней органов пищеварения - на 21,8%, с 60,1 в 2008 году до 73,2 в 2012 году. 
Республика Тува является регионом с высокой младенческой смертностью. Хотя за период с 
2000 по 2011 годы отмечается снижение показателя младенческой смертности с 32,7‰ до 
13,5‰ или в 2,4 раза. Данное снижение показателя младенческой смертности было достигнуто 
в результате проведенной целенаправленной социальной политики и системных мер в области 
здравоохранения и социальной защиты республики. 

В структуре общей заболеваемости по Республике Тува в 2012 году стабильно лидирующее 
место занимают болезни органов дыхания - 268,5 (на 1000 тыс. населения); второе – травмы и от-
равления – 97,6; третье - болезни системы кровообращения – 95,2 (табл. 2). 

По показателям смертности при дорожно-транспортных происшествиях Республика Ту-
ва занимает лидирующее место среди субъектов Российской Федерации: показатель смертности 
в 2012 году составил 53,9 на 100 тыс. населения, тогда как данный показатель в среднем по Рос-
сии составляет 13,5 на 100 тыс. населения.  



437 
 

Таблица 2 
Структура общей заболеваемости населения по основным классам болезней 

(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)* 
 

 РФ СФО РТ 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

2010 32,8 36,3 48,8 
2013 30,9 35,5 54,3 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

2010 10,2 12,6 11,9 
2013 10,6 14,1 14,8 

Болезни органов дыхания 
2010 324,0 312,3 204,2 
2013 338,4 326,5 228,7 

Болезни органов пищеварения 
2010 33,4 42,9 15,4 
2013 35,2 57,2 20,9 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

2010 48,2 44,9 50,9 
2013 47,0 44,9 46,4 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 
2010 2,1 2,2 1,3 
2013 2,1 2,3 0,9 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 

2010 91,7 98,5 95,6 
2013 92,6 104,0 95,5 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 
2014.  С.311-314. 

 
Таким образом, несмотря на наличие факторов наследственной предрасположенности, 

большинство заболеваний формируется под влиянием всех особенностей жизни человека (пре-
дотвратимых причин): наличия вредных привычек, режима физической активности, питания, 
качества воды, эмоционального состояния, экологии, а также под влиянием социальных факто-
ров - условий труда и отдыха.  

В республике санитарное состояние населенных пунктов неудовлетворительное, имеют-
ся нарушения в системе плановой очистки территорий от бытового мусора, сказывается дефи-
цит специализированных транспортных средств, отсутствуют современные и эффективные ме-
тоды санитарной очистки территорий. В ряде сельскохозяйственных кожуунов республики не 
решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к примене-
нию пестицидов и минеральных удобрений, нет складов, отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям.  

В том, что с каждым годом ухудшается здоровье человечества, нации, отдельного инди-
вида, виноваты мы сами – люди, которые в погоне за новыми ресурсами и обогащением не за-
метили, как окружающая среда в ответ реагирует на антропогенное вмешательство. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ  
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Устойчивое развитие территории любого ранга предполагает ведение такой политики, 

при которой ее экологическая часть должна быть упреждающей и ориентированной на приве-
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дение территориальной структуры хозяйства в соответствие с ее ресурсной базой [3]. При таком 
подходе в городских территориях наряду с землями, выделенными под жилую и промышлен-
ную застройку должны существовать земли экологического назначения. Их основная роль – 
обеспечить оптимальные условия для жизнедеятельности населения  

Градостроительная политика городов в России определяется генеральными планами, ко-
торые являются стратегическими документами и тесно увязаны с целевыми экологическими 
программами. 

Для города Хабаровска выполнены две программы (на период 2001-2005 г.г. и 2006-
2010 г.г.), в настоящее время выполняется третья [2]. Первая программа была направлена на 
решение первоочередных острых экологических проблем, вызванных затянувшимся экономи-
ческим кризисом, который характеризовался глубоким спадом производства, сокращением, а 
зачастую и полным отсутствием финансовых отчислений субъектами хозяйственной деятельно-
сти на реализацию природоохранных мероприятий. Программа определила пять основных на-
правлений экологической деятельности администрации города. Это - защита воздушного бас-
сейна города, охрана и рациональное использование водных ресурсов, защита окружающей че-
ловека среды от отходов производства и потребления, воспроизводство зеленых насаждений, 
улучшение экологического образования и просвещения населения города. 

Была поставлена цель: на 10-15% сократить выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу и водные объекты города; уменьшить до 50% количество выводимых в природную 
среду отходов всех видов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот посредством вторич-
ной переработки. Количество и качество зеленых насаждений приблизить к экологическим 
стандартам; создать условия для формирования безопасных и благоприятных условий жизни 
людей на территории города. Однако из-за отсутствия средств, далеко не все намеченные меро-
приятия были выполнены. Тем не менее, за 2001-2005 гг. удалось разработать и реализовать ряд 
природоохранных мероприятий, которые улучшили экологическое состояние города и позволи-
ли решить многие социальные вопросы населения. 

Вторая Программа в отличие от первой формировалась в других условиях. Уже был 
сделан шаг в снижение неблагоприятного воздействия различных сфер деятельности на окру-
жающую человека среду. Однако проблемы оставались. Вторая Программа определила дея-
тельность администрации города в области сохранения и улучшения качества природной среды 
в тех же направлениях, что и первая. Стояла задача не только удержать, но и значительно улуч-
шить достигнутые ранее показатели.  

Анализ выполнения природоохранных мероприятий, предусмотренных в обеих про-
граммах, показал, что экологическое состояние Хабаровска существенно улучшилось [1]. Одна-
ко оставалось ряд проблем, требующих своего решения, экологическая обстановка в городе не 
соответствует современным требованиям устойчивого развития. Одна из основных причин - 
существующие подходы оценки состояния городской среды не смогли учесть все имеющиеся 
проблемы, включая региональные особенности территории города; существующее традицион-
ное зонирование городской территории, отраженное в генеральном плане не соответствует за-
дачам устойчивого развития.  

Генеральный план Хабаровска рассчитан осуществлять градостроительное и земельное ре-
гулирование до 2025 г., скорректирован с системой правового зонирования. Правовое зонирование 
(правила землепользования и застройки) – принципиально новый документ, который создает усло-
вия регулирования территориального развития при переходе к рыночным отношениям [5].  

Система правового зонирования разрабатывается с целью повышения отдачи городской 
территории с финансовых позиций в сочетании с мерами, способствующими росту привлекатель-
ности городской территории для проживания и деятельности населения, учета всех природоохран-
ных законов, требований и ограничений. Центральным звеном этой системы являются местные 
нормативно-правовые акты, регулирующие землепользование и застройку в городах с помощью 
установлений градостроительных регламентов. Основанием для принятия решений, связанных с 
землепользованием и застройкой должны быть карты всех выделенных зон и карты, связанные с 
различными требованиями и ограничениями к использованию земельных участков. В частности, 
карты зон действия ограничений по экологическим условиям. Они создаются на основе экологиче-
ских Законов Российской Федерации, которые позволяют местным властям регулировать сущест-
вующие нормы на основе местной нормативно-правовой базы. Однако из-за того, что эта база для 
Хабаровска развита слабо, карты до сих пор не разработаны, тогда как документ  «Правила земле-
пользования и застройки» принят городской Думой Хабаровска в 2002 г.  
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Несмотря на то, что принятый документ является для градостроительства новым, в нем 
сохраняется традиционное зонирование городской территории. Для Хабаровска, например, вы-
делены следующие зоны: центральные/коммерческие, жилые, промышленные, коммунальные, 
специальные, рекреационные территории и сельскохозяйственного назначения. В свою очередь 
рекреационные территории включают ООПТ, городские парки, бульвары и набережные, рек-
реационно-ландшафтные территории и коллективные сады. Основные их функции в градо-
строительных документах рассматриваются как природоохранные и рекреационные.  

Однако принятое зонирование не вполне удовлетворяет требованиям устойчивого раз-
вития территорий, в котором большое значение приобретают средоформирующие и средоста-
билизирующие функции земель. Эти земли формируют микроклимат, способствуют сохране-
нию генофонда биоразнообразия, наиболее ценных экосистем, наземной и почвенной фауны. 
Они участвуют в регуляции ветрового режима, стабилизации качества воды и нормального гид-
рологического режима, выполняют эрозионно-стабилизирующую функцию, эталонную, учеб-
но-воспитательную, обеспечивают комфортность проживания и ряд других. Каждой выявлен-
ной группе земель необходимо придать социально-экономический статус (средообразующие, 
средостабилизирующие, рекреационные, ландшафтно-терапевтические, эталонные, учебно-
воспитательные и др.), отслеживать выполнение основных функций, внося необходимые кор-
рективы. Для этого все земли, обладающие экологическими функциями, необходимо выделить в 
особую группу – земли экологического назначения и учитывать их в градостроительных доку-
ментах. Эти земли – основное звено в системе оптимальной организации территории, представ-
ляющей модель, которая должна быть ориентирована на снижение негативного воздействия хо-
зяйственной деятельности и эффективности выполнения экологических функций. 

Для целей устойчивого развития городской территории важна не только общая площадь 
земель экологического назначения, но и определенное их расположение в черте города [4]. 
Структура этих земель должна быть представлена «ядрами» и «коридорами». Ядра – площад-
ные элементы (парки, скверы, мемориальные комплексы и др.). Коридоры – линейная структура, 
куда входят бульвары, защитные зоны вдоль транспортных магистралей, водоохранные зоны 
вдоль Амура и малых рек, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и др. Необ-
ходимо, чтобы «ядра» были связаны с коридорами и примыкали к большим и малым водотокам, 
бульварам, водоохранным зонам. Это важно для эффективности их функционирования, как в 
пределах городской черты, так и за ее пределами.  

Поскольку сохранить экологическое равновесие можно только на достаточно больших 
территориях, определенное значение для города приобретают земли экологического назначения 
пригородной зоны. Для Хабаровска – это, прежде всего, акватория и левобережные заболочен-
ные пространства реки Амур. Сюда относятся также обширные южные лесные территории 
Большого и Малого Хехцирских хребтов, территории Большехехцирского заповедника и заказ-
ника Хехцир. Эти естественные мало нарушенные природные территории, выполняющие био-
сферостабилизирующие функции, оказывают влияние на общую экологическую обстановку в 
городе, как резерваты чистого воздуха (в городе преобладают ветра юго-западного направления). 
Кроме того, они служат источниками проникновения в город местных, в том числе и редких, 
видов флоры и фауны, способствуют обеспечению экологического равновесия – такого состоя-
ния природной среды, при котором обеспечивается саморегуляция, охрана и воспроизводство 
основных ее компонентов. Основной показатель экологического равновесия – соответствие 
уровня физической устойчивости ландшафтов силе воздействия антропогенной нагрузке. 

Таким образом, существующее традиционное зонирование городской территории, пред-
ставленное в современных градостроительных документах, не предполагает выявление средофор-
мирующих и средостабилизирующих свойств земель и придания им статуса – земли экологического 
назначения. Целевые экологические программы, тесно увязанные с генеральным планом, унифици-
рованы, решают тактические задачи общие для всех городов России, слабо учитывают региональ-
ные особенности. Все это не способствует решению вопросов устойчивого развития. 
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КАК ФАКТОР ТЕХНОГЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

Пасечник М. В. 
Югорский государственный университет, mpasechnik@yandex.ru 

 
Добыча и переработка нефти играет ключевую роль в развитии многих регионов Рос-

сийской Федерации.  На территории нашей страны выделяют несколько территорий, распола-
гающих значительными запасами нефти и газа, которые называют нефтегазоносными провин-
циями (НГП). В их число входят как традиционные регионы добычи: Западная Сибирь, Повол-
жье, Северный Кавказ, так и новые нефтегазоносные провинции: на Европейском Севере (Ти-
мано-Печорский регион), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Месторождения Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции начали разрабатывать в 1964 г.  В ее состав входят 
территории Тюменской, Томской, Новосибирской и Омской областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, а также прилегающий шельф Карского моря [1].   

В настоящее время добыча нефти в России сосредоточена в основном в Западно-
Сибирской и Волго-Уральской НГП. Известны также Тимано-Печорская и Северо-Кавказская 
НГП. Начато широкомасштабное освоение ресурсов и запасов Охотоморской и Лено-
Тунгусской провинций. Табл. 1 показывает добычу нефти в Сибири [2, 3]. По 2013-2014 гг. 
официальные данные на сегодняшний день отсутствуют.  

Таблица 1 
Добыча нефти и конденсата в Сибири в 2009 – 2014 гг. по регионам, млн т 

 

№ Субъект РФ 
Год, млн.т 

2009 2010 2011 2012 
2 Иркутская область 1,6 3,3 6,5 9,9 
3 Красноярский край 3,4 12,9 15,1 18,5 
6 Новосибирская область 2,1 1,3 0,85 0,6 
7 Омская область 0,8 0,8 0,4 0,4 
8 Пермский край 12,2 12,7 13,2 13,9 
9 Республика Бурятия     

10 Республика Саха (Якутия) 2,5 3,5 5,6 6,7 
11 Свердловская область     
12 Томская область 10,6 10,6 11,6 11,9 
13 Тюменская область 2,9 5,2 6,5 8 
14 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 270,4 265,9 262,5 259,9 
15 Ямало-Ненецкий автономный округ 35,3 34,5 34,5 36,4 

 

При добыче, хранении, транспортировке и переработке нефти нередко имеют место ава-
рии, которые приводят к экологическим, экономическим последствиям и человеческим жертвам. 
Факторы, приводящие к авариям и чрезвычайным ситуациям, представлены на рисунке.  

 

 
Факторы, приводящие к авариям и катастрофам на объектах нефтедобычи 
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За период с 2009-2014гг. в Сибири произошло 82 пожара, объектами которых стали неф-
тепроводы, нефтяные резервуары, нефтехранилища, наружные установки предприятий нефте-
перерабатывающей, химической и газовой промышленности, произошедших на предприятиях 
электроэнергетики, химической и нефтехимической, топливной промышленности, прочих 
предприятиях производственного назначения, складских предприятиях, базах, хранилищах. 
Статистика пожаров по регионам представлена в табл. 2.  

Таблица 2  
Статистика пожаров на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности Сибири  

за 2009-2014 гг. 
 

N 
п/п Субъект  

Количество 
Всего 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Алтайский край - - - - - 1 1 
2 Иркутская область 1 - - 1 1 1 4 
3 Красноярский край 1 - - - 1 - 2 
4 Кемеровская область - 1 3 - - - 4 
5 Красноярский край - 2 1 1 - - 4 
6 Новосибирская область - 1 - 1 - 1 3 
7 Омская область 2 3 3 1 1 1 11 
8 Пермский край 4 2 - 3 - 1 10 
9 Республика Бурятия - 1 - - - - 1 

10 Республика Саха (Якутия) - - - - 1 2 3 
11 Свердловская область - 1 - - - 1 2 
12 Тюменская область 1 - - - - 2 3 

13 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

3 5 7 2 2 1 20 

14 Ямало-Ненецкий автономный округ 2  3 4 4 1 14 
        82 

При сравнении количества добытой нефти (см. табл. 1) и количества пожаров на объектах 
нефтедобычи (табл. 2) видна зависимость между объемом добычи нефти регионом и количеством 
пожаров. Например,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра находится на первом месте по 
добыче нефти в Российской Федерации и чаще всего именно в этом округе происходят пожары на 
объектах нефтедобычи. Однако Омская область находится на одном из последних мест по добычи 
нефти в Российской Федерации, но по статистическим данным количество пожаров на  нефтепро-
водах, нефтяных резервуарах, нефтехранилищах, наружных установках предприятий нефтеперера-
батывающей промышленности, она занимает «почетное» 3 место, уступая также и Ямало-
Ненецкому автономному округу. Это связано с тем, что в Омской области находится больше десят-
ка нефтеперерабатывающих заводов,  и пожары, происходящие на них, также могут приводить к 
человеческим жертвам, экологическим последствиям и материальному ущербу. 

В  конце сентября 2012 года на Приобском месторождении в ХМАО произошел пожар. 
Горели два металлических ангара, площадь пожара достигала 4 тыс. кв. м. Погибли 11 человек, 
еще 6 получили травмы разной степени тяжести. Ущерб НК «Роснефть» был оценен в более 
чем 24 млн рублей. Пройдет два-три года, и техногенные аварии на объектах госкомпании ста-
нут, к сожалению, обычным делом. В 2014 г. произошел пожар на Ачинском НПЗ. По оценке 
страховой группы Allianz, пожар на Ачинском НПЗ стал самым дорогим страховым случаем в 
мире в 2014 году. И чем дальше, тем пожары на объектах нефтедобычи и нефтепереработки 
приводят все к большим последствиям, чем предыдущие [4]. 

Причины пожаров обобщены в табл. 3. Независимо от причины, все пожары приводят к 
человеческим жертвам, потерям нефти, экологическому ущербу, повреждению или разрушению 
технологического оборудования.  

Из табл. 3 видно, что одна из главных причин пожаров на нефтепроводах, нефтяных ре-
зервуарах, нефтехранилищах, наружных установках предприятий нефтеперерабатывающей 
промышленности Сибири – нарушение технологического регламента процесса производства, 
что составляет 19,5% от всех пожаров. Реже происходят пожары  вследствие поджога, грозового 
разряда, нарушения правил технической эксплуатации  и выбора аппаратов защиты электриче-
ских сетей, а также нарушения правил  устройства и эксплуатации электрооборудования. Все 
причины техногенных пожаров предотвращаемые, но необходим постоянный мониторинг со-
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стояния объектов нефтедобычи (технологического оборудования, соблюдения законодательной 
и нормативно-технической документации, измерения показателей состояния атмосферного воз-
духа, земельных и водных ресурсов, прилегающих к территории нефтедобычи). 

Таблица 3 
Причины пожаров на нефтепроводах, нефтяных резервуарах, нефтехранилищах,  
наружных установках предприятий нефтеперерабатывающей промышленности  

в Сибири за 2009-2014 гг. 
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1 Алтайский край 1                  

2 
Иркутская 
область 

    1   2          1 

3 
Красноярский 
край 

                  

4 
Кемеровская 
область 

1      1   1  1       

5 
Красноярский 
край 

2 1            1 1    

6 
Новосибирская 
область 

 1      2      1     

7 Омская область 3 5 2    1   1         

8 Пермский край 3    2 2             

9 
Республика 
Бурятия 

1     1 1     1       

10 
Республика Саха 
(Якутия) 

1       1      1     

11 
Свердловская 
область 

            1 1     

12 
Тюменская 
область 

           1      1 

13 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

1 5  2  1 4  1 3 2   1     

14 
Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

3 2   3  2     2    1 1  

  Всего: 16 14 2 2 6 4 9 5 1 5 2 5 1 5 1 1 1 2 

  
Наибольшую тревогу вызывает самая частая причина техногенных пожаров - наруше-

ние правил технологического регламента процесса производства, по  которому разработано 
достаточное количество нормативной документации. Вопрос - что способствует нарушениям 
организационных, технологических, профилактических, методических и надзорно-контрольных  
аспектов работы -  остается актуальным для науки и практики. 
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Реализация мер по выполнению федеральной целевой программы «Ликвидация накоп-
ленного экологического ущерба» на 2015-2026 гг. ставит ряд новых задач для географической 
науки, экономики природопользования с точки зрения анализа и оценки места и роли террито-
рий, которые были загрязнены, нарушены в результате прошлой хозяйственной и иной деятель-
ности, а также обоснования перспектив их дальнейшего социально-экономического развития [1, 
4]. Представляется целесообразным использования для такого эколого-экономического анализа 
процедуры экологического аудита территории [5]. Дело в том, что реализуемые в настоящее 
время проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба в большинстве случаев 
затрагивают пространственный, территориальный аспект проблемы. Это касается и месторас-
положения объектов накопленного экологического ущерба, его влияния на водные, земельные 
объекты, лесные экосистемы, на состояние здоровья населения и др. Осуществление проектов по 
реабилитации нарушенных территорий, в том числе – особо охраняемых природных территорий, 
затрагивают интересы различных сторон на местном, региональном уровне управления (органов 
государственного управления, населения, бизнес-структур, природопользователей и др.). 

Экологический аудит территории позволяет дать ответ, сформулировать независимую 
точку зрения об уровне влияния объекта накопленного экологического ущерба на природные 
экосистемы и населения, о достаточности принимаемых мер и финансирования для выполнения 
намеченных целей, об уровне информированности населения и др. В рамках разработки систе-
мы корректирующих мер могут быть сформулированы рекомендации по обеспечению принци-
пов «зеленой» экономики на рассматриваемых территориях, об их вовлечении в хозяйственный 
оборот и т.д. Подобного рода экологический аудит территории ранее выполнялся для г. Дзер-
жинск Нижегородской области, для ОАО «Алмазы Анабара», Республика Саха (Якутия) для 
оценки ущерба от нарушения земель в результате прошлой хозяйственной деятельности при 
добыче россыпных алмазов и др. [5]. 

Представляется целесообразным провести экологический аудит территории для разного 
типа объектов накопленного экологического ущерба. Такими объектами могут быть, к примеру, 
хвостохранилища. К примеру, в хвостохранилище Центральной обогатительной фабрики Сол-
нечного горно-обогатительного комбината, где осуществляли добычу и обогащение руд цвет-
ных металлов на месторождении Комсомольского оловорудного района в  Хабаровском крае, 
образовалось массой 24 млн т отходов, содержащих медь, олово, серебро, при этом нарушена 
территория на площади 54,4 га. Образование данного хвостохранилища привело к изменению 
ландшафта, а в результате близости объекта накопленного экологического ущерба к населенно-
му пункту имеется угроза безопасности для жизни и здоровья населения численностью 13,0 тыс. 
человек. Аналогичными объектами является хвостохранилище (хвосты обогащения руд цвет-
ных металлов, в основном олова) Депутатского горно-обогатительного комбината, п. Депутат-
ский Усть-Янского улуса, Республика Саха (Якутия), Куларское хвостохранилище (добыча и 
извлечение золота) п. Кулар, Усть-Янского улуса, Республика Саха (Якутия), хвостохранилище 
Акатуйской обогатительной фабрики, с. Акатуй, Акатуйский район, Забайкальский край и др.  

Объектами экологического аудита территории могут выступать также карьеры от добы-
чи бурых углей, например, карьер Кимовского угольного разреза (добыча угля открытым спосо-
бом) в Кимовском районе Тульской области, который занимает площадь 1,8 тыс. га и где содер-
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жатся отвалы, содержащие кварц, карбонат кальция, карбонат магния, карбонат железа, а также 
сульфаты этих металлов. Экологический аудит таких объектов позволит сформулировать пред-
ложения по использованию таких отходов, а также по развитию использования данных земель, 
например, для целей рекреации. 

Теоретически объектом экономико-географических исследований и экологического ау-
дита могут выступать также такие объекты, подлежащие ликвидации с точки зрения накоплен-
ного экологического ущерба, как карьеры от добычи бурых углей, скважины, терриконы, пруды-
отстойники, поля испарения, мазутохранилища, полигоны промышленных отходов, лигнинные 
поля и иловые поля, нефтезагрязненные земли, предприятия и их загрязненные территории, 
битумные ямы, короотвалы, смоляные отвалы, буровые шламы в амбарах, золоотвалы и шлако-
отвалы, шламонакопители, рудники и шахты [3]. К примеру, в Республике Коми имеются бес-
хозные солевые и выработанные нефтяные скважины, в том числе поисковые скважины, разве-
дочные скважины и скважины глубоко бурения. В данном регионе было пробурено более 4500 
скважин, из них более 3900 ликвидированных скважин является в настоящее время бесхозными, 
что приводит к нарушениям почвенного покрова, негативному воздействию на подземные воды. 

Перспективными объектами исследования являются также полигоны промышленных и 
бытовых отходов, особо охраняемые природные территории, которые могут оказаться в зоне 
влияния объектов накопленного экологического ущерба, и др. 

На наш взгляд, объектами экономико-географических исследований могут выступать 
также трансграничные территории, например, бассейн реки Селенга в России и Монголии, где 
находятся ряд горнодобывающих предприятий, которые могут оказывать воздействие на окру-
жающую среду [2]. К примеру, значительные объемы отходов в виде вскрышных пород, отходов 
обогащения, песков в результате работы обогатительной фабрики по производству меди молиб-
дена накоплено на совместном предприятии «Эрдэнэт». Учитывая, что российская сторона уча-
ствует в деятельности данного предприятия и владеет 49% его акций,  возникает вопрос о воз-
можности участия России в работах по ликвидации накопленного экологического ущерба после 
того, как предприятие будет перепрофилировано в связи истощением и исчерпанием месторож-
дения меди и молибдена и закрытием рудника. В этой ситуации также была бы целесообразно 
процедура проведения экологического аудита территории. 

Одним из нерешенных вопросов является вопрос о форме обязательности или добро-
вольности проведения экоаудиторских обследований в рамках федеральной целевой программы 
«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2015-2026 гг., а также вопрос о финан-
сировании работ по проведению экологического аудита территории. На наш взгляд, поскольку 
реализация многих проектов по экологической реабилитации территории затрагивает интересы 
многих граждан, на эти цели будут израсходованы значительные средства из федерального 
бюджета, то процедура экологического аудита многих объектов по ликвидации накопленного 
экологического ущерба может носить обязательный характер и завершать реализацию таких 
проектов независимым подтверждением достижения поставленных целей и улучшение качества 
окружающей среды и условий жизни населения. 

С другой стороны, заказчиком проведения работ по экологическому аудиту в условиях, 
когда многие объекты являются по существу бесхозными, предприятия, причинившие такой 
ущерб в результате своей прошлой деятельности, по существу прекратили свою деятельность, а 
местные органы управления и населения не имеют достаточных средств для инициирования 
такой работы, должно выступать государство в виде специально уполномоченных природо-
охранных и контролирующих органов. В этой случае и финансирование работ по проведению 
экологического аудита территории должно осуществляться в рамках данной федеральной целе-
вой программы в рамках смет по каждому проекту, где это необходимо. 

Предлагается осуществление модельного проекта по проведению экологического аудита 
территории на одном из объектов накопленного экологического ущерба, в рамках реализации 
которого было бы целесообразно привлечь географов, экономистов, управленцев, специалистов 
в сфере бизнеса, туризма и др.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ), проект №15-02-00141а, проект №15-32-01247, проект 15-22-03003. 
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Необходимость системного эколого-экономического подхода к решению проблемы ра-

ционального использования лесных ресурсов и охраны лесной природной среды очень важно, 
поскольку в теории и на практике эти процессы рассматриваются раздельно. Анализ сущест-
вующих методов как административного, так и экономического воздействия на лесопользовате-
лей показал неэффективность в решении этих задач. Административные методы, включающие 
лицензирование, лимиты, правила, контроль за пользованием лесными ресурсами, а также ус-
тановление особых режимов лесопользования в отдельных регионах, играют свою положитель-
ную роль в сохранении лесной экосистемы, но они недостаточны. 

Экономические методы, основанные на системе платежей за лесопользование и эконо-
мической ответственности за лесонарушения, не выполняют своих стимулирующих функций, а 
носят фискальный характер из-за низких ставок платы, хотя они периодически индексируются. 
Причина в несовершенстве теоретико-методических основ, положенных в их обоснование. 
Действующие в настоящее время минимальные ставки платы за единицу объема древесины, 
установленные директивно постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г., построены на 
затратном подходе и поэтому не улавливают экономическую ренту в полном объеме. На уровне 
субъектов РФ органы власти должны устанавливать региональные ставки платы за древесину, 
которые учитывали бы региональную специфику лесного фонда, лесопользования и лесного 
рынка. Но на практике из-за отсутствия нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализа-
цию данного подхода, региональная составляющая этих платежей определяется путем введения 
повышающих коэффициентов к федеральным минимальным ставкам. 

Система экономической ответственности за лесонарушения предусматривает штрафы за 
возмещение ущерба лесному хозяйству нарушением лесного законодательства и правил рубок 
древесины и является попыткой реализовать в лесном хозяйстве принцип «загрязнитель пла-
тит». При взыскании ущерба применяются специально разработанные таксы, кратные стоимо-
сти древесины по ставкам платы за единицу объема древесины [4]. В действительности же этот 
механизм управления лесопользованием почти не играет своей роли в силу низких размеров 
такс, не соответствующих социально-экологической и экономической значимости последствий 
правонарушений. Он тем более не стимулирует эколого-безопасное лесопользование, т.е. лесо-
охранную деятельность лесозаготовительных предприятий, которую они вынуждены проводить 
в условиях экологических ограничений на Байкальской природной территории (БПТ).  

Анализ последствий введения в регионе экологических ограничений для сохранения 
лесной экосистемы показал увеличение затрат на производство лесной продукции. Прирост за-
трат мы можем назвать экологическими затратами, поскольку он обусловлен экологической рег-
ламентацией. Помимо этого, у лесозаготовителя возникают прямые потери продукции и упу-
щенные выгоды из-за ограничения лесопользования. С другой стороны, они способствуют сни-
жению ущерба, наносимого лесной среде рубками леса, т.е. формируются экологические из-
держки, состоящие из совокупности экологических затрат и предотвращенного эколого-
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экономического ущерба в результате снижения негативного воздействия лесозаготовок на лес-
ную среду [2]. В создании механизма регулирования эколого-безопасного лесопользования 
важную роль играют платежи и экологические налоги. Они позволяют сделать стоимость про-
дукции более адекватной по отношению к затратам и ущербам, наносимым окружающей среде 
и тем самым способствуют интернализации внешних затрат самим загрязнителем.  

Вышеперечисленные параметры являются составными элементами лесного капитала, и 
количественная опенка этих элементов служит обоснованием экономических инструментов ра-
ционального и эколого-безопасного лесопользования. Нами разработана блок-схема формиро-
вания экономического механизма на основе оценки лесного капитала в условиях экологических 
ограничений (рис.). 

 

 
Блок-схема формирования экономического механизма лесопользования и охраны лесной среды в 

регионах с экологическими ограничениями 
 
Лесной капитал дает обществу выгоды в виде сырья, экологических услуг, ассимиляци-

онного (лесовосстановительного) потенциала лесной среды. В процессе использования лесного 
капитала происходят такие негативные явления, как истощение ресурсов, услуг, деградация 
лесной экосистемы. Для снижения этих негативных явлений необходимо проведение лесоох-
ранных мероприятий, которые понимаются в том числе как установление особого режима лесо-
пользования. Выгоды от проведения лесоохранных мер выражаются в виде сохранения ресур-
сов, экологических услуг, предотвращенного ущерба, убытки в виде дополнительных экологи-
ческих затрат, остаточного ущерба, упущенной выгоды, потерь продукции бизнеса в условиях 
экологических ограничений [1]. 

Предлагаемый системный подход к оценке лесного капитала через определение баланса 
выгод и убытков является основой для совершенствования экономических инструментов регу-
лирования лесопользования и охраны лесной среды в условиях экологических ограничений. 
Для реализации на практике данного подхода были разработаны методические подходы к оцен-
ке реальных величин лесосырьевой ренты и экологических издержек производства, исходя из 
особенностей их формирования в регионе [2, 3]. 

Для расчета лесоресурсной ренты была проведена классификация региональных усло-
вий и рентообразующих факторов, которые влияют на уровень производственных затрат и цену 
лесной продукции. На их основе были разработаны принципы формирования лесоресурсной 
ренты региона и порядок ее расчета [3].  
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Исследование механизма формирования экологических издержек в лесопользовании в 
условиях экологических ограничений на БПТ показало, что процесс интернализации части 
внешних затрат лесозаготовителей в их внутренние затраты происходит в виде «дополнитель-
ных экологических затрат», если они проводят лесоохранные меры,  или как  «вынужденные 
затраты» лесного хозяйства на восстановление лесов на вырубках, если не проводятся лесоох-
ранные меры. Анализ влияния экологических ограничений лесопользования на условия произ-
водства лесной продукции позволил выявить факторы и виды затрат, влияющие на формирова-
ние дополнительных экологических затрат у лесозаготовителя. В основу классификации поло-
жены специфика и степень регламентации лесопользования в разных экологических зонах БПТ. 
На их основе разработаны методы оценки экологических издержек лесного производства [2].  

В условиях децентрализации лесоуправления и особого режима лесопользования на 
БПТ в целях увеличения лесного дохода и оптимизации экологических издержек производства 
предлагается, во-первых, установление региональной части ставок платежей за лесные ресурсы 
на рентной основе, во-вторых, введение компенсационных платежей адекватных величине экс-
тернальных издержек лесозаготовительного производства как формы возмещения экономиче-
ского ущерба, наносимого лесной среде рубками леса. Нижней границей предлагаемых компен-
сационных платежей должна быть величина затрат на посадку леса на вырубках, так называе-
мые «вынужденные затраты» лесного хозяйства; верхней границей – величина ущерба (внеш-
ние затраты). Таким образом, компенсационные платежи являются рентным налогом за исполь-
зование ассимиляционного (лесовосстановительного) потенциала лесной среды. Эти меры бу-
дут способствовать появлению дополнительных финансовых ресурсов и, соответственно, рыча-
гов воздействия на процессы лесопользования в регионе.  

Эффективное улавливание и последующее реинвестирование совокупной лесной ренты 
возможно, если есть эффективная финансовая система, обслуживающая этот механизм. Пред-
ложенная схема финансовых потоков, формирующиеся из лесоресурсных и компенсационных 
платежей, с целью перераспределения их на рациональное и эколого-безопасное лесопользова-
ние, охрану и воспроизводство лесных ресурсов, а также на реализацию экологически значи-
мых лесных проектов и программ, позволит стимулировать эколого-ориентированную струк-
турную перестройку лесного комплекса региона. 

Предложенный региональный экономический механизм лесопользования и охраны лес-
ной среды, базирующий на методологии системного подхода к рентной оценке лесного капита-
ла путем встраивания его в рамки заданных экологических ограничений, позволит уменьшить 
остроту противоречий между производственными и экологическими целями в Байкальском ре-
гионе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 13–06–00742. 
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 Исследование направлено на решение одной из актуальных фундаментальных проблем 
– неравномерной инфраструктурной освоенности приграничных регионов, создающих разные 
стартовые условия для социально-экономического развития. В частности, рассмотрены пробле-
мы развития инфраструктурных отраслей приграничных районов России и Монголии, как 
трансграничных систем, обеспечивающих экономическую и экологическую безопасность и ос-
новные процессы жизнедеятельности общества и производства.  
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 Для совершенствования схем территориального размещения объектов базовой инфра-
структуры и эффективности функционирования необходимо определить их роль  
роль в международном, региональном и трансграничном взаимодействии, месте в структуре 
экономики регионов двух сопредельных стран, выявить зависимость от факторов природной 
среды и близости государственной границы.  
 Современное состояние объектов инфраструктуры в России и Монголии является след-
ствием политических, социально-экономических процессов и трансформаций последних не-
скольких десятилетий.   
 Низкий уровень обеспеченности объектами базовой инфраструктуры, сложные природ-
но-климатические условия строительства являются сдерживающими факторами социально-
экономического развития приграничных территорий.  
 Стоит отметить, что на плотность размещения и характер объектов большое влияние ока-
зали исторические особенности развития региона: значительная удаленность от центра страны, 
слабая транспортная освоенность, длительный период почти полной замкнутости СССР также 
были причинами замедленных темпов развития инфраструктуры, особенно в сфере логистики и 
финансов. Положение вблизи государственной границы бывшего СССР сдерживало экономиче-
ское развитие приграничных территорий. Военноопасный, барьерный характер границы с сопре-
дельными странами вынуждал размещать производство в глубинных районах страны [1].  
 Вследствие низкого уровня развития промышленного производства и диверсификации 
экономики, слабого внутрирегионального, межрегионального и международного трансгранич-
ного взаимодействия возникает негативный эффект глубокой периферии в приграничных рай-
онах Республик Бурятия, Тыва, Горный Алтай и Забайкальского края. В результате размывается 
экономический контур страны, создаются предпосылки экономической, военной и политиче-
ской уязвимости на востоке России.  
 Мы полагаем, что инфраструктура двух стран может быть объединяющим началом в 
международных отношениях России и Монголии. Как российская, так и монгольская инфра-
структура, как часть народного хозяйства до 90-х годов ХХ века развивались в едином ключе. 
При этом существует определенная идейно-функциональная близость, обусловленная историко-
этническими особенностями их развития, сходство в основных этапах становления и развития, 
практически однотипные технологические решения, схожие природно-климатические условия 
строительства и эксплуатации. Все это дает возможность типологизации основных объектов 
инфраструктуры и выработки единых механизмов государственной политики в области инфра-
структуры.   
 Поэтому необходим анализ существующих инфраструктурных взаимосвязей между 
Россией и Монголией, поиск возможных путей усиления эффективного взаимодействия в ин-
фраструктурных областях, поиск общих моделей эффективного развития в современных геопо-
литических условиях. 
 После распада СССР и обострившихся внутриполитических и экономических проблем в 
России, Монголия на достаточно длительный период выпала из ее внешнеполитических и 
внешнеэкономических интересов. Отсутствие внутренних средств, преимущественно аграрная 
структура экономики и поиск внешних источников привели к значительному замедлению тем-
пов обеспечения объектами инфраструктуры, техническому и моральному устареванию основ-
ных фондов. Возникший геополитический вакуум, после ухода СССР, наличие богатых разве-
данных запасов полезных ископаемых, стратегическое геополитическое положение между Рос-
сией и Китаем обусловило появление новых политических и экономических партнеров Монго-
лии. Рост интереса политического, экономического и даже военного присутствия в Монголии 
таких стран как Япония, Корея, Канада, Германия, США, Катар и КНР могут нести определен-
ные политические, экономические, экологические и военные угрозы интересам России. Одним 
из способов наращивания присутствия являются инвестиции или непосредственное участие в 
строительстве новых инфраструктурных объектов. В настоящее время КНР применяет страте-
гию сближения и вклинивания на территорию Монголии посредством строительства 8 автомо-
бильных дорог на всем протяжении китайско-монгольской границы [2], а также желанием 
строительства железной дороги вдоль южных границ Монголии. Существуют совместные ин-
фраструктурные проекты с США – автомобильная дорога Миллениум-Тысячелетие, с Японией, 
Катаром – строительство региональных дорог, с Германией, Австрией – строительство электро-
станций и повышение энергоэффективности, с Кореей – строительство международного аэро-
порта г. Улан-Батор. 
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 На фоне современной мировой геополитической обстановки, смещения вектора внеш-
ней политики РФ на Восток, усиления сотрудничества с КНР и Монголией усиливается ключе-
вая роль приграничных регионов. Поэтому ярко выраженный устойчивый экономический кон-
тур государства, развитая сеть инфраструктуры с наличием прочных трансграничных связей, 
наличие новых совместных инфраструктурных проектов является гарантом стабильности и ус-
тойчивого развития в регионе.  
 Граница с Монголией одна из самых протяженных в общей длине российских границ. 
Государственной границей пересекаются целостные природные и природно-ресурсные системы 
различных типов. Все более углубляющиеся и расширяющиеся интеграционные процессы ме-
жду приграничными территориями России и Монголии в социально-экономической, культур-
ной, экологической, природоохранной сферах требуют их рассмотрения как единых трансгра-
ничных территорий.  
 Это закономерно ставит задачу комплексного исследования объектов инфраструктуры 
на целостной природной трансграничной территории. Создание интегрированной базы данных 
инфраструктуры рассматриваемого региона является логичным завершением данного исследо-
вания, научной информационной основой для дальнейших междисциплинарных исследований, 
инструментов при разработке долгосрочных программ развития, прогнозировании возможных 
векторов территориального и отраслевого развития.  
 Несмотря на наличие научно-исследовательских работ по проблематике приграничных 
территории и инфраструктуры, комплексные исследования инфраструктурного аспекта разви-
тия приграничных территорий не проводилось. Необходимость переоценки роли инфраструк-
туры в региональном развитии особенно социальных и экологических функций создают пред-
посылки и актуальность зонирования территории для оценки уровня обеспеченности инфра-
структурой и условий его функционирования.  

Актуальность инфраструктурного зонирования международной трансграничной терри-
тории России и Монголии также связана с необходимостью комплексного анализа экологиче-
ских проблем в пределах рассматриваемой территории, анализа экономической ситуации и це-
лесообразностью создания международных экономических структур, а также выработки меха-
низмов управления подобными природно-хозяйственными территориальными системами ин-
фраструктурного типа.  
 Наиболее подробно была рассмотрена методика природно-хозяйственного районирова-
ния трансграничных территорий, предложенная П.Я. Баклановым, С.С. Ганзеем. В основе дан-
ной методики лежит сопоставление результатов природного и хозяйственного районирования 
приграничных территорий Дальнего Востока России, совокупный результат совмещения четко 
показывает уровень экономического развития хозяйства и природных условий [3].  

При оценке физико-географических условий развития инфраструктуры был применен 
опыт районирования Б.Л. Раднаева по природным условиям для транспортного строительства 
(1979 г.), в основе которой лежит оценка 8 элементов природных условий: рельеф (уклоны в 
градусах), грунты, многолетняя мерзлота (характер распространения), сейсмичность, заболо-
ченность, экзогенные процессы, климат, гидрографическая сеть [4].  

В настоящее время уже выделены следующие сопоставимые для двух стран показатели, 
характеризующие уровень развития инфраструктуры: уровень транспортной обеспеченности по 
коэффициенту Энгеля [5], соотношение автомобильных дорог с различным покрытием, протя-
женность железных дорог, количество аэропортов, уровень обеспеченности территории основ-
ными фондами в разрезе районов, ВРП региона и структура ВРП, количество инфраструктуро-
емких отраслей в структуре ВРП [6, 7, 8].  
 Проведено зонирование российско-монгольской трансграничной территории по природ-
ным условиям строительства и эксплуатации инфраструктуры с выделением 4 типов районов: с 
благоприятными условиями, слабоблагоприятными, неблагоприятными условиями, крайне не-
благоприятными условиями для инфраструктурного строительства. Зонирование  территории по 
условиям строительства позволяет выделить основные коридоры развития, благоприятные с точ-
ки зрения развития инфраструктуры, также можно предположить, что в районах с благоприятны-
ми условиями наблюдается наибольшая концентрация населения и объектов инфраструктуры. 
 Рассмотрены негативные социальные и экономические явления в приграничных рай-
онах России и Монголии, которые могут создать условия пограничной напряженности. Причи-
ной данных процессов может быть недостаточная инфраструктурная освоенность и низкий 
уровень жизни населения.  
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 Ожидаемым результатом исследования является разработка информационной основы 
инфраструктурной обеспеченности приграничных территорий России и Монголии для совер-
шенствования функционирования инфраструктуры, разработки схем внутрирегионального, 
межрегионального и международного взаимодействия, территориальных планов инфраструк-
турного развития и обустройства территории с учетом высокой социальной роли данных объек-
тов, факторов природной среды и близости государственных границ.   
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  

В РЕКРЕАЦИОННОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 
Санжеев Э.Д. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, esan@binm.bscnet.ru 
 
В последние годы актуальным становится использование местных рекреационных ре-

сурсов, которые подвергаются массированной нерегулируемой нагрузке, обусловленной повы-
шенным спросом при пассивном предложении. Учитывая, что большинство мест, которые об-
ладают набором свойств, обуславливающих их рекреационную привлекательность в глазах по-
тенциальных потребителей, никоим образом не обустроены, и нагрузка на такие территории 
никак не регулируется, существует опасность выведения их из оборота в связи с утратой ат-
трактивных свойств.  

Для предупреждения деградации природных комплексов в связи с увеличением рекреа-
ционных нагрузок необходимо проведение исследований в данной области. Следует отметить, 
что подобные исследования могут вестись в разных направлениях, однако для проведения ком-
плексных исследований рекреационной нагрузки на ландшафты логичным будет выделение и 
типологизация проблемных эколого-экономических ситуаций в рекреационном природопользо-
вании. Это позволит их классифицировать и применять единые подходы к исследованию сход-
ных явлений на разных территориях. 

К сожалению, в литературе нет определения понятия «эколого-экономическая ситуация 
в рекреационном природопользовании». Есть различные дефиниции понятия эколого-
экономическая ситуация, которое используется во многих сферах деятельности, но это их ана-
лиз не является задачей нашего исследования. Поэтому, под проблемной эколого-экономической 
ситуацией в рекреационном природопользовании нами понимается острая кризисная ситуация, 
связанная с развитием рекреационного природопользования, приведшая к возникновению пре-
одолимых противоречий между интересами природы и общества, сопровождающаяся измене-
ние свойств природных комплексов и сопряженных как с воздействием человека на природу, 
так и с влиянием измененной окружающей среды на человека. 

Исследование эколого-экономических ситуаций в рекреационном природопользовании 
непосредственно связано с подбором и обоснованием критериев, которые служат основой для 
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ее выделения, а также классификации с целью выделения сходных ситуаций, для разрешения 
которых будут применяться единые подходы. Для проведения исследований необходимо опре-
деление конкретных методов и приемов, на основе которых непосредственно будут проводиться 
исследования, в том числе выделение, анализ и оценка, а также классификация проблемных 
эколого-экономических ситуаций в рекреационном природопользовании. 

Выделение конкретной эколого-экономической ситуации предполагает проведение ана-
лиза и оценки современного состояния рекреационного природопользования с целью выявле-
ния основных проблем, которые будут служить отправной точкой для их выделения,  анализа и 
оценки. В дальнейшем на основе специально выделенных критериев производится их типоло-
гизация. 

Типология (или типологизация) – незаменимый этап любого исследования множества 
сходных (родственных) явлений; этап упорядочения знаний об исследуемых явлениях – разде-
лении изучаемых явлений по типам. Тип представляет собой объединение (группу, множество) 
явлений, которым свойственны общие существующие качественные признаки, отличающие его 
от других сходных по генезису и функциям групп явлений [1]. 

В данном случае типологизация является одним из ключевых моментов в исследовании, 
поскольку на ее основе для разных территорий, на которых складываются сходные проблемные 
эколого-экономические ситуации, применяются одинаковые методические подходы для даль-
нейшего анализа и оценки, что предопределяет формирование единых рекомендаций и предло-
жений для их разрешения. Однако это не отменяет применение дифференцированного подхода 
к каждой конкретной ситуации, позволяющего учесть особенности проявления каждой из них и 
проводить в дальнейшем корректировку применяемых мероприятий и механизмов для разре-
шения проблемной ситуации. 

На основе проведенного анализа и оценки, типологизации  проблемных эколого-
экономических ситуаций в рекреационном природопользовании может быть проведено райони-
рование и картографирование, а также разработка предложений и рекомендаций. Районирование 
и картографирование территории позволит выявить очаги, ареалы, территории с разными эколо-
го-экономическими ситуациями в рекреационном природопользовании региона, наглядно пока-
зать, какие ситуации являются превалирующими для той или иной территории и служить основой 
для применения территориального подхода при формировании механизмов, позволяющих кор-
ректировать и исправлять сложившиеся проблемные эколого-экономические ситуации. 

Сфера рекреационного природопользования, в отличие от других видов природопользо-
вания, например, недропользования, аграрного природопользования и т.д., отличается некото-
рыми особенностями, которые могут затруднять проводимые исследования. Во-первых, все ти-
пы рекреационных занятий, учитывая их разнообразие, могут проводиться на земельных участ-
ках, которые отличаются разными ландшафтными особенностями, например, опушка леса, бе-
рег реки или озера, пригородный лес, степные ландшафты, предгорья и горные территории и 
т.д. Поэтому типологизация их может быть различной. Во-вторых, рекреационное природо-
пользование различается по масштабам и может иметь точечный, ареальный и очаговый харак-
тер. В-третьих, антропогенное воздействие на окружающую природную среду в процессе рек-
реационных занятий может быть различным и разной интенсивности, от которой зависит ста-
бильное состояние ландшафтов или же обострение эколого-экономических ситуаций. Усиление 
антропогенной нагрузки может идти за счет не только местных жителей, но и приезжих. 

Проблемные эколого-экономические ситуации в рекреационном природопользовании 
могут складываться под влиянием различных природных и антропогенных факторов, которые 
определяют остроту и критичность ситуации, особенности протекания, продолжительность ее 
действия по времени, пути выхода из сложившейся ситуации и разрешение имеющихся проти-
воречий. Причем от природных факторов зависит чувствительность и устойчивость ландшаф-
тов к воздействию извне, а от антропогенных факторов будет зависеть сила, частота и продол-
жительность воздействия. В конечном итоге сложный комплекс факторов определяет последст-
вия для природных ландшафтов в результате развития рекреационной деятельности и их обра-
тимость или необратимость, которая влечет за собой снижение интереса со стороны потенци-
альных рекреантов и впоследствие выведение рекреационной территории из оборота. Типоло-
гизация проблемных эколого-экономических ситуаций в рекреационном природопользовании 
может осуществляться в зависимости от  ситуаций в природопользовании в целом. 

Анализ показывает, что в Республике Бурятия складываются проблемные эколого-
экономические ситуации в рекреационном природопользовании. 
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1. В водном рекреационном природопользовании, связанные с организацией отдыха на 
водных объектах (реках и озерах). 

2. В рекреационном недропользовании, обусловленные использованием бальнеологиче-
ских рекреационных ресурсов (минеральных источников, лечебных грязей и т.д.), в том числе 
их использование в официальных целях и неорганизованное использование. 

3. В использовании лесов в рекреационных целях (массовый отдых, отдых выходного 
дня, связанные с организацией пикников, шашлыков и т.д.), которое сопровождается замусори-
ванием территорий пригородных и прибрежных лесов, возникновением лесных пожаров, унич-
тожением лесной растительности, лесной подстилки, вырубкой деревьев, уничтожением редких 
и исчезающих видов растений и т.д. 

4. В рекреационном землепользовании, где проблемные эколого-экономические ситуации 
вызваны: во-первых, хаотичной застройкой и захватом земель на рекреационных территориях 
(например, на побережье оз. Байкал); во-вторых, они проявляются в проведении рекреационных 
занятий на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фонда; в-третьих, не-
большим количеством земель рекреационного назначения в общей структуре землепользова-
ния; 

5. В использовании особо охраняемых природных территорий в рекреационных целях и  
нарушении природоохранного законодательства, в том числе незаконный промысел объектов 
животного и растительного мира, сбор редких и исчезающих видов растений и т.д.; 

6. В рекреационных центрах и на рекреационных территориях, когда повышенная и не-
контролируемая рекреационная нагрузка влечет за собой целый ряд последствий связанных с 
деградацией  природных комплексов. 

7. В рекреационном природопользование на урбанизированных территориях с использо-
ванием парков, скверов, городских лесов и т.д., а также в связи с организацией общественных 
пляжей. 

Исходя из выделенных проблемных эколого-экономических ситуаций, можно опреде-
лить, что они формируются в своих направлениях рекреационного природопользования. По-
этому, на наш взгляд, целесообразно выделение проблемных эколого-экономических ситуаций 
по видам рекреационного природопользования. 

Рекреационное природопользование на сегодняшний день является одной из важнейших 
сфер деятельности, которой до последнего времени не уделялось достаточного внимания, что 
отразилось на недостаточном научном обосновании ее развития. Поэтому многие регионы на-
шей страны столкнулись с множеством проблем, связанных с бурным развитием рекреационно-
го природопользования. Не исключением стала и Республика Бурятия, на территории которой 
остро стоят проблемы, связанные с бурным развитием рекреации и туризма. Многогранность и 
многоаспектность рекреационного природопользования, разнообразие его воздействия на при-
роду закономерно диктует поиск методических подходов, которые позволили бы комплексно 
подходить к исследованию проблем. Выявление, обоснование, анализ и типологизация про-
блемных эколого-экономических ситуаций может послужить основой для выявления террито-
рий, характеризующихся сходными эколого-экономическими проблемами в рекреационном 
природопользовании и сформулировать единые предложения и рекомендации. Полученные ре-
зультаты можно было бы экстраполировать их на другие территории. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-06-07870. 
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Стратегия выбора бурым медведем (Ursus arctos) мест для обустройства берлог имеет 

большое значение для выживания вида. Выбор места определят условия зимовки, степень защи-
щенности медведя в берложный период от неблагоприятных погодных условий, хищников и беспо-
койства со стороны человека. В конечном итоге это сказывается на жизнеспособности животных. 
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Изучение географической приуроченности берлог проводили в рамках программ по 
изучению и сохранению бурых медведей в Приморском крае [12], Камчатском крае [5] и Саха-
линской области [4]. При обнаружении берлоги оценивали такие характеристики места положе-
ния убежища, как высота над уровнем моря, экспозиция склона, крутизна склона (в %), позиция 
берлоги на склоне (верхняя треть, средняя треть или нижняя треть), тип и особенности расти-
тельности. Большая часть обнаруженных берлог во всех регионах были грунтового типа. 

В Приморском крае исследования проходили в Сихотэ-Алинском государственном 
природном заповеднике и в его окрестностях. В 1993–2002 гг. было обнаружено 20 берлог буро-
го медведя (11 берлог семи самцов и девять берлог семи самок). Все берлоги принадлежали ме-
ченным радиоошейниками животным и были обнаружены при помощи радиотелеметрии. 

Берлоги самцов располагались в среднем на высоте 872 м над у.м., тогда как самок – 655 
м. Берлоги самцов располагались достоверно выше берлог самок (U = 17,5; p = 0,012) [12]. 
Самцы выбирали большие высоты по сравнению с позициями, выбранными нами случайно 
(U = 205; p = 0,001). Все берлоги в Приморском крае были на склонах. Самцы выбирали более 
крутые склоны, чем склоны из случайной выборки (U = 166; p = 0,006). Кроме того, берлоги 
самцов располагались на склонах с большим уклоном (в среднем 39 %), чем берлоги самок (в 
среднем 34 %) (U = 12; p = 0,036). Медведи предпочитали для устройства берлог верхние трети 
склонов (G = 12,3; df = 2; p = 0,002) [12]. В нижней трети склона была только одна берлога, в 
средней – шесть, тогда как в верхней трети – 13. На склонах восточной (40 %) и северной (30 %) 
экспозиций берлоги размещались чаще, чем на южной (20 %) и западной (10 %). Таким образом, 
бурые медведи на Сихотэ-Алине предпочитают при выборе места для берлог относительно вы-
сокие и крутые верхние трети склонов восточной и северной экспозиций. 

Из 20 берлог 13 были расположены в лесах, в составе древостоя которых преобладали 
хвойные породы деревьев (ель аянская, пихта почкочешуйная, сосна корейская, лиственница 
Каяндера). Остальные семь берлог обнаружены в лиственных лесах (березняки, осинники и 
дубняки). В большинстве случаев берложные места имели высокие защитные свойства: высокую 
степень густоты древостоя, обилие кустарников и подроста. Большинство берлог находились в 
высотном поясе растительности, представленном пихтово-еловыми лесами. Данный высотный 
пояс в Сихотэ-Алинском заповеднике расположен на высоте 700–1300 м над уровнем моря [1]. 

В Камчатском крае исследования проходили в 2005–2006 гг. в бассейне р. Шумной в 
Кроноцком государственном природном заповеднике. Берлоги медведей обнаруживали при це-
ленаправленном их поиске в местах потенциально пригодных для их обустройства; в местах 
визуальной регистрации медведей, находящихся у берлог в постберложный период и при посе-
щении мест нахождения животных, меченных GPS-ошейниками. 

Было обнаружено 17 берлог. Из них одно зимнее убежище находилось в кальдере вулкана 
Узон, шесть в бассейне р. Гейзерной (окрестности Долины гейзеров) и 10 на левобережье средне-
го течения р. Шумной. Последние 10 берлог были расположены на небольшом участке верхней 
трети юго-западного склона, каньоном обрывающегося в Шумную на площади всего 12 км2. 

Все берлоги были расположены на склонах. Большая их часть (80 %) находилась в верх-
ней трети склона (из них 13,3 % на хребте), а 20 % – в средней трети склона. Берлоги распола-
гались на склонах с крутизной от 29 до 51 % (в среднем 41 %). Средняя высота над уровнем 
моря составила 512,8 м при максимуме 863 и минимуме 333 м. Одиннадцать берлог находились 
на склонах юго-западной экспозиции, еще две на близких к ней южной и западной, остальные 
распределялись на склонах разных экспозиций. 

Одиннадцать берлог были в березовом лесу с доминированием в древостое березы Эр-
мана, остальные в зоне произрастания только стланиковых форм кустарников. Ольховый стла-
ник присутствовал у всех 17 берлог, кедровый стланик рядом с семью. В радиусе 10 м у 64,7 % 
берлог присутствовали деревья и во всех случаях кустарники. Семь раз на этой площади име-
лось от 5 до 10 деревьев, трижды – до 5 и один раз они были в количестве 20 штук. Густота кус-
тарника была в большинстве случаев средней (52,9 %) или повышенной (41,2 %) и только один 
раз кустарники были единичны. 

Таким образом, бурый медведь, обитающий в Кроноцком заповеднике, предпочитает 
устраивать берлоги на склонах, близких к юго-западной экспозиции в зоне березовых лесов и 
стлаников. 

В Сахалинской области в 2013 г. обнаружено две берлоги в бассейне р. Венгери в за-
казнике «Восточный». Обе берлоги принадлежали самкам, оснащенным GPS-ошейниками. 
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Берлоги были расположены на высотах 246 и 317 м,  на склонах восточной и северо-
восточной экспозиций крутизной 40 и 44 %, обе в верхней трети склона. В обоих случаях убе-
жища располагались в густых зарослях кедрового стланика в лесах с преобладанием в верхнем 
ярусе лиственницы Каяндера. 

Таким образом, для всех регионов, где проходили исследования, характерно обустройст-
во медведями берлог в труднодоступных местах: в горной местности, на относительно больших 
высотах, в верхних частях крутых склонов. Часто зимние убежища устраиваются в местах с 
густым подлеском и высокой степенью захламленности.  

Выбор медведями относительно высоких и крутых верхних частей склонов отмечается и 
другими исследователями [9, 11, 14]. Данные авторы склоняются к выводу, что в этих условиях 
создается хорошая изоляция, поскольку снегом обильно засыпает вход, кроме того, берлога при 
меньших откосах склона имела бы более тонкую крышу из грунта, и это обеспечивало бы 
меньшую термическую защиту убежища и большую вероятность ее разрушения. 

Предпочтения медведями склонов определенных экспозиций для обустройства берлог 
может быть связано с различными факторами, такими как степень оттаивания вечной мерзлоты 
в северных районах [7], направление господствующих ветров в зимнее время [14], различия в 
типах грунта [10] и глубине снежного покрова [8, 14] на склонах, обращенных к разным частям 
света. 

Помимо характеристик склона и высоты над уровнем моря, важную роль в выборе мес-
та для берлоги играют характер микрорельефа местности; мягкость и глубина грунта; наличие 
мест, удобных для строительства берлог; факторы беспокойства со стороны человека; густота 
древостоя; наличие крупных выворотней, пещер; близость грунтовых вод и т.д. 

Концентрации берлог, подобных обнаруженной в бассейне р. Шумной, характерны для 
разных частей ареала бурого медведя [2, 3, 6, 13]. Медведь предъявляет особые требования к 
местам для переживания зимнего периода. Соответствующие этим требованиям места (берлож-
ные стации) животные предпочитают другим и устраивают там берлоги на протяжении многих 
поколений. 
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Развитие геосистем Дальнего Востока протекает под громадным, но противоречивым по 

своему характеру двойным влиянием континента и океана. Такое влияние, проявляющееся пря-
мо или опосредованно, в наибольшей мере осуществляется через атмосферу, т.е. через своеоб-
разные дальневосточные климаты. Для последних характерными чертами являются: 1) большая 
значимость в их формировании циркуляционных факторов; 2) главенствующая роль океаниче-
ского влияния в теплый период года, когда действует летний муссон, и континентального – в 
холодный период, когда муссонная циркуляция накладывается на западный  перенос воздушных 
масс; 3) резкие и разнонаправленные (внутри- и межсезонные, годовые, многолетние, вековые и 
т.д.) и разноплановые (региональные, локальные, высотно-поясные) контрасты тепла и влаги на 
резко выраженном ветровом фоне. В ходе многопланового взаимодействия континентальности 
(К) и океаничности (О) в конечном счете создаются особые биометеоэнергетические предпо-
сылки для развития специфических геосистем и одновременно геоморфологических ландшаф-
тов – своеобразных регуляторов устойчивости общих геосистем. 

В соотношении величин континентальности и океаничности, по нашим данным, зало-
жен процент вероятности зарождения и развития родственных аномальных процессов (АП). Так, 
например, уже сейчас на восточной окраине Евроазиатского материка на ход ландшафтогенеза 
усиливается влияние зимней континентальности и относительно ослабевающей океаничности 
(особенно явно со 2-й половины прошлого столетия). Здесь, на территории Охотоморского ме-
габерега - арене повсеместно господствовавшего влияния океаничности - зарождаются новые и 
возрождаются древние курумы (как продукт континентального рельефообразующего влияния), 
где еще недавно они присутствовали только в реликтовых формах [15]. Одновременно с этим 
возрастает число и интенсивность аномальных процессов в береговой зоне -  возрастает повто-
ряемость штормов и штормовых нагонов, а также размыв морских побережий и подводного бе-
регового склона и т.п. [8]; расширяется ареал черной березы (индикатора континентальности) к 
востоку - до главного водораздела хребта Сихотэ-Алинь [11]. В результате полоса активного 
взаимоналожения и взаимопроникновения континентальности и океаничности в настоящее 
время, подчеркиваемая пестрым чередованием «чуждых» по происхождению форм, процессов 
и образований (в гольцовой зоне среднегорий: курумообразования и мерзлотной сортировки 
грунтов - нивационных форм; по долинам горных рек: наледей - дефляции с эоловым переме-
щением снега; и других), смещается к востоку, к береговой пограничной зоне. 

По своему воздействию на рельеф одномасштабные процессы и явления в различных 
районах могут выступать как типичные или аномальные (экстремальные - критические и кри-
зисные, и катастрофические) [6]. Пороговые ситуации взаимопереходов различных процессов 
(«типичные - критические», «критические - кризисные») или однонаправленных переходов 
(«экстремальные - катастрофические») в развитии рельефа отождествляются с наиболее дина-
мичными состояниями геосистем (ГС) [7]. 

На территории Дальнего Востока наиболее широко распространены опасные природные 
явления, связанные с колебаниями климата и порождающие природные риски [10]. Это навод-
нения, сели, ураганы, снежные лавины, шторма и штормовые нагоны, ураганы и смерчи. Они 
вызывают эрозионно-аккумулятивные процессы в речных долинах, размыв морских побережий 
и подводного берегового склона, обвалы, оползни, дефляцию и т.п. В разряд опасных природ-
ных явлений здесь включаются и цунами, хотя они обусловлены сейсмическими процессами. 

«Природные риски» в своем содержании всегда включают экологический аспект, указывая 
на все отклонения от спектра вещественно-энергетических показателей, оптимальных для природ-
ных компонентов, жизни человека и его хозяйственной деятельности [9]. Риски «проявляются» в 
естественных и (или) антропогенных обстановках и условиях – как результат определенного ус-
ложнения комплекса системообразующих факторов и процессов: типичных (в частности, из-за ку-
мулятивного эффекта их воздействий) и экстремальных (из-за перехода критических в кризисные). 
Именно различные их воздействия и взаимодействия и предопределяют те или иные уровни воз-
можных «природных рисков» для Человека. Это перекликается с теорией «самоорганизованной 
критичности» [3], согласно которой системы с большим количеством взаимодействующих компо-
нентов естественно эволюционируют к критическому и далее – к кризисному состоянию. 
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ГС Дальнего Востока постоянно подвергаются внешним воздействиям и испытывают 
различные трансформации. Степень последних регулируется устойчивостью ГС, определяемой 
суммарным вкладом устойчивости частных геосистем (с преобладанием вклада от экзогеомор-
фологических – из-за их консервативности, и  меньше от фитогенных – из-за их пластичности). 
Эти различия связаны с разной длительностью времен (характерного – для фитоценозов в це-
лом до ста лет, для почв до 10 тысяч и более лет, для рельефа до 1 миллиона и более лет; релак-
сации; адаптации)  развития компонентных ГС. Максимальная их устойчивость - на восходя-
щих отрезках их развития. Устойчивые состояния ГС определяются еще и разными соотноше-
ниями типичных и аномальных процессов, а их рамки – порогами устойчивости. 

Устойчивость геосистемы - способность объекта при различных внешних воздействиях 
сохранять основные черты организации и поддерживать возвратно-поступательное развитие [16]. 

Одни из возможных путей определения устойчивости ГС нами были предложены ранее 
[17]. На фоне значительного вклада типичных процессов в эволюционное развитие географиче-
ской оболочки (ГО), особенно в формирование устойчивости геоморфосистем,  существенная 
роль принадлежит аномальным процессам и событиям. При этом, последние для развития гео-
систем - не всегда “плохо”. Так, критические процессы, “разумно” корректируя организацию 
ГО, повышают общую устойчивость геосистем, тогда как кризисные - лишь частично. С дейст-
вием кризисных процессов, выводящих объекты из равновесных состояний, связано начало пе-
рестройки всей организации ГС (вплоть до смены траектории развития), что приводит к их раз-
рушению - катастрофам. Такие выводы базируются на результатах наших исследований и не 
противоречат  разработкам известных авторов [2]. 

Аномальные воздействия на геоморфологические системы (ГМС), особенно в специфи-
ческих (повышенно энергонапряженных) обстановках материковых окраин (Дальнего Востока, 
равно как юго-востока Азии и атлантического сектора Центральной Америки), к тому же часто 
оказывающихся по частоте повторяемости соразмерными с типичными, по своему морфолито-
генетическому эффекту резко обособлены. Более того, при этом они в одних случаях (чаще на 
ранних стадиях) вызывают неравновесное развитие, а в других - создают множество равновес-
ных состояний. Одновременно эти динамические колебания сопровождаются (по отношению к 
исходным ГМС - до момента аномальных событий) деструктивными и (или) конструктивными 
изменениями. В результате усложняется структура рельефа и его само функционирование, по-
вышается общая устойчивость и стабилизируется равновесное состояние,  т.е. направленно 
формируется более высокий уровень организации ГМС. Следовательно, аномальные события в 
геоморфологических обстановках, выступая морфолитогенетически значимыми и в целом сис-
темообразующими, чаще не являются поворотными вехами в развитии ГМС. Кроме того, при 
относительном постоянстве климата, в ходе многократно повторяющихся аномальных воздей-
ствий на ГМС и “вмещающие” их геосистемы, из-за причинно связанного с этим повышения 
устойчивости последних происходит пространственное расширение арены типичных процессов 
(т.е. аномальные процессы для геосистем все больше и больше становятся типичными - или 
“статус” аномальных процессов понижается). В целом, аномальные процессы и факторы в ходе 
разномасштабных воздействий на ГС приводят во времени к усложнению геосистем и, в част-
ности, геоморфологических ландшафтов с четко выраженными региональными тенденциями 
устойчивого развития. 

Аномальные процессы (АП) еще до недавнего прошлого (в целом, до середины голоце-
на) в регионе протекали очень активно. Установлено широкое проявление разнообразных экс-
тремальных и катастрофических процессов на отдельных возрастных рубежах: лесные пожары 
– около 5,5 тыс. л. н; 2,8 тыс. тыс. л. н; 1,87 тыс. л. н; 0,5 тыс. л. н. – в бассейнах р.р. Самарги, 
Единки, Партизанской, Киевки и др.; штормовые нагоны – около 4,7 тыс. л. н.; 2,4 тыс. л. н.; 1,3 
тыс. л. н.; 0,6 тыс. л. н. [9]. 

К настоящему времени масштабы активности АП относительно середины голоцена сни-
зились [10].  Относительное снижение суммарного эффекта наметившегося сейчас естественно-
го усиления АП  идет за счет “привыкания“ к ним ГС; в частности, морфогенетического  - в 
связи с общей тенденцией уменьшения темпов глубинной эрозии и выполаживания системы 
придолинных склонов (во внутригорных районах) и благодаря стабилизации уровня океана и 
формированию профиля динамического равновесия в системе “клиф - бенч” (в береговой зоне). 
Дальнейшее направленное усиление естественной континентальности климата [13] предопре-
деляет и направленное возрастание в рельефообразовании роли АП. Аналогичные изменения 
отмечались в позднем вюрме. 
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В ближайшем будущем, если произойдет резкое антропогенное потепление климата, 
возможен ускоренный подъем уровня Мирового океана. Это вызовет усиление и других многих 
рельефообразующих процессов (например, в береговой зоне - оползневых и обвальных), что 
уже отмечалось в прошлом - в оптимальные фазы рисс-вюрма и голоцена на берегах Японского 
и Охотского морей. 

Фиксируемое сейчас увеличение количества и размеров катастроф, с явным преоблада-
нием техногенных [14; 4], может быть связано на Дальнем Востоке, по нашему мнению, как с 
естественными природно-климатическими перестройками на высоких уровнях организации ГС, 
так и с масштабными антропогенными воздействиями, выходящими за локальные и региональ-
ные уровни и особенно приложимыми к относительно уязвимым контактным подсистемам - 
трансграничным полосам  вдоль природных рубежей. 

В силу того, что косные и биогенные ГС "живут" миллионы лет в условиях ритмических 
изменений геофизических параметров ГО, то в ходе эволюционного развития они выработали 
устойчивость - определенные функциональные приспособления, помогающие им "согласовы-
ваться" с изменяющимися природными условиями. В этом и проявляется важное адаптивное 
значение природных "ритмов" на всех уровнях (для биогенных ГС - от простейших биохимиче-
ских реакций в клетке до сложных поведенческих реакций в жизнедеятельности организмов – 
[1]; для косных ГС - от гидро-термодинамических напряжений и деформаций в деятельном слое 
до сложных "стадийных" переходов в типах рельефа). 

Уровни устойчивости и пластичности ГС не беспредельны, т.к. главные их резервы -  
геоморфологических (из-за консервативности) и фитосистем (из-за пластичности) - в конечном 
счете, все же ограничены. Вероятно, сейчас они часто находятся у своего предела, о чем и сви-
детельствует, в частности, направленное увеличение природных, а в условиях антропогенного 
"пресса"  и техногенных катастроф.  

Ход экзогенных процессов в развитии ГО предопределяется и контролируется конкрет-
ными соотношениями тепла и влаги на том или ином ветровом фоне, характеристики которых 
наблюдаются и регистрируются. Они коррелируются с характерными состояниями геосистем. 
Следовательно, экзогенные кризисные обстановки и катастрофы могут прогнозироваться. Тех-
ногенные катастрофы в принципе также просчитываются. В то же время эндогенные риски - 
трудно и редко корректно предугадываются. Сейчас частично уже существует возможность 
вносить объективные коррективы в практику рационального природопользования и тем самым 
реализовывать варианты устойчивого развития  природы и общества [5; 12]. 

Изменения средообразующей  роли К и О на Дальнем Востоке вполне вероятны. Здесь 
возможно антропогенное усиление естественного роста К (из-за площадных лесных рубок и 
пожаров на региональном уровне) и некоторое замедление К (из-за возможных кризисных «вы-
бросов» в атмосферу техновеществ и ожидающегося из-за этого потепления климата), и естест-
венное ослабление общей О. На этом фоне в максимально напряженной полосе (мегаберега и 
островные территории) динамические характеристики типичных и аномальных процессов и 
явлений «сближаются», что повышает здесь вероятность кризисов и катастроф [10]. 

Один из основных выводов, вытекающий из наших построений и обобщающий пер-
спективу дальнейших тематических поисков, следующий. Максимально богатый спектр АП 
отмечается в окраинно-материковой зоне и порождается здесь равным вкладом К и О. Несмотря 
на то, что общая интенсивность АП здесь средняя, но за счет их многообразия суммарный мор-
фогенетический эффект максимален. 
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Комплексные научные экспедиции кафедры рационального природопользования гео-
графического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова в Республику Бурятия, посвященные 
изучению рекреационного природопользования, проводятся уже на протяжении нескольких лет 
в летнее и зимнее время [4]. Экспедиции осуществляются при поддержке Фонда содействия 
сохранению озера Байкал. В них принимают участие сотрудники, студенты и аспиранты не 
только кафедры рационального природопользования, но и кафедр геохимии ландшафтов и гео-
графии почв, гидрологии суши, физической географии России и ландшафтоведения, физиче-
ской географии мира и геоэкологии. Отряды работают в Северобайкальском районе (в окрест-
ностях Холоднинского полиметаллического месторождения и курортной местности «Хакусы»), 
в Прибайкальском районе на территории Особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Байкальская гавань» и прилегающих к ней участках (в окре-
стностях населенных пунктов Турка, Гремячинск, Горячинск, Исток, Ярцы, Черемушки, Золо-
той Ключ, Кика), в Баргузинском районе (в Забайкальском национальном парке). 

Экспедициями проводятся комплексные исследования, которые включают изучение  ис-
тории природопользования, а также природных и социально-экономических особенностей со-
временного регионального природопользования. Особое внимание уделяется проблемам рек-
реационного, традиционного и природоохранного природопользования. В ходе экспедиций про-
водится изучение ландшафтной структуры и рекреационного потенциала территории, прово-
дятся социологические и геоэкологические исследования. Полученные результаты используют-
ся для выявления возможных перспектив и направлений дальнейшего развития хозяйственной 
деятельности в регионе [2]. 
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В рамках ландшафтных исследований 2012-2014 гг. изучалась ландшафтная структура тер-
ритории и собирались материалы для создания ландшафтных карт, проводились комплексные 
ландшафтные описания ключевых участков. Ландшафтные исследования проводились и для изуче-
ния рекреационного потенциала территории. Так, была проведена полевая оценка эстетической 
привлекательности и устойчивости ПТК к рекреационному воздействию, оценка комфортности 
рекреационных прибрежных экосистем и др. Результаты использовались для выявления территорий, 
наиболее перспективных для разработки туристических маршрутов  и развития  разных видов тури-
стической деятельности с учетом экологической емкости местных ландшафтов. 

Для определения состояния природной среды на исследуемых территориях проводились  
геохимические исследования. Во время экспедиций отбирались пробы воды, донных отложений, в 
зимний период – снег. В Северобайкальском районе особое внимание уделялось изучению совре-
менного состояния водотоков, находящихся в зоне влияния Холоднинского месторождения. Было 
установлено, что геохимическое воздействие Холоднинского свинцово-цинкового месторождения 
на подчинённые водные объекты существует и прослеживается вниз по течению реки Холодной, 
однако в целом не превышает допустимых уровней загрязнения. Содержание металлов в природ-
ных водах, скорее всего, соответствует геохимическому фону территории водосбора р. Холодная.  

В Прибайкальском районе на территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская Гавань» для оценки 
экологического состояния водных объектов пробы отбирались из озера Котокель, в реках Верх-
ний и Нижний Коточик, Исток, в озерах Малое и Большое Духовые, а также из колодцев в селе 
Исток и в его окрестностях. Состояние озера Котокель по исследуемым показателям было оце-
нено как удовлетворительное, значительных превышений ПДК отмечено не было. Результаты 
исследования говорят о постепенном восстановлении озера после экологической катастрофы 
2008г. и возможности его использования в перспективе как объекта рекреации ОЭЗ ТРТ «Бай-
кальская гавань». В тоже время серьезное беспокойство вызывают источники питьевого водо-
снабжения, которые активно используются местным населением, т.к.  качество их вод не соот-
ветствует санитарно-гигиеническим нормам. 

В 2013-2014 гг. были проанализированы факторы развития рекреации в Республике Бу-
рятия и собраны материалы, необходимые для проведения комплексного анализа рекреационно-
го природопользования Бурятии [5]. Важным этапом разработки комплексной схемы рекреаци-
онного природопользования стала карта природопользования Бурятии с выделенными на ней 
рекреационными территориями. Разработка карты рекреационных территорий заложила основу 
для анализа рекреационного природопользования и его воздействия на окружающую среду, ре-
зультатом которого станет комплексная схема рекреационного природопользования. 

Проведение природохозяйственного районирования позволило приступить к работам по 
изучению особенностей современной территориальной организации рекреационного природо-
пользования в Бурятии и разработке макета карты «Рекреационные территории Бурятии» [1]. 
Рекреационные территории выделялись на основании анализа размещения наиболее значимых 
с точки зрения рекреации природных и культурно-исторических объектов, существующей рек-
реационной инфраструктуры, включающей основные места возможного размещения отдыхаю-
щих (пансионаты, гостевые дома, гостиницы, лагеря отдыха и др.), а также с учетом транспорт-
ной обеспеченности. Было выделено 8 рекреационных территорий, характеризующихся разным 
набором видов рекреационной деятельности и разными перспективами развития, которые и 
должны стать первоочередными объектами экологической оценки и мониторинга в ходе даль-
нейших работ в рамках проекта. 

На территории Республики Бурятия сосредоточено порядка 1700 объектов культурного 
наследия и свыше 600 объектов природного наследия [3]. Перечень объектов культурного на-
следия включает две группы объектов: памятники истории и архитектуры и памятники археоло-
гии. Объекты природного наследия также большей частью представлены территориями или 
объектами, имеющими статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Распределе-
ние объектов наследия по районам Бурятии характеризуется высокой степенью неоднородно-
сти: ООПТ с наиболее строгим режимом охраны (заповедники и национальные парки) сосредо-
точены преимущественно в ЦЭЗ Байкала (Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкаль-
ский, Кабанский районы), в то время как заказники и памятники природы неравномерно рас-
пределены по остальной территории. Число памятников природы (выявленных и имеющих ста-
тус ООПТ) колеблется от 3 в Кижигинском и 4 в Муйском и Бичурском р-нах до 122 и 130 в 
Кяхтинском и Северо-Байкальском соответственно. Такая неравномерность распределения объ-
ектов природного наследия напрямую соответствует степени их востребованности в рекреаци-
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онной деятельности: наиболее удаленные от центра республики районы менее изучены на 
предмет выявления объектов наследия и в меньшей степени задействованы в рекреации.  

Для формирования более полного представления об объектах наследия изучаемого региона 
и возможностях использования этих данных при планировании рекреационных зон необходимо 
продолжение исследований. В связи с тем, что районы Бурятии предлагают широкие возможности 
для различных видов туризма и отдыха (познавательный, спортивный, религиозный, экологический 
туризм; отдых выходного дня, детский отдых, лечебно-профилактический отдых и т.п.), необходим 
детальный анализ возможностей сочетания различных видов туризма и отдыха, выявления опти-
мальных сочетаний и выработка предложений по их реализации. В Бурятии существует немало 
примеров такого сочетания (Иволгинский, Прибайкальский, Баргузинский р-ны), однако в боль-
шинстве районов аналогичные возможности практически не реализованы.  

Очевидно, что планирование и прогноз развития рекреационных зон на территории, ха-
рактеризующейся физико-географической общностью природных комплексов и уязвимостью 
уникальных ландшафтов к антропогенным нагрузкам, должно  осуществляться системно [6]. 
Полученные в ходе полевых исследований данные используются для картографирования акту-
ального экологического состояния рекреационных зон Республики Бурятия. Научным результа-
том работ является серия карт и схем, созданных с привлечением материалов дистанционного 
зондирования, и их верификации в ходе экспедиционных исследований в летне-осенний сезон 
2012-2014 гг. Разработанные картографические материалы составят основу для оценки эколого-
экономической эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории с 
точки зрения развития рекреации. 

Оценка антропогенной нагрузки, экологического состояния территории, разработка 
комплексной схемы рекреационного природопользования в границах Республики Бурятия с 
учетом исторического  опыта (в т.ч. аттрактивных примеров традиционных систем природо-
пользования), конфликтов рекреационного и других видов природопользования представляет 
собой значимый результат исследования. Предполагаемые дальнейшие работы применительно к 
данному региону, обладающему уникальными природно-экологическими и социально-
экономическими характеристиками, помогут скорректировать методологическую основу разви-
тия рекреации на региональном уровне с позиций эколого-экономической эффективности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ-РГО в рамках научного 
проекта № 13-05-41248 
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В арктическую зону из регионов Российского Дальнего Востока (РДВ) входят Чукотский 
автономный округ и 5 улусов (районов) Саха (Якутия): Аллаиховский, Анабарский, Булунский, 
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Усть-Янский и Нижнеколымский. Наряду с богатой минерально-сырьевой базой здесь сущест-
вует Северный морской путь. Выход на побережье Северного Ледовитого океана имеют все пе-
речисленные улусы Саха (Якутии). 

Эти территории характеризуются: суровым климатом, наличием вечной мерзлоты, на-
личием сырьевой базы, оттоком населения, депрессивным социально-экономическим состояни-
ем. Основными направлениями хозяйственной деятельности являются: Анабарский улус – до-
быча и переработка алмазов, рыбодобыча и переработка, охотничий промысел,  оленеводство; 
Аллаиховский улус – сельское хозяйство (оленеводство, коневодство), пушной и рыбный про-
мысел; Булунский улус - сельское хозяйство, алмазодобыча, рыбодобыча и переработка, В улусе  
находится единственный в республике морской порт  – ОАО «Морской порт «Тикси»; Усть-
Янский - традиционные отрасли хозяйства: оленеводство и промыслы (рыбный и пушной), яв-
ляется поселением, отнесённым к труднодоступным и отдалённым местностям республики; 
Нижнеколымский улус - сельское хозяйство (оленеводство, звероводство) и промыслы (пушной 
и рыбный), Нижнеколымский улус называют морскими воротами Колымы - здесь расположен 
Зеленомысский морской порт, перерабатывающий грузы для трёх колымских улусов, а также 
Билибинского и Чаунского районов Чукотского автономного округа. 

Развитие северных арктических районов идет неоднородно. Благополучнее ситуация 
прежде всего в Анабарском районе за счет развитой алмазодобывающей промышленности, ко-
гда как другие районы являются депрессивными в последние два десятилетия. Арктические 
районы республики являются лидерами по добыче рыбы. На их долю приходится свыше 50% 
всей добываемой рыбы. Булунский район является одним из самых главных районов республи-
ки по добычи рыбы. На его долю приходится 26-27% всей добываемой рыбы в регионе с еже-
годной добычей около 2000 тонн. Усть-Янский район добывает ежегодно чуть свыше 1000 тонн 
рыбы в год. В Анабарском и Нижнеколымском районе ежегодный вылов рыбы составляет около 
700 тонн, На Аллаиховский улус приходится около 400-600 тонн. 

Разведанный минерально-сырьевой потенциал Чукотского автономного округа считает-
ся одним из самых высоких на Дальнем Востоке. В недрах округа залегают месторождения зо-
лота, олова, серебра, меди, вольфрама, ртути, металлов платиновой группы, угля, нефти, газа и 
других полезных ископаемых, богат округ ресурсами морского зверобойного промысла, охот-
ничьими ресурсами. Основные отрасли промышленности: горнодобывающая (добыча золота, 
олова, вольфрама, ртути, каменного и бурого угля), рыбная промышленность, производство 
стройматериалов. В сельском хозяйстве преобладает оленеводство. В округе развиты художест-
венные промыслы (резьба по кости). 

В настоящее время эти территории имеют лидирующие позиции, т.к. имеют в своем со-
ставе производства по добыче нефти и природного газа, что объясняются стабильным спросом 
на эту продукцию на мировом и отечественном рынках. Сравнительное социально-
экономическое благополучие этих регионов в настоящее время и его перспективы полностью 
обусловлено экспортной ориентацией сложившихся здесь отраслей производства, которая не-
стабильна (высокие затраты на эксплуатацию месторождений нефти и природного газа в суро-
вых природно-климатических и геологических условиях, растущая конкуренция на рынках в 
ведущих странах мира, нестабильная политико-экономическая ситуация в странах, через кото-
рые осуществляется транзит нефти и природного газа, сокращение размеров потребительского 
рынка, вызванное мировым финансово-экономическим кризисом, и т.д.). 

С точки зрения экологичности природопользования данные территории являются доста-
точно благополучными. Согласно рейтингу, опубликованному на сайте www.greenpatrol.ru, самым 
экологически чистым регионом России признан Чукотский автономный округ, Саха (Якутия) на 23 
месте среди рассмотренных 83 регионов России. Проведенные анализ и оценка производственно-
природных отношений [3] показали, что на данных территориях имеются районы, где необходимо 
частичное ограничение деятельности отдельных предприятий, оказывающих длительное время не-
гативное воздействие на окружающую природную среду. А это значит, что на рассматриваемых 
территориях имеются проблемы, основными из которых являются: 

- некачественная питьевая вода для обеспечения населения; 
- сброс неочищенных сточных вод (в основном  бытовых); 
- наличие несанкционированных свалок твердых отходов; 
- отсутствие утилизации твердых отходов; 
- оврагообразование (в большинстве случаев природного характера); 
- неразвитость экологической культуры у отдельной категории населения. 
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Помимо хозяйственной деятельности, эффективность природопользования формирует и 
природоохранная деятельность. Эффективность природоохранной деятельности во этих регио-
нах РДВ очень низкая (табл.) [1]. 

 

Эффективность природоохранной деятельности (2007, 2010 гг.) 
 

Субъекты 
ВРП,млн.руб.* 

∑ тек. затрат 
+,инвест. в ос-
новн.капитал на 
ООС и рац. прир-
ие, млн.руб.* 

Эффективнгостьприродоохра
нныхмероприятий Изменен

ие (+,-) 
уровняп
риродоо
хр. 

затрат,% 

Экономиче-
ский оптимум, 

млн.руб. 
(8% от ВРП)**, 

2007/2010 гг 

Уровень 
природо-
охр.затрат 
от ВРП,% 

2007/2010гг. 
2007 2010 2007 2010 

Республика 
Саха (Якутия) 

246469 384725,9 7260,8 5811,7 
19717,5/ 
30778,1 

2,9 / 1,5 -1,4 

Чукотский АО 21222 41974,2 40,8 39,0 1697,8/3357,9 0,2 / 0,1 -0,1 
* [2], **[1] 

 
В настоящее время наблюдается стремление государства к форсированному экономиче-

скому развитию Сибири и Дальнего Востока и их интеграции в экономические структуры стран 
АТР. Это выражается в первую очередь в выросшем инвестиционном интересе к Дальнему Вос-
току вообще и к северным районам в частности, как со стороны государства, так и со стороны 
иностранных инвесторов. Для этого есть достаточно оснований, и, безусловно, это приведет к 
экономическому и социальному подъему в регионе, повышению уровня жизни населения, пре-
одолению диспропорций во многих аспектах РДВ.  

Учитывая низкую экологичность производственно-природных отношений, а также зна-
чительное ухудшение экологической обстановки в регионах в целом, можно предположить, что 
с реализацией инвестиционных проектов (преобладают добывающие виды хозяйственной дея-
тельности) техногенное воздействие на природную среду усилится, что повлечет за собой 
ухудшение социальных, экологических, а впоследствии, возможно,  и экономических условий 
на данных территориях (рис.). При определении степени увеличения техногенной нагрузки на-
ми учитывалось: вид хозяйственной деятельности проекта, количество проектов конкретного 
вида деятельности, специфика воздействия, «цепочка» техногенного воздействия (т.е. какие и 
сколько компонентов окружающей среды, включая и человека, напрямую или опосредованно 
будут испытывать воздействия).  

 

 

Инвестиционное увеличение техногенной нагрузки в арктической зоне РДВ 
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Анализ проектов показал, что на рассматриваемых территориях нет ни одного проекта в 
рамках охраны окружающей среды и рационального природопользования и развития традици-
онных промыслов. Для  северных районов подобные проекты важны и актуальны, т.к. там име-
ются необходимые ресурсы, как природные, так и трудовые, и их реализация могла бы быть од-
ним из путей решения некоторых экономических, социальных, демографических проблем, не 
приводящих к возникновению или усилению экологических. Также недостаточным, на наш 
взгляд, является и предполагаемое количество инновационных проектов, которые предусматри-
вают безотходное производство, вторичные использование отходов, нанотехнологии. Это сви-
детельствует о том, что, несмотря на ощутимое ухудшение экологической ситуации в регионах, 
этой проблеме традиционно уделяется несоизмеримо мало внимания.   

Во многом такое положение - результат отсутствия комплексного подхода к стратегиче-
скому планированию развития арктических территорий. Прогнозируемые огромные минераль-
но-сырьевые и природные ресурсы дают основание утверждать, что арктическая зона РДВ име-
ет огромный потенциал для устойчивого развития, который может и должен быть востребован, 
но только с учетом сбалансированности всего спектра интересов общества.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ "Проведение фундаментальных науч-
ных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами", № 14-
18-03185. 
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ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕНОС РАСТВОРЕННЫХ ФОРМ ВЕЩЕСТВ  
ВОДАМИ Р. СЕЛЕНГА 

Хажеева З.И. 
 Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, zkhazh@geo.stbur.ru 

 
Загрязняющие вещества природных вод перераспределяются между различными компо-

нентами водной экосистемы – водой, взвешенным веществом, донными отложениями и биотой. 
В данной работе приводятся результаты анализа проб воды р. Селенга (п. Наушки) на содержа-
ние растворенных веществ. 

 Отбор проб воды проводился систематически в различные сезоны года в период 2002-
2012 гг. В пробах воды определяли рН, Eh, удельную электропроводность, растворенный кисло-
род (по Винклеру), биохимическое потребление кислорода (БПК5), перманганатную окисляе-
мость (ПО) по Кубелю, бихроматную окисляемость (ХПК), минеральные формы азота и содер-
жание основных анионов и катионов в соответствии с известными методиками в лаборатории 
гидрогеологии и геоэкологии ГИН СО РАН. Пробы для анализа на микроэлементный состав 
предварительно фильтровались через целлюлозный фильтр (0,45 мкм) и были подкислены азот-
ной кислотой высокой чистоты до рН 2. Концентрации растворенных микроэлементов опреде-
лены методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмы (ICP-MS) на приборе ELE-
MENT XR в ГИН СО РАН. Ошибка измерения составляла не более 5% RSD. 

Водородный показатель рН изменялся от 7,25 до 8,65, характеризуя реакцию среды как 
слабо щелочную. Окислительно-восстановительный потенциал Eh воды р. Селенга на этом уча-
стке изменялся в интервале 180-280 мВ, что свидетельствует об окислительных условиях и 
удовлетворительном кислородном режиме воды. Концентрация растворенного кислорода со-
ставляла 9,34-13,11 мг/дм3 (ПДК составляет 4-6 мг/дм3). Минерализация изменялась в интерва-
ле 162-278 мг/дм3. По ионному  составу классификации О.А. Алекина [1] вода принадлежит к 
гидрокарбонатно-кальциевым водам первого типа.  

Биохимическое потребление кислорода изменялось от 0,78 мг/дм3 до 1,86 мг/дм3, воз-
растая от периода половодья до периода осенней межени. Перманганатная окисляемость изме-
нялась от 3,15 до 6,75 мг О/ дм3 с увеличением в период половодья. Бихроматная окисляемость 
(ХПК) неравномерно возрастала в период половодья и летней межени от 6,41 до 29,90 мг/дм3.  
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Концентрация аммонийного азота колебалась в интервале 0,01-0,27 мг N/дм3. Наиболее 
высокие концентрации были отмечены в период половодья. Содержание азота нитратов колеба-
лось от 0,01 до 0,65 мг N/дм3. Концентрация азота нитритов составляла 0,001-0,037 мг N/дм3. 

В последние годы в Монголии активно функционируют предприятия по обработке кожи 
и шерсти, за десятилетие добыча золота увеличилась в 14–18 раз. Интенсивно развивается 
сельское хозяйство, реализуется программа орошаемого земледелия, растет количество живот-
новодческих хозяйств. По данным работы [2],  вода рек с истоком на территории Монголии ха-
рактеризуется превышением нормативов качества воды MNS4586-1998 по биогенным элемен-
там и легкоокисляемым органическим веществам в 2-3 раза, что обусловлено отсутствием в 
бассейне этих рек организованных сбросов сточных вод, а биогенные вещества поступают в 
результате поверхностного смыва в период половодья и паводков. Результаты экспедиционных 
работ представлены в сопоставлении с нормативами ПДКмонг содержаний загрязняющих ве-
ществ в речной воде. Основное отличие нормативов ПДКмонг от нормативов ПДКрбхз сводится к 
следующим показателям: Fe – 300, Mn – 100, Cu – 10, Cr – 2,5, Ni – 20 мкг/л. Содержания тяже-
лых металлов в речной воде на территории Монголии превышают нормативы ПДКмонг в 1,2–1,6 
раза. Вниз по течению р. Селенги количество загрязняющих веществ на створе п. Наушки 
уменьшается, однако основными металлами-загрязнителями остаются Zn и Pb (рис.).  

Показатели, превышающие нормативы содержания в воде

Pb
Zn, Fe, Co, Pb

As, Cd, Cu, Fe, Pb

As, Zn

Fe, Pb

Zn, Fe, Pb

Zn, Pb

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

р.Дэлгэр-Мурэн

р.Селенга-Хутаг-Ондор

р.Орхон-Дархан

р.Ероо-гол

р.Орхон-Cухэ-Батор

р.Шараа-гол

р. Селенга-Наушки

кратность превышения, ПДКмонг.
 

Распределение элементов, содержания которых превышают нормативы предельно допусти-
мых концентраций веществ в речной воде. 

 
Объёмы трансграничных потоков, выносимых р. Селенга в растворенных формах,  со-

ставляют для азота общего – 3280, фосфора общего – 975, свинца – 7,5, цинка -74 т/год.  
Приведенные данные показывают, что вклад растворенных веществ трансграничного 

переноса загрязнения в экосистему р. Селенга невелик. Экспериментальные исследования реч-
ных экосистем показывают, что загрязняющие вещества ассоциированы с твердым минераль-
ным и органическим веществом взвеси и донных отложений. Коэффициенты накопления со-
ставляют для многих из них (тяжелые металлы, углеводороды и др.) величины десятков и сотен 
тысяч. При этом поллютанты перераспределяются между различными фракциями взвешенных 
частиц и донных отложений неравномерно. Для р. Селенги потоки загрязняющих веществ пе-
реносимых взвешенным материалом более значимы, чем потоки растворенных соединений. 
Трансграничные потоки токсикантов, склонных к сорбции на частицах и накоплению в биоте, 
особенно в планктоне, на взвесях могут превысить потоки в растворенной форме в несколько 
десятков раз.  
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ЗАКИСЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПОД ВЛИЯНИЕМ  
ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

Хорошавин В.Ю. 1, Агбалян Е.В. 2 
1ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (г. Тюмень) 

2ГКУ «Научный центр изучения Арктики» (г. Салехард, г. Надым), purriver@mail.ru 
 
Антропогенное закисление водных объектов - одна из глобальных проблем современно-

сти. Процесс закисления влияет на все компоненты водных экосистем, изменяет геохимические 
циклы элементов, увеличивает концентрацию металлов в водах, переводит металлы в наиболее 
токсичную ионную форму, в целом приводит к негативным биологическим эффектам [3,4,5,6,9]. 
В частности, происходит исчезновение популяций гидробионтов, только в Скандинавии за 
1990-1999 гг. погибло 6700 популяций рыб [11]. 

Проблема закисления малых озёр арктического сектора Западной Сибири изучена очень 
слабо. Низкая транспортная доступность водных объектов, большая стоимость мониторинго-
вых работ в условиях Крайнего Севера долгие годы мешала накоплению достаточного количе-
ства репрезентативной информации о процессах закисления вод региона. Но проблема оценки 
степени закисления поверхностных водных объектов на этой территории чрезвычайно актуаль-
на из-за ранимости северных водных экосистем и перспектив промышленного освоения, в пер-
вую очередь нефтегазодобывающего, сопровождающегося значительными объемами выбросов 
соединений серы и азота. 

Исследования лаборатории качества вод, устойчивости экосистем и экотоксикологии-
ТюмГУ в 2011-2015 гг. позволили получить сведения о содержании кислотных веществ в озёрах 
Ямальского и Гыданского полуостровов, в Надымском и Пуровском районах Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО). Экспедиционными отрядами за 5 лет было обследовано 105 озёр, 
большинство из которых имело площадь акватории не более 1 км2 и не имело названия. Время 
отбора проб воды - август-октябрь, для озер севера Сибири это период, близкий к состоянию 
гомотермии. Отбор проб проводился с учетом требований ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие 
требования к отбору проб, осуществлялся с глубины 0,3-0,5 м в объеме 5 л в полиэтиленовые 
бутыли для анализа ионного состава, в том числе контроля веществ, вызывающих закисление 
водных объектов. Всего же в ЯНАО насчитывается около 60 тыс. озер, большинство из них 
имеют площадь зеркала менее 1 км2 , и только у 51 озера площадь превышает 10 км2 [1]. 

Результаты химико-аналитических работ показывают, что медианный показатель ки-
слотности (pH) исследованных озёр составляет 5,88 при экстремумах – 4,81 и 7,42. Хорошо 
прослеживается тенденция к повышению кислотности вод с движением на юг, к северо-
таёжной подзоне, где в растительном покрове преобладают лиственница, сосна, другие хвойные 
породы, моховая растительность, выделяющие при разложении подвижные фульвовые и другие 
органические кислоты. Таким образом, под влиянием естественных факторов поверхностные 
воды региона являются кислыми. 

Влияние на закисление вод Севера Западной Сибири оказывают как природные, так 
и антропогенные факторы. Выделение вклада природного фактора в кислотность вод терри-
тории можно провести на основании обработки данных по озёрам, расположенным на рас-
стоянии более 300 км от возможных источников антропогенного влияния. Этим условиям 
соответствуют только озёра Гыданского полуострова и южной части Ямала. В этих озёрах  
медиана рН=6,34, что можно принять за естественное фоновое значение для арктического 
сектора Западной Сибири. 

Рассмотрев кислотные условия озёр, отдалённых от прямых источников загрязнения ат-
мосферы и сброса сточных вод, мы не можем исключить влияния на них глобального переноса 
кислотообразующих веществ и закисления под влиянием трансграничных (глобальных) выпа-
дений. Глобальный фон кислотных выпадений связан с переносом воздушных масс со стороны 
Скандинавского и Кольского полуостровов [8,10]; существуют гипотезы переноса кислотообра-
зующих веществ с территории Китая и других стран интенсивно развивающегося юго-востока 
Азии[2,5]. Доказуемо отделить естественную кислотную составляющую от привнесенной гло-
бальным переносом достаточно сложно,  и это требует исследований, продолжительных по 
времени и широких по охвату территорий. Известно, что признаками антропогенного закисле-
ния природных вод являются не только низкие уровни pH, но и высокие значения содержания 
SO4

2- и Al3+. Надежным индикатором антропогенного закисления озёр является и низкий уро-
вень рН при низкой цветности вод. Низкие значения pH арктических вод могут определяться 
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также высоким содержанием природных гумусовых кислот. Но в естественных условиях со-
держание сульфатов в поверхностных озерных водах низкое и составляет 1,16±1,55 мг/л. Соот-
ветственно, превышение этого значения может быть вызвано человеческой деятельностью. 

Дифференцировать же глобальный и локальный фактор закисления можно на основе 
сравнения озёр, расположенных в непосредственной близости от локальных источников загряз-
нения атмосферного воздуха. Наиболее распространенными источниками выброса серо- и азот-
содержащих веществ на севере Сибири являются объекты нефтегазодобычи и автомобильный 
транспорт, большая часть которого также задействована в топливно-энергетическом и комму-
нальном комплексе городов Надым, Новый Уренгой, Салехард, предприятий Надымского и Пу-
ровского районов ЯНАО. Наиболее освоены в промышленном отношении центральная и вос-
точная части ЯНАО. В пределах этих территорий и было изучено 11 озёр (табл.), которые мы 
будем считать озёрами, испытывающими наиболее сильное антропогенное воздействие на ме-
стном (локальном) уровне, поскольку у всех у них в радиусе 100-300 км расположены компрес-
сорные станции, котельные, работающие на жидком и твердом топливе и газе, населенные 
пункты и автодороги со значительной автотранспортной нагрузкой.Так, ежегодно валовые вы-
бросы загрязняющих веществ в районе составляют 1100 тыс. т., из них 2,13 тыс. т. SO2 и 72,75 
тыс. т. NOx.  

Физические и гидрохимические показатели вод исследуемых озер  
 

Водные объекты рН 
Удельная 

электропроводность 
(мкСм/см) 

Цветность, 
°Pt-Co 

SO4
2- 

(мг/л) 

Озеро № 1 5,66 11,1 28,9 1,80 
Озеро № 2 6,28 12,7 40,5 0,39 
Озеро № 3 5,99 12,8 47,1 0,43 
Озеро № 4 6,08 10,1 50,9 6,11 
Озеро № 5 6,40 17,0 42,1 0,16 
Озеро № 6 6,30 15,0 41,8 0,30 
Озеро № 7 5,31 12,0 136 1,01 
Озеро № 8 4,90 10,7 77,8 0,77 
Озеро № 9 5,36 7,3 67,3 0,43 
Озеро № 10 5,70 16,5 30,9 0,57 
Озеро № 11 4,90 13,4 198,0 0,78 

В числителе – среднее значение и 
среднеквадратичное отклонение, в 
знаменателе – пределы содержания 

5,72±0,50 
4,90-6,40 

12,6±2,6 
7,3-17,0 

69,2±5,0 
28,9-198,0 

1,16±1,55 
0,16-6,11 

 
20% исследованных озер имели pH<5 и 50% рН<6, при вариации от 4,9 до 6,8. Наиболее 

низкие значения pH наблюдались на озерах №№8 и 11.Доля озер с pH<6 и цветностью менее 
100⁰Pt-Со составляет почти 50%. Доминирующее положение сульфатов в анионном составе вод 
выявлено для озер № №1, 4, 8, 9, 10, 11, что указывает на антропогенное происхождение закис-
ления и локальность источников загрязнения. 

В обследованных озерах выявлено высокое содержание свинца. Его содержание варьи-
руется в пределах 0,63-3,40 мг/л при ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения 0,006 
мг/л. Известно, что в закисленных водах увеличивается содержание многих металлов. В нашем 
исследовании зависимости концентрации свинца от pH воды выявлено не было (r = - 0,296, 
р>0,05). Однако получены корреляции уровня свинца в воде и концентрации сульфатов (r = 
0,348, р<0,05). Все обследованные озера загрязнены антропогенным свинцом, что подтверждает 
значительную фоновую техногенную нагрузку на локальном уровне. 

Шесть установленных нами антропогенно закисленных озер составляют 5,7 % от обще-
го массива обследованных малых озер ЯНАО. Признаками антропогенного закисления вод яв-
ляются низкие значения pH и цветности при преобладании сульфатов в анионном составе, а 
также повышенные концентрации свинца, подвижного в кислых водах. 

В итоге сделаем вывод, что наибольшее влияние на закисление поверхностных водных 
объектов арктического сектора Западной Сибири оказывают естественные факторы, но 50% 
озёр территорий, испытывающих влияния стационарных и передвижных источников загрязне-
ния атмосферного воздуха, закислено локальными выпадениями соединений серы и азота. Гло-
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бальный фон кислотных выпадений прослеживается с трудом, и исследование его доли в фор-
мировании анионного состава вод региона необходимо продолжать. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства 
образования и науки РФ (№ госрегистрации темы НИР 01201460003) 
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  
ПО ЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Цибудеева Д.Ц.1, Бешенцев А.Н.2, 
1Территориальный отдел водных ресурсов по Республике Бурятия Енисейского бассейнового водного 

управления, Улан-Удэ, dar_cib@mail.ru 
2Байкальский институт природопользования СО РАН, abesh@binm.bscnet.ru 

 
Значительная вариативность природно-климатических условий Республики Бурятия (РБ) 

обусловила специфическую локализацию гидрографической сети и оказала существенное 
влияние на территориально-отраслевую организацию использования водных ресурсов в основ-
ных речных бассейнах. Так, промышленное водопользование, занимающее ведущее место в 
структуре использования природных вод (до 75% общего водозабора), сконцентрировано в 
трансграничном бассейне р. Селенга. При этом рудники и артели золотодобывающей отрасли 
промышленности разрабатывают месторождения в слабозаселенных бассейнах рр. Ангары и 
Витим с неразвитой инфраструктурой. Сельскохозяйственное водопользование локализовано, 
преимущественно, в степных и лесостепных южных и юго-восточных бассейнах рр. Селенга, 
Джида, Хилок, Чикой, Уда с более благоприятными агроклиматическими условиями. Рекреаци-
онное водопользование, сконцентрированное вдоль побережья оз. Байкал, обусловлено особым 
экологическим регламентом Байкальской природной территории (БПТ) в бассейнах притоков 
южной, средней и северной части озера [8]. 

Выраженные особенности территориально-отраслевой структуры водопользования,  
дифференциация речных бассейнов РБ по характеру и интенсивности антропогенной нагрузки 
легли в основу зонирования территории республики  по целевому использованию водных ре-
сурсов (рис.).  

В основу предлагаемого зонирования положены результаты проведенных исследований, 
а именно, природно-хозяйственное районирование РБ и ранжирование речных бассейнов по 
интенсивности совокупной антропогенной нагрузки [9]. 
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Зонирование территории  Республики Бурятия по целевому использованию водных ресурсов 
 
В ходе исследования были обобщены многолетние данные федеральной статистической 

отчетности 2-тп (водхоз), позволившие выявить водохозяйственную специфику каждого речно-
го бассейна и определить преобладающий тип водопользования: промышленный, сельскохозяй-
ственный, многоцелевой. В результате геоинформационной обработки (наложения) цифровых 
слоёв природно-хозяйственного районирования и ранжирования речных бассейнов по характе-
ру и интенсивности совокупной антропогенной нагрузки получена пространственная диффе-
ренциация территории с выделением зон, характеризующихся общими физико-
географическими и социально-экономическими условиями водопользования со сходными водо-
хозяйственными проблемами (рис.). Выделенные зоны рассматриваются в едином ключе терри-
ториального планирования водохозяйственной деятельности, обеспечения устойчивого и безо-
пасного водопользования муниципальных образований речных бассейнов. Полученные таким 
образом зоны целевого использования водных ресурсов представляют собой единую систему с 
общим направлением развития водопользования и стратегией решения водохозяйственных про-
блем. 

В этих целях для каждой из зон была разработана система мероприятий по оптимизации 
водопользования, в основе которой - дифференцированный подход к организации использова-
ния водных ресурсов в зависимости от природных и социально-экономических условий в гра-
ницах речного бассейна. В  данном контексте оптимизация водопользования понимается как 
комплекс научно-технических решений, обеспечивающих устойчивое, рациональное и экологи-
чески безопасное водоснабжение экономики и населения водой надлежащего качества с учетом 
региональных особенностей формирования водных ресурсов, их текущего состояния и пер-
спективных планов социально-экономического развития (СЭР) территорий. В основе системы 
мероприятий – принципы, задокументированные в Водном кодексе РФ, Водной стратегии, ФЗ 
«Об охране озера Байкал», федеральных и региональных целевых программах [1, 4-6].  

Перейдем к описанию предлагаемых зон. 
Прибайкальская зона регламентированного водопользования включает в себя бассейны 

рр. Иркут, Селенга в нижнем течении, южной и средней части оз. Байкал. Зональное объедине-
ние обусловлено высоким экологическим статусом оз. Байкал с действующими ограничениями 
хозяйственной деятельности [2, 3, 7]. Бассейн р. Иркут включен в данную зону из-за Тункин-
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ского национального парка, приуроченного к одноименной котловине как части Байкальской 
рифтовой зоны.  

Центральная зона многоцелевого водопользования охватывает бассейн р. Селенга в 
среднем течении, включая Селенгинский и Кяхтинский районы, гг. Улан-Удэ, Гусиноозерск, 
Кяхта. Выделение участка реки с водосборной территорией в отдельную зону обусловлено как 
природными, так и антропогенными факторами.  

Юго-Восточная зона сельскохозяйственного водопользования, включающая в себя бас-
сейны рек Джида, Чикой, Хилок, Уда, характеризуется преимущественным использованием 
водных ресурсов в сельскохозяйственных целях, незначительными объемами хозяйственно-
питьевого водопотребления, сезонным водозабором на нужды орошения. Бассейны расположе-
ны в степной и лесостепной зонах южных и юго-восточных районов республики, отличающих-
ся малым количеством выпадающих атмосферных осадков.  

Северо-Восточная зона промышленного (транспортного) водопользования включает в 
себя бассейны рек северной части оз. Байкал и участок р. Витим от в/п Спицино до г. Бодайбо. 
Здесь пролегает Байкало-Амурская магистраль (БАМ). 

Периферийная зона промышленного водопользования включает в себя бассейны левых 
притоков р. Ангара и верхнее течение р. Витим, где водопользование обусловлено деятельно-
стью старательских артелей и рудников по добыче золота. 
            Зонирование РБ по целевому использованию водных ресурсов, учитывающее действую-
щие экологические ограничения хозяйственной деятельности, условия формирования водных 
ресурсов и специфику использования водных объектов, направлено на разработку системы 
(комплекса) мероприятий по обеспечению устойчивого и безопасного водопользования в реч-
ных бассейнах, снижению всех видов антропогенной нагрузки, поддержанию качества природ-
ных вод. 
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БАССЕЙН Р. АРГУНЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Цыбекмитова Г.Ц. 
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, gazhit@bk.ru 

 
Река Аргунь является типичным трансграничным водным объектом, где сталкиваются 

интересы России, КНР и Монголии. Она, являясь правой составляющей р. Амур (верхнеамур-
ский бассейн), берет начало на западном склоне хребта Большой Хинган. Верхнее течение реки 
Аргунь – Хайлар находится на территории КНР и общая её длина составляет 1683 км, из кото-
рых 951 км в пределах Забайкальского края, является естественной границей между Россией и 
Китаем. Общая площадь водосбора 164 тыс. км2, в Забайкальском крае – 49,1 тыс. км2 [3].  
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Бассейн реки Аргунь входящий в геосистему бассейна реки Амур, является феноменом 
планетарного ранга. По своей длине река Амур занимает 9-е, а по площади бассейна – 10-е ме-
сто в мире. Наиболее значимой особенностью бассейна Амура является его трансграничное по-
ложение - наиболее крупный в Азии, что является очень  важным для решения  ряда государст-
венных проблем РФ. В первую очередь это: 

- обеспечение  интенсификации освоения Российского Дальнего Востока и Забайкалья, 
которое возможно только при опоре на опережающее развитие российской части бассейна р. 
Амур, как опорно-тыловой базы; 

- выстраивание долгосрочной политики взаимодействия РФ и КНР на государственном 
уровне, частью которой является принятие в октябре 2009 г. российско-китайской «Программы 
сотрудничества на 2009-2018 гг. между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Рос-
сии и северо-востока Китая» [1].  Подписанные последние Соглашения между Президентом РФ 
В.В. Путиным и Председателем Правительства КНР Ху Цзинпином являются подтверждением 
дальнейшего экономического сотрудничества между странами. 

Доминирующая часть планируемого развития в рамках этих документов на российской 
части, как и проектируемое российско-китайское  взаимодействие  во многом «привязаны» к 
освоению природно-ресурсного потенциала бассейна. Базовые отрасли природопользования, 
которые представлены в бассейне (сельское и лесное хозяйство, горнодобывающая промыш-
ленность, гидроэнергетика и т.д.) «жестко» связаны с потребностью  в земельных и водных ре-
сурсах, которые выступают в качестве «сквозных» ресурсов. Поэтому базовая проблема - пере-
ход к устойчивому природопользованию в бассейне Амура, может быть сформулирована как 
обеспечение устойчивости в водопользовании и землепользовании [2]. В то же время, склады-
вающийся дефицит воды в верховьях Амура, связанный с климатическими изменениями в дан-
ном регионе, определяют водохозяйственные и гидроэкологические конкурентные возможности 
развития, приводящие к конфликту межгосударственных интересов.   

По результатам выполнения партнерского интеграционного проекта СО РАН – УрО РАН 
– ДВО РАН и исходя из выше изложенного, сформулированы следующие рекомендации: 

1. Мероприятия по реализации двусторонних Соглашений и Договоров не включаются 
в состав целевых программ и не обеспечиваются финансированием. Необходимо дальнейшее 
совершенствование нормативно-правовых основ и институциональных механизмов регулиро-
вания межгосударственных взаимоотношений в области охраны окружающей природной среды 
с учетом экономических и рыночных механизмов устойчивого природопользования.  

2. С помощью институционально-правового механизма международного уровня реко-
мендуем провести структурно-функциональное зонирование природопользования на  трансгра-
ничных территориях.  

3. Для установления баланса экономических и экологических интересов первоочеред-
ной мерой является расширение на территории бассейна Верхнего Амура сети особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ), в том числе трансграничной, обеспечивающей поддержа-
ние экологического каркаса региона, сохранение его биологического разнообразия и не исто-
щительного использования природных ресурсов. 

4. В связи с высокой значимостью территории Верхнеамурского бассейна в природном, 
социальном и геополитическом отношении  необходимо включить вопросы развития туризма и 
рекреации в федеральные программы развития трансграничных территорий. 

5. Учитывая, что сельскохозяйственное производство в приграничных регионах являет-
ся достаточно перспективным направлением экономического развития, необходимо создание 
экономических стимулов для потенциальных сельхозпроизводителей. 

6. Учитывая исторический опыт приграничного природопользования в зоне рискованно-
го земледелия, рекомендуем разработать программу «Мясная отрасль Забайкалья», в том числе 
по закупке товарного, адаптированного скота в Монголии через правительственные решения. 
Развитие номадного животноводства имеет и кумулятивный эффект – развитие фармацевтики, 
легкой промышленности, мясопереработки, занятости населения. 

7. Распределение сельскохозяйственных площадей и планирование сельскохозяйствен-
ных мероприятий для повышения их продуктивности необходимо вести с учетом пространст-
венно-временных климатических особенностей территории. 

8. Водопользователям заключить договор, обязывающий все стороны пользоваться 
трансграничными водными объектами с учетом предотвращения и сокращения негативного 
трансграничного воздействия на воды сопредельных стран.  
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9. Для предупреждения деградации степных и лесостепных экосистем под действием 
пирогенного фактора нужно проводить разъяснительную работу с населением о нецелесообраз-
ности проведения регулярных искусственных палов. 

10. С целью учета водных ресурсов р. Аргунь, оценки их изменений под влиянием кли-
матических и антропогенных факторов рекомендуется согласовать с КНР организацию на реке 
пунктов наблюдений за стоком воды. 

11. Регулирование хозяйственной нагрузки на приграничных территориях проводить с 
учетом  типизации водотоков по гидробиологическим параметрам, его устойчивости к внешним 
воздействиям. Необходимо создание на основных водоемах и участках водотоков бассейна сети 
исследовательских полигонов.  

12. Выполнить ревизию нарушенных в результате россыпной золотодобычи земель с 
оценкой ее влияния на экологический и хозяйственный потенциал с разработкой рекомендаций 
по реабилитации отработанных и техническому регламенту восстановления экологических и 
хозяйственных функций планируемых участков разработки россыпей. 

Работа представлена по материалам, полученным в рамках выполнения партнерского 
интеграционного проекта СО РАН – УрО РАН – ДВО РАН «Трансграничные речные бассейны в 
азиатской части России: комплексный анализ состояния природно-антропогенной среды и 
перспективы межрегиональных взаимодействий». 
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ОАО “Хиагда” осуществляет добычу урана методом подземного выщелачивания на Хиа-
гдинском месторождении, расположенном в Баунтовском Эвенкийском районе Республики Бу-
рятия, которое отрабатывается первым из восьми месторождений урана Хиагдинского рудного 
поля [8]. Предприятие основано в 1997 году и находится в экономически неосвоенной и ненасе-
ленной местности. Ближайшие населенные пункты - с.Романовка и Усть-Джилинда - располо-
жены на расстоянии 47 км и 55 км соответственно. 

Добыча урана подземным выщелачиванием экологически более безопасна для природ-
ных сред и людей, чем добыча шахтным или карьерным способом. В любом случае, опасность 
загрязнения природной среды есть. При транспортировке, переработке и использовании также 
возможно загрязнение ураном природных сред по разным причинам: аварии, воровство, терак-
ты и т. д. Произойдет загрязнение почв, вод, растительности, животного мира, людей вблизи 
объектов и везде по пути транспортировки, хранения и использования. 

Рассмотрим, как влияет добыча подземным выщелачиванием  на некоторые из сред 
окружающей среды. При добыче происходит загрязнение подземных вод, в которые зака-
чиваются реагенты, при неполной откачке, нарушении или ошибках в технологических 
расчетах. Уран с кислотой мигрирует дальше по пласту до местного базиса эрозии с воз-
можным выходом в поверхностные воды. По разломам в базальтах возникают талики, по 
которым подземные воды поднимаются и попадают в поверхностные водотоки, далее ус-
ваиваются растительностью и попадают в пищевую цепь. Выбросы из скважин, трубопро-
водов растворов с ураном в случае аварий, утечек, терактов попадают в поверхностные и 
подземные воды, а через воду, растительность в пищу к животным и далее по пищевой 
цепи (мясо дичи и т.д.) до человека.  
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            Концентрации урана в воде ручья, берущего начало у пруда-накопителя, в 2001 году с 
июня по октябрь увеличилась в 4,8 раза, а в июне 2002 г. она возросла в 7,7 раза. По словам ме-
стных жителей - работников компании, случилась авария и произошел выброс промраствора 
серной кислоты с ураном на поверхность полигона. Руководство компании это отрицает, но 
данные мониторинга подтверждают [7]. 

В результате производственной деятельности ОАО «Хиагда»  от двух производственных 
площадок с 2008-2013 в атмосферу поступило 750 т загрязняющих веществ (рис.). 

Поступило 60% от разрешенного количества выбросов. Основная масса загрязняющих 
веществ приходится на котельную (81%) и буровую установку (16%). В котельной и ремонтно-
механических мастерских установлены пылеулавливающие устройства, что дало снижение мас-
сы выброса в атмосферу на 34,750 т. 

На промплощадках предприятия находилось 17 источников выбросов (10 источников 
в цехе подземного выщелачивания и 7 на центральной базе), от которых в атмосферу Рес-
публики Бурятия поступило 29 наименований загрязняющих веществ; некоторые из них 
представлены в табл. 

 

 
 

Количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу 
 

Основные загрязняющие вещества, поступившие в атмосферу 

 
Вклад ОАО «Хиагда» в общую массу выбросов загрязняющих веществ в воздух и в об-

щий объем образования отходов по Баунтовскому району, по данным управления Росприрод-
надзора по Республике Бурятия, составляет по выбросам загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух - 57%, а по отходам - 0,3%[1-6]. 

Освоение месторождения сопровождается геологоразведочными, буровыми и строи-
тельными работами, созданием дорог,  развитием местной промышленности. Практически все 
технологические процессы добычи урана и сопутствующая ей деятельность являются потенци-
альными источниками загрязнения окружающей среды. Это связано с его наличием в добывае-
мом сырье и используемых материалах, в отводимых водах, выбросах, отходах. Масштабы воз-
действия уранодобывающей промышленности на окружающую среду зависят как от типа ме-
сторождений, их стадии обустройства, применяемых технологий, так и от особенностей при-
родной среды, ее исходного состояния. Северные районы отличаются низкой восстановитель-

Наименование основных 
загрязняющих веществ 

Разрешенный выброс 
(ПДВ) т / год 

Фактический 
выброс т / год 

Суммарный фактический 
выброс 

Тонн в год % от ПДВ 

Диоксид серы 31,214 22,303 22,551 64,6 

Оксид углерода 110,065 71,088 71,322 61,6 

Диоксид азота 49,386 12,574 12,784 23,3 

Сажа 9,230 8,625 8,669 70,9 
Зола 10,033 11,010 11,010 109,7 
Прочие 17,749 4,148 4,148 16,8 
Всего: 227,677 129,748 130,484 51,6 
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ной способностью ландшафтов, небольшой емкостью и слабой устойчивостью к техногенным 
нарушениям. Дальнейшее развитие геологоразведочных и уранодобывающих работ в Баунтов-
ском районе неизбежно повлечет за собой нарушение природной среды. Это требует продолже-
ния выявления источников загрязнения и изучения состояния и изменения окружающей среды. 
В то же время фоновые экогеохимические параметры ландшафтов указанного района исследо-
ваны слабо, что затрудняет проведение адекватной оценки интенсивности и своеобразия техно-
генного загрязнения. 
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Месторождение «Горное» площадью 4,49 км2 находится в истоках р. Чикой, притока р. 
Селенга в горнотаежной местности на высоте 1400 м над уровнем моря. Вниз по р. Чикой рас-
положено около 40 сёл только в Красночикойском районе. Месторождение расположено в верх-
ней половине бассейна р. Минкино - левого притока р. Жергакон, а она в свою очередь впадает 
в 12 км ниже устья Минкина в р. Чикой. 

Урановое оруденение, в виде жил и линз, локализуется в тектонических зонах в массиве 
биотитовых гранитов, представлено силикатами уранила. Доля легко подвижных форм не пре-
вышает 30-35%.  Площадь лицензионного участка - 3,9 кв. км. 

Месторождение «Горное» было разведано в 1972-1986 годах и расположено в буферной 
зоне озера Байкал в Красночикойском районе (около 600 км от оз. Байкал), в 250 км на юго-
запад от г. Читы, от Ямаровки - 65 км, от Хилка - 145 км, от райцентра Красный Чикой – 180 км. 
В настоящее время ЗАО УДК «Горное» (дочернее предприятие ГК «Росатом») проводит пред-
проектные работы по определению экономической эффективности освоения данного месторо-
ждения. Одним из главных принципов, учитываемых при освоении данного месторождения, 
является выполнение комплекса мер, направленных на минимизацию воздействия предприятия 
на окружающую среду и прилегающие территории [1]. 

Применительно к освоению месторождения «Горное» технологические решения еще не 
определены, так как месторождение недоизучено. К настоящему времени на месторождении 
проведены инженерно-геологические исследования, необходимые для предпроектных прорабо-
ток, и произведено утверждение в государственной комиссии по запасам (ГКЗ РФ) ТЭО вре-
менных разведочных кондиций. Следующим шагом освоения будет разведка месторождения по 
утвержденным временным кондициям и мониторинг состояния окружающей среды. По резуль-
татам геологоразведочных работ будет разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
постоянных кондиций и, если по результатам ТЭО добыча будет целесообразна, будет состав-
лен технический проект отработки.  

Техническим проектом будут предусмотрены такие проектные решения, чтобы воздей-
ствие на окружающую среду не превышала существующего на данной территории естественно-
го фона, поскольку добыча урана приводит к возникновению и обострению экологических про-
блем, а также пагубно влияет на состояние окружающей среды. Недропользование, осуществ-
ляемое на территории исследования, требует разработки экологически обоснованных программ 
и мероприятий, направленных на снижение воздействия на природные комплексы и, по нашему 
мнению, одним из наиболее приемлемых направлений является ландшафтное планирование [2[. 

Воздействие на окружающую среду при отработке месторождения «Горное» и пере-
работке руды будет определяться следующими видами: 
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 нарушение земель и рельефа; 
 нарушение почвенного покрова; 
 поступления в окружающую среду загрязняющих веществ с выбросами в атмосферу, 

сбросами сточных вод, от складирования и хранение отходов; 
 шум и вибрации - от транспорта, объектов производства, взрывов; 
 воздействие на растительный и животный мир; 
  поступление тепла (сбросы теплых вод, вентиляции, утечки теплоносителей); 
 добыча руды; 
 влияние на визуальные доминанты, определяющие характерный облик ландшафта.  
Основными источниками воздействия на окружающую природную среду при строи-

тельстве и эксплуатации предприятия будут являться: рудники, склады руды и отвалы пустой 
породы, котельные со складом угля и золоотвалом, объекты ремонтно-механического и склад-
ского хозяйства, транспортные коммуникации, технологический транспорт и др. 

Исходя из опыта существующих горнодобывающих и перерабатывающих предприятий 
данной отрасли, основными загрязняющими показателями шахтных вод будут являться взве-
шенные вещества, уран, ЕРH уранового ряда, железо и цветные металлы, а также бактериаль-
ные загрязнения. 

Территория месторождения «Горное» будет подвержена значительному техногенному 
преобразованию. Нарушенными могут оказаться такие природные компоненты,  как рельеф, 
почвенный и растительный покровы, изменен гидрологический режим местности, локально 
загрязнена воздушная среда. Ряд ареалов будет иметь полностью деградированный ландшафт, 
что вызывает необходимость разработки плана действий и мероприятий по восстановлению, 
улучшению и рекультивации района месторождения. 

Рекультивационные работы на месте нарушенных территорий являются необходимой 
основой для успешного внедрения механизмов ландшафтного планирования. 

Возможны два основных сценария в развитии недропользования в районе месторожде-
ния Горное. 

 При первом сценарии в случае разработки и внедрения дальнейших горнодобывающих 
и горно-обогатительных производств обязательным является разработка экологически прием-
лемых технологий добычи и обогащения, создание материального, технического и финансового 
фонда для проведения оперативных мероприятий в случае техногенных аварий и катастроф, а 
также для восстановления и рекультивации нарушенных ландшафтов после исчерпания ресур-
сов месторождения. Этот сценарий может осуществиться в течение ряда лет. 

Второй сценарий предусматривает отказ от дальнейших горнодобывающих работ. В этом 
случае необходима срочная рекультивация почв и восстановление природных ландшафтов, близких 
по параметрам к естественным аналогам. После восстановления территории она может быть ис-
пользована в сельскохозяйственных и частично в рекреационных целях при условии отсутствия 
химического загрязнения. Этот сценарий выглядит социально более предпочтительным, но потре-
бует значительных бюджетных затрат и жесткого государственного регулирования. 

Площадь и масштабы воздействия уранодобывающего предприятия на таежные экоси-
стемы как места обитания естественных сообществ диких животных значительно превосходит 
локальную площадь техногенного радиоактивного загрязнения полигона ПВ. Поэтому про-
мышленная разработка «Горного» уранового месторождения в таежных ландшафтах требует 
нового альтернативного подхода при организации природоохранных мероприятий, связанных с 
сохранением природной среды обитания диких животных. Возникает необходимость выработки 
нового подхода к сохранению природной среды обитания диких животных при подготовке про-
екта промышленной добычи урана в тайге. 
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IV. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ГИС-ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС БАССЕЙНА ОЗ.  БАЙКАЛ - КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ  
ПРОБЛЕМ РЕГИОНА ОСОБОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Батуев А.Р.1, Бешенцев А. Н2., Богданов В.Н.1, Доржготов Д.3, Корытный Л.М.1,  
Куделя С.В.44, Плюснин В.М.1, Тулохонов А.К2. 

1Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН,  2Байкальский институт природопользования СО РАН, 
3Институт географии и геоэкологии МАН, 4Глобальный экологический фонд 

 
Бассейн озера Байкал располагается в центре Азии на территории двух стран - России и 

Монголии - и занимает территорию площадью 576,5 тыс. км², включая  акваторию оз. Байкал 
(31,5 тыс. км²). Свыше 45 % площади водосбора находится в пределах Российской Федерации, 
остальная часть — на территории  Монголия. Бассейн озера Байкал обладает всеми признаками 
ландшафтно-экологической целостности и хозяйственно-культурной общности.  

Экосистема Байкала имеет множество уникальных особенностей, делающих его одним 
из наиболее выдающихся природных объектов, прежде всего - многообразием и степенью эн-
демизма обитающих в нем видов. В ландшафтах, как непосредственно окружающих оз. Байкал, 
так и его бассейна в целом, сочетаются тундровый, таежный и степной типы природной среды, 
обусловленные геологической структурой, положением в отношении систем циркуляции атмо-
сферы, биогеографическими особенностями и характером их контакта. Котловинные и подгор-
ные эффекты при значительном колебании высот приводят к разнообразию и контрастности 
природных условий.  

Бассейн озера Байкал по своему географическому и геополитическому положению, 
природному, ресурсному, экономическому, этнокультурному и кадровому потенциалу, а также 
благодаря озеру Байкал представляет собой главный стратегический регион на востоке России 
и на севере Монголии, важнейший опорный плацдарм социально-экономического развития 
двух стран. 

Однако это развитие имеет свою специфику в связи с тем, что бассейн Байкала  имеет 
особый режим природопользования. Объявление озера Байкал и его окружения объектом Все-
мирного природного наследия привлекло внимание всего мирового сообщества, подчеркнуло 
роль великого озера и как уникального явления природы, и как места организации зоны рек-
реации планетарного значения, а в будущем – как источника только экологически ориентиро-
ванного землепользования и бизнеса в целом. Поскольку в условиях роста дефицита пресной 
воды в мире вода Байкала становится важнейшим стратегическим ресурсом планеты, именно 
водный фактор развития здесь является приоритетным. Воспроизводство и восполнение этой 
воды происходит на территории всего бассейна оз. Байкал, что предопределяет особое внима-
ние здесь к охране природы и диктует запрет на многие виды производства, чтобы не допустить 
изменений окружающей среды и сохранить байкальскую воду для человечества.  

Задача сохранения уникальной природной среды, совмещенная с необходимостью повы-
шения качества жизни населения региона и оптимизацией территориального развития, предполага-
ет нестандартные инновационные решения. Важную роль в этом призван сыграть картографиче-
ский подход, ориентированный на создание Экологического атласа бассейна оз. Байкал (ЭАББ). 

Именно экологические атласы становятся сейчас не только необходимым элементом 
в системе информационного обеспечения решения экологических проблем конкретной тер-
ритории, но и комплексным произведением, имеющим большое научное, культурное и обра-
зовательное значение. Базовые атласные картографические произведения являются резуль-
татом обобщения знаний различных отраслевых фундаментальных наук о Земле, а также 
различных территориальных подразделений стран и регионов. Карты в таком произведении 
не только отображают достижения этих наук в изучении экологических проблем, но порож-
дают на основе анализа и синтеза заложенной в них информации новые идеи в исследова-
нии природы и общества.  

Учитывая высочайшее общепланетарное значение оз. Байкал и межгосударственный 
характер проекта, его заказчиком и основной финансирующей работы организацией выступил 
Глобальный Экологический Фонд. 

Основная цель ЭАББ – территориальная организация, накопление, обработка и пред-
ставление в картографической форме разнообразной информации, обеспечивающей наглядное 
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отражение природных условий формирования экологической обстановки, состояния процессов 
возникновения природно-антропогенных экологических ситуаций и оценку их напряженности 
в бассейне Байкала. При создании Атласа  использованы новейшие достижения тематического 
атласного картографирования, ГИС-технологии, методы дистанционного зондирования, а так-
же постоянно дополняемая и обновляемая база данных, имеющаяся в Институте географии им. 
В.Б. Сочавы СО РАН, Лимнологическом институте СО РАН, Институте земной коры СО РАН, 
Иркутском государственном университете (г. Иркутск), Байкальском институте природополь-
зования СО РАН (г. Улан-Удэ), Институте природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН 
(г. Чита) и Институте географии АН Монголии. 

В ЭАББ бассейн Байкала рассматривается и как особая трансграничная межрегиональ-
ная система развития, и как составная часть общероссийской и общемонгольской территори-
альных систем развития. В содержательном плане соединение экономических, социальных, де-
мографических, природно-ресурсных и биотических факторов формирования экологической 
обстановки стало возможным благодаря целенаправленно разработанной комплексной про-
грамме электронного картографирования, которая рассматривалась нами как процедура подго-
товки объективной и доступной информации о территориальных объектах для решения постав-
ленных задач интегрального экологического  картографирования.  

В ходе работы были определены основные шаги составления Атласа: создание карто-
графических основ; сбор данных для разработки тематического содержания карт; цифрование 
необходимых тематических слоев карт, определенных их программой; формирование темати-
ческих баз данных; разработка проектов в среде ГИС-оболочек; компоновка карт, карт-врезок, 
рисунков, таблиц и т.д.  

Генеральные масштабы карт Атласа: 1:5 000 000 для карт природных факторов и 1: 6 000 
000 для карт социально-экономических факторов формирования экологической обстановки. Пре-
дусмотрены также карты-врезки более крупного масштаба. База данных и ее тематический охват 
зависел от социально-экономических условий территории картографирования, характера картогра-
фируемых явлений и процессов, современного состояния и наличия тех или иных экономических, 
социальных, демографических, экологических и других проблем природопользования. Значитель-
ное влияние на тематический охват оказала доступность источников данных.  

При разработке содержания карт, даже при обращении к частным сюжетам, не говоря уже о 
комплексных характеристиках, ставилась задача не просто показать фактическое состояние карто-
графируемого явления или процесса, а подчеркнуть закономерности в их развитии, по возможности 
осветить динамические аспекты. Этому  способствует и сопровождающий карты текст, раскры-
вающий также методику составления карт и используемые информационные источники.  

С концептуальной и организационно-методической точек зрения существенное значение 
имеет процесс обеспечения внутреннего единства комплексного атласа на трансграничную терри-
торию бассейна озера Байкал, расположенной в пределах России и Монголии. Внутреннее единст-
во атласа подразумевает взаимную согласованность входящих в него карт, что обеспечивает удоб-
ство их совместного использования, в частности для выявления взаимосвязи явлений, и достигается 
в результате разработки общей программы атласа и процесса совместных авторских работ, в том 
числе  российских и монгольских соисполнителей.  При этом необходима целесообразная последо-
вательность изготовления тематических карт, вытекающая из взаимосвязей компонентов природы, 
хозяйства и населения. Технологически это предусматривает: установление общих принципов и 
уровня генерализации тематического содержания; согласование объектов, повторяющихся в не-
скольких картах; согласование контуров взаимосвязанных объектов; единый подход к оформлению 
карт и т.д. Карты достаточно эффективно могут быть согласованы на основе блочно-модульной 
системы, предусмотренной при его структурной организации.  

По тематическому  научному содержанию карты в атласе объединяются в следующие 
группы: 1) базовые общегеографические и инвентаризационные карты основных экологических 
факторов; 2) карты отраслевых и системных экологических акцепторов – приемников действия 
экологических факторов (состояния природных сред, биоты и здоровья населения); 3) ком-
плексные эколого-географические карты, с совмещенными показателями факторов и акцепто-
ров в виде территориальных комплексов природопользования; 4) специальные карты с норма-
тивными экологическими показателями для управления; 5) карты экологического зонирования 
и районирования. 

С учетом вышесказанного структуру ЭАББ организуют пять модулей и восемь блоков 
(разделов)  –  вводный и семь тематических (рис. 1). Всего в атласе 145 карт. 
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Рис. 1. Блочно-модульная организация структуры атласа бассейна озера Байкал 
 
По заданию Глобального Экологического фонда, осуществлена публикация карт атласа 

на геопортале Байкальского информационного центра (БИЦ) (http://bic.iwlearn.org). БИЦ 
представляет собой независимую информационно-справочную структуру, обеспечивающую 
надежный механизм межгосударственного информационного взаимодействия с целью 
повышения эффективности территориальных решений в сфере природоохранной деятельности 
и комплексного управления природными ресурсами  бассейна оз. Байкал. Геопортал БИЦ 
создан и функционирует на технологии открытой системы управления содержанием Plone. 
Данный продукт работает на объектно-ориентированном сервере приложений Zope, 
написанного на языке Python.  

Контент геопортала впервые представлен в трёх языковых версиях – русскоязычной, 
монголоязычной и англоязычной. Для размещения материалов атласа на геопортале создана 
рубрика «Экологический атлас бассейна озера Байкал». Для каждого блока создана отдельная 
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папка. Навигация по атласу осуществляется по блокам с помощью ниспадающего списка на-
званий, а также через поиск по названию карты.  

Для каждой карты создаётся отдельная страница, где размещается поясняющий текст и 
сама карта в формате png. Кроме того, на каждой странице помещается ссылка на цифровую 
версию карты на портале GeoNode (http://geonode.iwlearn.org, профиль «baikalgis»), который 
представляет собой открытую платформу для управления и публикации геопространственных 
данных. Пример публикации векторной карты на платформе GeoNode показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пример публикации векторной карты на платформе GeoNode. 

 
Размещение материалов атласа на геопортале БИЦ обеспечивает руководителей всех 

уровней необходимыми метрическими показателями и индикаторами, алгоритмами их обра-
ботки и анализа, а также позволит принимать обоснованные межгосударственные управленче-
ские решения. Такое начало станет предпосылкой к созданию трансграничной инфраструктуры 
пространственных данных и формированию единого российско-монгольского геоинформаци-
онного пространства. 

Экологический атлас бассейна оз. Байкал также издан в настольном варианте на рус-
ском, английском и монгольском языках. 

Таким образом, атлас впервые отражает пространственные закономерности формирова-
ния экологической обстановки на всей территории водосборного бассейна Байкала и его аква-
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тории, что дает возможность определять и обосновывать направления экологически сбаланси-
рованного и устойчивого территориального развития России и Монголии в перспективе. Толь-
ко сознательное использование совокупности адаптивных способов и методов организации хо-
зяйственной деятельности с учетом особой экологическо-ресурсной роли и стратегического 
значения байкальского региона особого природопользования может вывести его уже в первой 
трети XXI в. в число полноценных субъектов экономических, геополитических и геодемогра-
фических процессов и отношений глобального значения. 
 
 
 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИИ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ  
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На основе многолетних исследований на территории России и Монголии составлена 
карта деградации и загрязнения почв на территории бассейна оз. Байкал (рис.). 

 
 

Деградация и загрязнение почв бассейна оз. Байкал 
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Легенда 
Природная дифференциация территории и потенциальная опасность загрязнения почв 

 

П
ри
ро
дн
ая

  о
б-

ла
ст
ь 

 
Природная провинция 

 
Почвы 

 
Геохимические 

классы 

Интенсив-
ность ми-
грации  
вещества 

Потенци-
альная 

опасность 
техногенно-
химическо-
го загрязне-

ния 

Ю
ж
но
си
би
рс
ка
я 

 Восточно-
Саянская горно-
таежная 

Дерново-подзолистые, подзолы ил-
лювиально-железистые, подбуры 
оподзоленные, грубогумусирован-
ные, в т.ч. перегнойные 

Переходный от 
кислого к каль-
циевому в соче-
тании с кислым, 
[H-Ca] с [H] 

Контраст-
ная (от 
умеренной 
до высо-
кой) 

От умерен-
ной до сла-
бой 

 Хамардабано-
Южнозабайкальская 
среднегорно-таежная, 
лесостепная и горно-
котловинно-степная 

Подбуры, дерново-подбуры, бурозе-
мы грубогумусовые, дерново-
подзолы, подзолы, криоземы, лито-
земы, карбо-литоземы перегнойные, 
серые метаморфические, черноземы, 
черноземовидные, черноземы ква-
зиглеевые, каштановые, светлогуму-
совые, аллювиальные местами со-
лонцы и солончаки 

Кислый, переход-
ный от кислого к 
кальциевому и ок-
сидно-железистый, 
кальциевый, места-
ми солонцеватый и 
солончаковатый, 
[H, H-Ca, O-Fe], [Ca] 
и [Ca-Na-Cl, SO4] 

Контраст-
ная (от 
слабой до 
высокой) 

От сильной 
до слабой 

Ба
йк
ал
о-
Д
ж
уг
дж

ур
ск
ая

 

 Прибайкальская 
среднегорная, под-
горная, низкогорная 
среднетаежная 

Торфяно-подбуры, подбуры (в. т.ч. 
оподзоленные), буроземы грубогу-
мусовые,  дерново-подбуры, дерно-
во-подзолистые, каштановые 

Кальциевый и пе-
реходный от кисло-
го к кальциевому, 
[Ca, H-Ca] 

Средняя Средняя 

 Байкало-
Джугджурская высо-
когорная и среднета-
ежная,  котловинно-
долинная 

Подбуры типичные и грубогумусиро-
ванные, дерново-подбуры, подзолы, 
дерново-подзолы (глеевые), подзоли-
стые, буроземы грубогумусовые, ли-
тоземы, петроземы, карбо-литоземы 
перегнойные, глееземы, торфяные 
эутрофные, аллювиальные, каштано-
вые и серые метаморфические 

Кислый и оксид-
но-железистый, 
частично – пере-
ходный от кисло-
го к кальциевому,  
[H, O-Fe], [H-Ca] 

Интенсив-
ная 

Очень сла-
бая 

Х
ан
га
йс
ка
я 

 Хубсугульская 
высоко-горно-
котловинная 

Крио-литоземы грубогумусовые, 
крио-литоземы перегнойно-
темногумусовые, литоземы темногу-
мусовые, криоземы, дерново-
подбуры, темногумусовые, местами 
горные темно-каштановые мало-
мощные щебнистые, аллювиальные, 
гумусово-гидрометаморфические и 
торфяные эутрофные 

Кальциевый и 
переходный от 
кислого к каль-
циевому, [Ca, H-
Ca] 

Высокая и 
средняя 

Слабая и 
средняя 

 Хэнтэйская 
высоко-, средне-, низ-
когорная, горно-
долинная 

Криоземы, крио-литоземы грубогуму-
совые, дерново-подбуры, темногуму-
совые, горные темно-каштановые 
маломощные щебнистые, темногуму-
совые метаморфизованные, горные 
черноземы дисперсно-карбонатные 
маломощные щебнистые с темно-
каштановыми, аллювиальными, мес-
тами торфяными эутрофными 

Кальциевый и 
переходный от 
кислого к каль-
циевому, [Ca, H-
Ca] 

Высокая и 
средняя 

Слабая и 
средняя 

 Хангайская 
высоко-, средне-
горно-таежная, горно-
долинная, местами 
лесостепная 

Крио-литоземы перегнойно-
темногумусовые, крио-литоземы 
грубогумусовые, литоземы темногу-
мусовые, криоземы, дерново-
подбуры, горные темно-каштановые 
маломощные щебнистые, горные 
черноземы дисперсно-карбонатные 
маломощные щебнистые, темно-
каштановые, каштановые, каштано-
вые гидрометаморфизованные, тем-
ногумусовые, черноземы, перегной-
но-гидрометаморфические (в т.ч. 
засоленные), гумусово-гидромета-
морфические (в т.ч. засоленные), тор-
фяные эутрофные и аллювиальные 

Кальциевый и 
переходный от 
кислого к каль-
циевому, [Ca, H-
Ca] 

Высокая и 
средняя 

Слабая и 
средняя 
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 Орхон-
Туулская лесостепная 
и степная провинция 

Темно-каштановые, горные темно-
каштановые маломощные щебни-
стые, горные черноземы дисперсно-
карбонатные маломощные щебни-
стые, каштановые, темно-
каштановые, каштановые гидроме-
таморфизованные, темногумусовые, 
гумусово-гидрометаморфические (в 
т.ч. засоленные), перегнойно-
гидрометаморфические (в т.ч. засо-
ленные), торфяные эутрофные, ал-
лювиальные,  перевеянные пески, 
местами солонцы и солончаки. 

Кальциевый и 
переходный от 
кислого к каль-
циевому, местами 
солонцеватый и 
солончаковатый, 
[Ca, H-Ca], [Ca-
Na-Cl, SO4] 

Контраст-
ная (от 
слабой до 
высокой) 

От сильной 
до слабой 

 
Степень деградации почв сельскохозяйственных угодий 

 

Степень деграда-
ции почв сельско-
хозяйственных 

угодий 

Диагностические признаки дегра-
дации почв пашен 

Диагностические призна-
ки деградации почвенной 

среды пастбищ 

Эродированность почв 
пахотных и пастбищ-
ных угодий, % от пло-

щади с/х земель 
 

   Низкая 

В почвенном профиле   сохраня-
ются все генетические горизонты 
почв 

Небольшое уплотнение  
почвы в пределах фона, 
уменьшение продуктив-
ности подземной биомас-
сы до 1,6 раз 

< 10 

 

   Умеренная 

Под пахотным слоем сохраняются 
нижележащие генетические гори-
зонты верхней части профиля (аг-
ро-почвы: агро-чернозёмы и др.) 

Уплотнение почвы до 
1,21 г/см3, уменьшение 
подземной биомассы до 5 
раза 

10-25 

 

    Высокая 
 

Глубокопреобразованные почвы, в 
профиле которых под пахотным 
слоем залегают трансформирован-
ные генетические горизонты или 
порода (агрозёмы) 

Уплотнение почвы до 
1,46 г/см3, разрушение 
дернового горизонта, 
уменьшение подземной 
биомассы до 22 раз 

> 25 

 
 - земли, нарушенные горнодобывающей промышленностью (карьеры, терриконы, отвалы и т.п.) 

  
Кратность превышения ПДК токсических веществ в почве 

а)  б)    - 1-10 ПДК          а) урбанизированных ареалов, б) населенных пунктов 
 
Основой содержания карты послужили многолетние почвенные и мониторинговые ис-

следования авторов [1-4, 8 и др.], опубликованные данные учреждений Иркутского научного 
центра и других исследовательских организаций и вузов России и Монголии [5-7, 10 и др.].  

В оценке техногенной нагрузки на почвенный покров, его механической деградации и хи-
мического загрязнения также использованы материалы Министерства природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области, Бурятского республиканского центра и Читинского территориального 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерства природных 
ресурсов и экологии России, Министерство природы и окружающей среды Монголии.  

Фоновую основу данной карты составляет дифференциация почвенного покрова по ус-
ловиям его самоочищающей способности, регулируемой процессами миграции и аккумуляции 
химических элементов. В этом отношении самые крупные подразделения территории – ланд-
шафтно-геохимические области. Они выделены по рубежам крупных литолого-
геоморфологических структур и биоклиматическим условиям. Эти области данной территории 
в целом соответствуют ее физико-географическому делению с уточнением их границ по ланд-
шафтно-геохимической ситуации. 

Более дробные подразделения территории – ландшафтно-геохимические провинции, 
выделенные по комплексу факторов потенциального загрязнения почв и их деградации в ходе 
разных видов природопользования. К числу этих факторов относится зональная и высотно-
поясная специфика биоклиматических условий, определяемых гидротермическими параметра-
ми территории. От них зависит возможность вовлечения элементов-загрязнителей среды в био-
логический круговорот и трофическую цепь живых организмов. От количества и соотношения 
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тепла и влаги зависит также скорость развития в почвенной среде биохимических процессов 
трансформации загрязнителей и нейтрализации их токсического действия. Другой не менее 
важный фактор самоочищения почвенного покрова − водная миграция вещества. Критерии оп-
ределения дифференциации территории по интенсивности миграции вещества (ИМВ) – рельеф 
и абсолютная высота (АВ) местности. Слабая ИМВ свойственна низменно-равнинным поверх-
ностям при АВ < 400 м; средняя – высоким и низким плато при АВ 400−600 м; высокая ИМВ – 
крутым склонам гор при АВ 600−1000 м; интенсивная – высокогорьям с АВ > 1000 м. Широко 
распространенным на данной территории горно-котловинным ландшафтам свойственна кон-
трастная миграция – от интенсивной до слабой. 

Выделенные на карте природные провинции характеризуются сочетаниями основных 
генетических типов почв, образующих почвенный покров. В названиях почв этих сочетаний 
интегрирована специфика факторов почвообразования, свойств, состава и процессов. В анализе 
структуры почвенного покрова использовались почвенная карта бассейна оз. Байкал, карты в 
региональных атласах и собственные почвенно-географические исследования территории. Ин-
тегральная характеристика почвенной среды, являющейся депонирующей в отношении загряз-
нителей, заключена в геохимических классах, обозначенных индексами типоморфных элемен-
тов: [H], [H-Ca], [Ca], [H-Fe], [O-Fe] и др. Они отражают свойственные разным ландшафтам 
щелочно-кислотные и окислительно-восстановительные условия среды – главные факторы дей-
ствия в почвах миграционно-аккумулятивного механизма и формирования тех или иных гео-
химических барьеров, на которых могут осаждаться элементы-загрязнители. 

Физико-географическая характеристика природных провинций, свойственные им соче-
тания доминирующих почв и геохимических классов, интенсивность миграции представлены в 
легенде. На основании этих главных критериев оценки самоочищающей способности почв с 
учетом размещения на территории функционирующих в настоящее время источников промыш-
ленных выбросов в окружающую среду проведена оценка степени опасности ее техногенно-
химического загрязнения. 

На фоне установленной по природным факторам степени потенциальной опасности за-
грязнения почвенного покрова показаны основные источники загрязнения. Это промышленные 
предприятия и котельные городов Слюдянка, Байкальск, Северобайкальск, Нижнеангарск, Лист-
вянка, Улан-Удэ, Гусиноозерск, Петровск-Забайкальск, Кяхта, Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт, Зу-
унмод и др.  Практически все промышленные комплексы расположены в условиях с недостаточ-
ным самоочищением среды, а те,  выбросы которых направлены в байкальскую котловину, пред-
ставляют для нее фактор экологического риска. На карте показаны зоны загрязнения почвенного 
покрова с превышением ПДК поллютантов, их валовые выбросы, промышленные источники и их 
вклад в загрязнение атмосферы. Ореолы загрязнения, в 1–10 раз превышающего значения ПДК 
по сумме приоритетных токсичных элементов (I-III класса опасности), оконтурены линейным 
картознаком. Количество выбросов в атмосферу изображено круговой диаграммой для источни-
ков с выбросами более 1 тыс. т/год. В диаграмме обозначена доля (%) разных отраслей промыш-
ленности в валовых выбросах. Ореолы с источниками выбросов менее 1 тыс. т/год занимают не-
большую площадь и в данном масштабе обозначены условными знаками. 

Существенный вклад в механическую деградацию и загрязнение почвенного покрова в 
бассейне оз. Байкал, богатом разнообразными минеральными ресурсами, вносит их промыш-
ленное освоение. Условными знаками отмечены земли горнодобывающей промышленности 
(карьеры, терриконы, отвалы и др.). Наиболее значительные по площади и интенсивные по сте-
пени нарушения почвенного покрова и геологической среды объекты зафиксированы в Гусино-
озерском и Эрденецогт угленосных бассейнах. 

В условиях сложной геоморфологической структуры территории, при неоднородном 
гранулометрическом составе и нередко маломощном профиле почв среди процессов их дегра-
дации доминирует линейная и плоскостная эрозия. При картографировании ее проявлений на 
данной территории использован опыт отображения степени и типов эрозии (водной, ветровой и 
их сочетания) на сельскохозяйственных землях Иркутской области [9]. Исходя из интенсивно-
сти развития водноэрозионных и дефляционных процессов и, соответственно, разной нарушен-
ности почвенного профиля, а также по результатам оценки площадного развития всех типов 
эрозионных процессов,  на карте штриховкой показано три степени деградации земель: низкая, 
умеренная и высокая. Они определялись по доле основных категорий эродированных почв в 
процентах от площади сельскохозяйственных земель. В Байкальском регионе в разной степени 
эродировано 24 % освоенных земель, на территории Республики Бурятия – до 42 %, в Ольхон-
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ском районе – 47 %, а в некоторых районах Монголии – более 60 %. В легенде карты приведе-
ны диагностические признаки деградации почв. Преобладающая часть пастбищ и пахотных 
угодий, испытывающих умеренное антропогенное воздействие, относится к категории слабо- и 
средненарушенных.  

В целом карта представляет основу для предупреждения развития в регионе опасных 
геоэкологических ситуаций, для организации природоохранной деятельности и оптимизацион-
ного управления биогеохимической средой жизнеобеспечения населения. 
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Бешенцев А.Н. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, anbesh@gmail.com 
 

В современных условиях информатизации общества в научно-исследовательскую дея-
тельность активно внедряется информационный подход к изучению социоприродных объектов 
и процессов, основанный на исследовании окружающего мира как феномена проявления гео-
информации – базовой категории описания действительности. За последнее десятилетие науки 
о Земле значительно модернизировали свои методы исследования и накопили опыт информа-
ционных изысканий, но окончательно не адаптировали преимущества геоинформационного 
подхода для методологии своих исследований. Целью реализации географических методов ис-
следования является создание геоинформации на основе анализа и синтеза однородных геодан-
ных, описывающих определённую область действительности (см. рис.).  

Все методы имеют специальные единицы измерения изучаемых объектов и процессов, 
оптимизируют частные методики решения задач, развивают средства и технологии оценки сво-
их показателей. Каждый метод позволяет ограничить разнообразие геосвойств изучаемой 
предметной области путем генерализации пространственных структур различной территори-
альной иерархии для создания удобных геоинформационных моделей действительности. В ре-
зультате информатизации методов исследования происходит замена традиционных приемов 
регистрации и картографирования географических объектов и процессов на программно-
управляемые механизмы преобразования пространственных и субстанциональных параметров 
земной поверхности. Технологическая модернизация предусматривает внедрение в процесс ис-
следования современной геоинформационной технологии, которая основана на изучении ин-
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теллектуальной деятельности человека и воспроизведении ее актов в виде автоматизированных 
операций микропроцессорной техники: прием и обработка сигналов; анализ и синтез разнород-
ной информации; запоминание и передача информации и др. Особенность этой технологии со-
стоит в том, что для нее информация не только продукт, но и исходное сырье, а процессорное 
моделирование позволяет обрабатывать избыточные информационные массивы. При этом гео-
информационная технология обеспечивает автоматическую регистрацию данных, их унифика-
цию и архивирование, возможность однозначной обработки метрической и семантической ин-
формации с помощью единой системы логико-математических моделей в рамках единого про-
граммно-аппаратного комплекса. Таким образом, технологическая модернизация методов наук 
о Земле происходит путем автоматизации всех операций, приемов и методик оценки и модели-
рования геоинформации и способствует снижению трудозатрат и оперативности географиче-
ских исследований.  

 

 
Современный процесс создания геознаний 

 

Программно-техническая модернизация связана с внедрением современных приборов 
оценки околоземного пространства и организацией баз геоданных, позволяющих хранить и об-
рабатывать значительные массивы геоинформации. Приборы работают по программе, выпол-
няющей математическую регистрацию, параметризацию и численное воспроизведение геодан-
ных. Программируемая визуализация геоинформации обеспечивает ведение исследовательско-
го процесса на основе общей базы данных для создания бесконечного множества картографи-
ческих представлений, в которых меняется лишь содержание и способы изображения объектов, 
а целостность и топологическая связность массивов данных сохраняется и не зависит от их 
комбинирования. Такое управляемое картографирование оптимизирует решение традиционных 
задач по выбору математической основы и компоновки карт, позволяет оперативную смену 
проекций и свободное масштабирование, обеспечено новыми изобразительными средствами и 
алгоритмами автоматической генерализации и др. Таким образом, программно-техническая 
модернизация географических методов исследования обеспечивает высокую точность и надеж-
ность исследовательского процесса, возможность интерактивного редактирования геоинфор-
мации на всех этапах преобразования, а также оперативное создание и оформление промежу-
точных документов в удобном виде. 
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Информационно-телекоммуникационная модернизация географических исследований 
связана с глобальным информационным взаимодействием субъектов, организаций и сообществ 
посредством предметных телекоммуникационных систем. Новое технологическое решение 
обеспечивает поиск и моделирование геоинформации с помощью географических сервисов 
удаленного доступа. Современная стандартизация интерфейсов, методик доступа, языков за-
просов и описания геоданных дает возможность пользователю взаимодействовать с любой ба-
зой геоданных вне зависимости от ее архитектуры и технологической реализации. В этих усло-
виях к наиболее востребованным относятся базовые пространственные данные – цифровые и 
растровые топографические карты, планы, чертежи, космоснимки и т. п. Создание геоинфор-
мационных ресурсов на основе этих документов и организация доступа к их хранилищам обес-
печивают формирование глобального геоинформационного пространства и развитие инфра-
структуры пространственных данных для географических исследований. 

Интеграционное значение информационного подхода в науках о Земле заключается в 
том, что все географические объекты и процессы, независимо от их происхождения и положе-
ния в географической оболочке локализуются, кодируются и преобразуются по единым инфор-
мационным принципам посредством единых информационных процессов. При этом геоинфор-
мация реализуется в новых знаниях, государственных и административных решениях, приро-
дохозяйственных и экономических мероприятиях и т. п. В идеальном виде – это фиксирован-
ные в мышлении модели отдельных субъектов, региональных, национальных и корпоративных 
коллективов. В материальном виде – это аналоговые и цифровые модели географической ре-
альности, базы геоданных, ГИС и т.п.  

Таким образом, внедрение информационного подхода в географические исследования в 
течение последнего десятилетия позволило радикально изменить представления о познаватель-
ных и коммуникативных возможностях географических методов, и тем самым усилить методо-
логические позиции географии в познании мира. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В РАЗВИТИИ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА 
НА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богданов В.Н. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, victvss@gmail.com 

 
В настоящее время уровень рентабельности розничных сетей АЗС составляет в среднем 

менее 10%, и  имеет тенденцию к снижению, в таких условиях создание новых современных 
объектов или их модернизация требует уменьшения себестоимости работ и более детального 
расчета местоположения объекта придорожного сервиса.  

Основная цель исследований заключалась в создании картографической схемы развития 
сети автозаправочных станций (АЗС) и объектов придорожного сервиса и являлась частью 
концепции развития автозаправочной сети Иркутской области. Концепция была направлена на 
повышение эффективности сети, обеспечение стабильности поставок топлива, а также  мини-
мизации рисков возникновения топливного кризиса. 

Вначале нами была проведена инвентаризация существующей сети АЗС и объектов 
придорожного сервиса. В ее основе положены сведения о параметрах и расположении АЗС, 
полученные от органов местного самоуправления и крупных сетевых компаний. 

Для создания базы данных объектов и дальнейшего их картографирования, нами была 
создана геоинформационная система на базе ГИС МапИнфо. В ней мы использовали материа-
лы территориально планирования муниципальных образований Иркутской области. Нами уста-
новлено местоположение 566 объектов реализующих топливо всех видов, и 106 объектов при-
дорожного сервиса, которые расположены вдоль автомобильных дорог.  

Следующий этап работы заключался в расчете потребности  нефтепродуктов. Исполь-
зуя данные о  количестве автотранспорта и объемов потребления топлива, нами была опреде-
лена средняя величина потребления топлива на единицу автотранспортного средства в год. Од-
ной автотранспортной единицей потребляется 1,47 тонны бензинов и 5,47 тонны  дизельного 
топлива.  

Основываясь на данных о потреблении моторного топлива, нами произведен ориенти-
ровочный расчет потребления топлива в разрезе муниципальных районов. Кроме количества 
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автотранспорта зарегистрированного в муниципальном образовании, для расчетов важны дан-
ные о дорожной сети и интенсивности движения на ней. 

Хотя и для юга Иркутской области, как в целом по стране, характерна избыточность ко-
личества АЗС, северные территории и сельские районы испытывают недостаток современных 
объектов придорожного сервиса, но также имеют низкое качество топлива и сервиса на суще-
ствующих объектах. 

Использование созданной ГИС для планирования развития сети АЗС и придорожного 
сервиса, позволит снизить издержки при организации новых или модернизации существующих 
объектов. Это особенно актуально в условиях низкой рентабельности, плохих климатических 
условий и низкой урбанизации северных территорий Иркутской области. 
 
 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
Бочарников В.Н., Краснопеев С.М., Егидарев Е.Г. 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, vbocharnikov@mail.ru 
 

Информатизация всех сфер человеческой деятельности составляет характерную черту 
современности, раскрывающую социальное устремление к обществу знания, «информацион-
ному» обществу, экономике знаний. Технологии, инструменты и средства сбора и управления 
пространственными данными становится новой универсальной основой обобщения и исполь-
зования эмпирических сведений. География во все времена позволяла человеку составлять все-
стороннее представление о заселенном человеком мире – ойкумене, но сегодня как никогда бы-
стро современные люди хотят обращаться и получать необходимую им информацию, вне зави-
симости от своего текущего местоположения, но ориентируясь на наиболее эффективное ис-
полнение своих желаний. 

Помимо технических разработок важна и гуманитарная составляющая, которая форми-
руется на базе понимания отношений между человеком и миром, или точнее, «между челове-
ком, с одной стороны, условиями, продуктами его материально-практической и духовной дея-
тельности – с другой [1, С. 22]. Отметим, что под современной гуманитарной географией 
обычно понимают совокупность географических дисциплин, исследующих различные аспекты 
человеческого общества и его связи с природной средой, а именно совокупность экономиче-
ской, социальной, культурной, исторической, политической региональной географии, и многих 
географических аспектов изучения населения, городов, транспорта, урбанизации, хозяйствен-
ной деятельности и пр. [2]. «Бытовая» компьютеризация изменила многое в различных сферах 
человеческой деятельности, тем не менее,  следует принимать во внимание то, что до сих пор 
невозможно адекватно сопоставить когнитивные способности человека с достигнутыми (и впе-
чатляющими) техническими возможностями самых сложнейших и лучших вычислительных 
технологий и оборудования. Возможность же оперативного и эффективного выполнения ин-
формационного анализа стала вероятной практически везде с помощью мобильных решений и 
телекоммуникационных технологий. В этой связи стремительно стираются границы между 
удобством и обстоятельством использования «офисного» пространства и любым другим место-
положением человека. 

Географические информационные системы (ГИС) – особая информационная система, 
обеспечивающая сбор, хранение, обработку, отображение и распространение пространственно-
временных данных, основой интеграции которых служит географическая информация. Таковые 
во всем мире предстают ключевой технологией для сбора, обработки, анализа и выдачи инфор-
мации. Сфера использования ГИС охватывает самые различные отрасли науки и хозяйства, в 
том числе они широко применяются для проведения научных исследований любого уровня, для 
реализации специализированных и национальных проектов, решения локальных проблем. ГИС 
позволяют не просто получать ответы на актуальные вопросы, вне конкуренции находятся воз-
можности и способности ГИС находить правильные и точные ответы на основе комплексного 
анализа разнообразной и обширной информации. Направленность этого инструмента подтвер-
ждает, что западные авторы стремятся руководствоваться интеграцией и объединением различ-
ных дисциплин с позиций «стержневого» исследовательского подхода. 

Современная система мониторинга окружающей среды требует как обновленных 
теоретических концепций, так и привлечения самого широкого набора технических средств, 
что в целом определяет необходимость в исключительном разнообразии способов и путей 
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автоматизации ведомственных процедур. ГИС является эффективным средством для изуче-
ния интегральных эффектов антропогенного воздействия на окружающую среду, а соответ-
ственно пригодны для большинства ведомственных нужд, поскольку существует возмож-
ность аккумуляции и обработки данных за длительный период времени для крупных гео-
графических регионов, отраслей или производств. Именно поэтому современные принципы 
осуществления геоинформационного картографирования в ведомствах характеризуются, 
прежде всего, ориентированностью на обеспечение информацией для принятия решений в 
управлении; высокой оперативностью обработки данных, приближающихся к отражению в 
реальном масштабе времени; многовариантностью, допускающей разностороннюю оценку 
ситуаций и спектр альтернативных решений. 

Именно ГИС оказываются в фокусе раскрытия взаимодействия физической (природной) 
среды и социальных (общественных) условий, что можно легко подтвердить,  ссылаясь на мно-
гие тысячи научных фундаментальных и прикладных работ, выполняемых в мире. Впрочем, 
здесь следует обозначить, что пока во всем мире современные научные тенденции не подтвер-
ждают соблюдение фундаментального философского положения о нерасчленимости научного 
знания, и миссию географии об ее исследовании качественно особых процессов в специфиче-
ском сегменте объективного мира, воспринимаемого человеком. Интересным, на наш взгляд, 
аспектом будет то, что начало появления ГИС за рубежом состоялось в условиях фактического 
отделения физической географии от гуманитарной, и активного внедрения математики и коли-
чественно-статистических моделей, которое состоялось в середине прошлого века. Однако, на-
стоящую популярность, распространение и развитие ГИС получили к началу 1990-х годов, ко-
гда зарубежная гуманитарная география неимоверно расширила свою функциональность. И на 
этот период, мы обращаем особое внимание в данном сообщении. 

Для лучшего представления современных возможностей технологий ГИС нами ниже 
представляется краткое обобщение на базе семейства программ ArcGIS, которые стали «визит-
ной карточкой» корпорации Environmental System Research Institute (ESRI) – одного из лидеров-
разработчиков геоинформационных технологий, по достаточно типовым и наоборот, ориги-
нальным разработкам, сделанным в последние три десятилетия на стыке познания естественной 
природной среды и воздействия на нее человека. Отметим, что ArcGIS, по своей сути является 
значительно большим, чем программное средство, информационная технология или компью-
терная система, таковая является платформой. В ее функцию входит задача организации (кана-
лизации) разнообразных данных для осуществления пространственных вычислений, обнаруже-
ния, использования, создания и обмена картами. Массовый «всплеск» использования этого 
программного обеспечения в США произошел в 90-х годах прошлого столетия1. 

Характерная для географических БД пространственная организация информации и воз-
можности интеграции различных по своей основе данных, оказались весьма подходящими для 
работы с экологическим материалом самого разного характера, а также для решения различных 
природоохранных задач2. Например, ГИС-технологии использовались для подготовки прогноз-
ных карт распространения птиц, которые впоследствии сравнивались с количественными све-

                                                            
1 Ahern J., Fabos J.G., McAdoo F.S. Conservation networks and greenways: essential components for a sustainable future // 
Proc. of the Elewenth Annual ESRI User Conf., 1991. P. 287-298; Ball S.K. GIS: a tool for wildlife management and tribal 
self-determination // Proc. of the Twelfth Annual ESRI User Conf., 1992. P. 221.; Beckwit S., Snyder K., Bowers J., Beckwit 
E.B. Using ARC/Info and GRID to assemble datasets and conduct landscape level biological conservation and sustainable 
land use planning // Proc. of the Twelfth Annual ESRI User Conf., 1992. P. 183; Merrill T., Wright R.G., Scott J.M. Using 
ecological criteria to evaluate wilderness planning options in Idaho // Environmental Management. 1995. Vol. 19, No. 6. P. 
815-825; Read E., Gough J. Beуond Mapping: Using GIS for Natural Resource Assessment and analysis // Sixteenth Annual 
ESRI Conference, 1996. On line: http://www.esri.com/base/events/uc/97/postconf.html. 
2 Lupo T. Testing an Automated Process for Determining Bird Species Ranges Using Positive Sighting Databases // Sixteenth 
Annual ESRI Conference, 1996. On line:http://www.esri.com/base/events/uc/97/postconf.html.; Cogan C. The California 
Biodiversity Project: Application of Ecological Data Sets to Biodiversity Analysis // Sixteenth Annual ESRI Conference, 
1996. On line:http://www.esri.com/base/events/uc/97/postconf.html.; Cohn L. Medical plant research // Forest Perapectives. 
Vol. 2, No. 4. P. 6-10.: Walker S., Burton B. Nature has now borders: The Greater North Cascades Ecosystem // Creating a 
new world. ESRI map book. Vol. 10, 1994. P. 82.: Head D.C. Developing GIS applications for Wildlife Management // Int. 
Union of Game Biologists. Congr. "Forest and Wildlife Towards the XXIst Century", Halifax, Canada, Aug. 15-20, 1993: 
Abstr. Halifax, 1993.; Виноградов Б.В., Фролов Д.Е. Динамическая экогеоинформационная система с использованием 
базы аэрокосмических данных // Природа и ресурсы. 1989. № 1. C. 68 – 75.; Касимов Н.С., Балдина Е.А., Геннадиев 
А.Н., Горбунов А.К., Я. де Леу и др. Разработка ГИС для мониторинга экосистем и управления в Астраханском био-
сферном заповеднике // Вестник МГУ. Сер. геогр. 1996. № 6. C. 19 – 28. 
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дениями представленные многочисленными учетчиками-любителями птиц. Отметим, что в та-
ком исследовании использовался весь набор имеющихся сведений: полевые данные, данные 
координатной привязки (GPS), космоснимки, модели [3]. 

Другой пример, при разработке специального придоохранно-оординированного плана 
землепользования для северной и восточной частей пустыни Колорадо в Южной Калифорнии 
была создана карта местообитаний животных с помощью одного из модулей ARC/Info – 

Расчеты встречаемости животных в соответствии с автоматизированной процедурой на 
основе метода GAP-анализа и эксплуатация моделей типа “wildlife-habitat relations”, отрисовки 
карт растительности с последующим связыванием их с требованиями к местообитаниям диких 
животных достаточно убедительно позволяют проводить разработку природоохранных страте-
гий для отдельных видов на обширных территориях [4]. 

Сходные расчеты были сделаны Службой Рыбы и Дичи (Fish and Wildlife Service) в 
рамках программы “North American Waterfowl Management Plan” для идентификации ресурсов 
диких животных и планов управления их популяциями в Майне на территории залива Мерри-
митинг Бэй и р. Нижней Кэннебек [5]. Картирование «угрожаемых» экосистем, популяций, ви-
дов стало также обычной практикой в ГИС-разработках [6]. Хотя немало разработок бывает 
посвящено наиболее привлекательному, так называемому «флаговому» виду, как это было с 
сосновым дятлом Picoides borealis во Флориде, болотным кроликом Sylvilagus aquaticus в Ин-
диане [7] или амурским тигром в Приморье [8]. 

Известно, что глобальные последствия изменения человеком окружающей его среды 
могут регистрироваться практически везде, но для их идентификации неизменным остается не-
обходимость определиться с пространственно-временными координатами. Чаще всего осуще-
ствление ГИС-проектов бывает в комбинации с реализацией программ национального наследия 
(National Heritage) и проектами сохранения «исконных» лесов (Ancient Forests). Создание гео-
графической БД становится непременным атрибутом и таксономических исследований, широко 
используется при организации коллекций для большинства крупных музеев, например Лондон-
ского или крупнейшего Ботанического Сада в США [9]. 

Термин «дикая природа» происходит от англоязычного словосочетания «Wilderness», и се-
вероамериканское происхождение данного понятия задает определённую направленность его ин-
терпретации и популяризации. Исследования взаимодействия природы и общества как качественно 
особенного процесса, возникающего на стыке социокультурных, природных, политических и иных 
явлений всегда были присущи и остаются актуальными для географии.  Чаще всего в мировой 
практике используется метод обозначения, обоснования и выделения районов максимального био-
разнообразия или так называемых «biodiversity hotspots”, широко используемый в современном ми-
ре неправительственными экологическими организациями. Для примера можно привести широко 
известные территориальные оценки, такие как Global200, Human Footprints Assessment, Intact forests 
Research, Zero Species Disappearance и некоторые др.3 Везде в процессе оценки, изучения и монито-
ринга широко применяются платформа ArcGIS для создания глобальных баз данных и картографи-
рования, в т.ч. с широким применением возможностей Веб-ГИС. 

Практически с самого начала гражданского распространения ГИС, «Общество Дикой при-
роды» (Wilderness Society) интенсивно использует технологии ГИС и ДДЗ для изучения, инвента-
ризации и картирования большинства сохранившихся экосистем в Северной Америке, Австралии, 
Великобритании, Италии, Румынии и т.д.4. Более того, в научном отношении, сложность и много-
значность основных положений биоразнообразия, необходимость рассмотрения, изучения и анали-
за значительных объемов исходной информации, определяют исключительную трудность и более 

                                                            
3 Erasmus D.M Practical GIS for managing forestry operations and planning: A case study from Mondi Limited, South Africa 
// Sixteenth Annual ESRI Conference, 1996. On line:http://www.esri.com/base/events/uc/97/postconf.html.: Campbell J., 
Schriever J. Using a GIS in Habitat Conservation Planning // Sixteenth Annual ESRI Conference, 1996. On 
line:http://www.esri.com/base/events/uc/97/postconf.html.: Spruce J., Wu R., Berry R. GIS Techniques for Evaluating Wet-
land Maps Derived from Remotely Sensed Data // Sixteenth Annual ESRI Conference, 1996. On 
line:http://www.esri.com/base/events/uc/97/postconf.html.; Read E., Gough J. BEYOND MAPPING: USING GIS FOR 
NATURAL RESOURCE ASSESSMENT AND ANALYSIS // Sixteenth Annual ESRI Conference, 1996. On 
line:http://www.esri.com/base/events/uc/97/postconf.html.; Crist P., Jennings M. Introduction to the Gap Analysis Program 
(GAP) // Proc. Seventeen Ann. ESRI User Conf. 1997.  On line:http://www.esri.com/base/news/arcnews/fall97articles/. 
4 Lesslie R. The Australian National Wilderness Inventory: wildland survey and assessment in Australia. Wilderness: The 
spirit Lives. Proceedings of the 6th National Wilderness Conference. Santa Fe, New Mex. 1994: Charisse Sydoriak, pp. 94-
97.; Miller R. Australian approaches to wilderness. International Journal of Wilderness. 1995. 1(2), 38-40.; Carver S., Evans 
A., Fritz S. Wilderness Attribute Mapping in the United Kingdom. International Journal of Wilderness. 2002. 8(1), 24-29; 
Carver S.; Comber A., McMorran R., Nutter S. A GIS model for mapping spatial patterns and distribution of wild land in 
Scotland, Landscape and Urban Planning, 2012. 104, pp. 395-409.  
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того, фактическую невозможность его познания, без применения современных информационных 
технологий и разнообразных знаний специалистов из различных дисциплин. 

Ныне вполне уверенно сообщим, что текущий процесс глобализации и развитие сетевой 
экономики коренным образом меняет прежний рисунок территориального освоения планеты 
человечеством. Территория Азиаткой России является одной из самых крупных на планете, ко-
торая подходит под критерии дикой природы. Данный факт указывает на актуальность иссле-
довательских работ связанных с выделением и анализом малонарушенных и неосвоенных зе-
мель сохранившихся в естественном состоянии. И на этой огромной территории, последствия 
антропогенного воздействия оказываются весьма многозначными, и ныне таковые требуют 
подробного, обширного, документального анализа многих форм влияния человека на природу. 
Нужны целостные масштабные оценки, что нами и осуществляется в текущий период, в ини-
циативном проекте по оценке состояния дикой природы Азиатской России.  
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Туризм в XXI веке занимает существенную роль в развитии мировой экономики и раз-
личных сфер деятельности. В данных условиях важнейшими целями являются повышение кон-
курентоспособности отечественного туристского рынка, создание условий для развития тури-
стской инфраструктуры, привлечение инвестиций в отрасль. В Федеральной целевой програм-
ме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» опре-
делена такая цель как создание, обеспечение функционирования и развитие автоматизирован-
ной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного ту-
ризма в РФ.  

Для этого необходимо решить задачи по автоматизации процессов управления про-
граммной и проектной деятельностью в сфере туризма, управления туристской инфраструкту-
рой, развитием туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, мониторинга, оценки и 
развития туристского потенциала субъектов РФ, управления и поддержки туристской деятель-
ности; по консолидации (интеграции) информационных ресурсов отрасли в интернете и созда-
нию национального туристического портала [2]. 

Анализ существующего опыта показывает, что вопросы использования  и внедрения 
информационных систем в сфере туризма недостаточны изучены. В этой связи разработка ме-
тодических основ геоинформационного обеспечения туризма является актуальной исследова-
тельской задачей. В первую очередь необходимо обоснование сбора и оценки пространствен-
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ных критериев. Территориальная рекреационная система [1] (ТРС) является основополагаю-
щим понятием во многих рекреационных исследованиях и отражает «социальную географиче-
скую систему, гетерогенную по составу, состоящую из взаимосвязанных подсистем: отдыхаю-
щих, природных и культурных комплексов, инженерных сооружений, обслуживающего персо-
нала, органа управления и характеризующихся функциональной (состояние подсистем опреде-
ляется функцией системы в целом) и территориальной целостностью» [3]. 

Многофакторное взаимодействие подсистем ТРС порождает большие объемы различ-
ной информации: административной, нормативно-правовой, научной, рекламной и др. Оценка 
взаимодействия между субъектами и объектами туристско-рекреационной деятельности в гра-
ницах ТРС Республики Бурятия позволила выявить их географические и экологические связи, 
представляющие следующие информационные массивы для его описания в информационной 
среде: турист, природные и историко-культурные ресурсы, инфраструктурные ресурсы, кадро-
вые ресурсы, орган управления (см. рис., табл.).  

 

 
Взаимодействие подсистем ТРС 

 

Анализ и оценка современного состояния туристско-рекреационной деятельности по-
зволили разработать информационную структуру базы данных ГИС. Геоморфологические ре-
сурсы подразделяются на типы объектов, формы и элементы рельефа. 

 
Связи подсистем и информационные массивы 

 

№ Тип взаимодействия Информационные показатели 
1 Соответствие природных и историко-

культурных ресурсов потребностям туристов 
Комфортность, привлекательность для отды-
ха и т. д. 

2 Воздействие туристов на природные и истори-
ко-культурные ресурсы 

Предельно допустимые  рекреационные на-
грузки, устойчивость ресурсов к рекреаци-

3 Требования туристов  
к инфраструктуре 

Емкость инфраструктуры, комфортность для 
отдыха, инженерно-строительные нормы и т. 

4 Воздействие инфраструктуры  
на туристов 

Степень освоенности территорий и т. д. 

5 Требования туристов к обслуживанию Типы услуг, соотношение количества обслу-
живающего персонала и туристов и т.д. 

6 Воздействие туристов на местное население Утилизация отходов, соотношение количест-
ва туристов и местного населения и т. д. 

7 Воздействие инфраструктуры на природные и 
историко-культурные ресурсы 

Допустимые нормы технологической нагруз-
ки 

8 Требования строительства инфраструктурных 
объектов по отношению к природной среде 

Инженерно-строительные нормы для строи-
тельства инфраструктуры и т. д. 

9 Воздействие инфраструктуры на население Обеспечение рабочими местами, объектами 
культуры и развлечения и т. д. 

10 Требования населения к инфраструктуре Комфортность для проживания и т. д. 

11 Воздействие туризма на управление Показатели социально-экономического раз-
вития территории 

12 Воздействие управления на туризм Показатели туристского потока, показатели 
эффективности управления туризмом 
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К гидрологическим ресурсам отнесены поверхностные и подземные воды. Историко-
культурные ресурсы подразделены на памятники истории, археологии, градостроительства и 
архитектуры. В качестве достопримечательностей региона возможно выделение этнических 
объектов и мест, связанных с различными событиями. При классификации инфраструктурных 
ресурсов к производственной отнесены объекты транспортной и санитарной инфраструктуры, 
связи, энергоснабжения, водоснабжения, сельскохозяйственные объекты. Социальная инфра-
структура представлена средствами размещения, предприятиями общественного питания, объ-
ектами здравоохранения, учреждениями культуры и образования.  

Информационный массив «туристский поток» обеспечивает сбор и обработку различ-
ных данных по посетителям. Объекты информационного массива «управление» представлены 
по 3 направлениям деятельности органа государственного управления туристской сферой рес-
публики: формирование кластера «Туризм», продвижение турпродукта и создание особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Главными объектами 
сбора информации являются: туристские маршруты, места массового отдыха и особо охраняе-
мые природные территории.  

Таким образом, разработанная информационная структура базы данных обеспечивает 
использование совокупности информационных показателей для комплексного описания в гео-
информационной среде. 
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При моделировании сложных физико-географических объектов на основе инструментов 

ГИС важной задачей является создание максимально корректной математической модели объ-
екта, в качестве параметров которой используются наборы пространственных геоданных, ха-
рактеризующих условия его формирования и функционирования. В данной работе представле-
ны результаты разработки и тестирования построения модели речной сети по цифровой модели 
рельефа (ЦМР), основанной на применении комплексного энергетического индекса (Complex 
Energy Index, CEI), предложенного Гарцманом Б.И. [1]. Индекс включает независимую пара-
метризацию основных геоморфологических и климатических факторов формирования водото-
ков 1-го порядка и рассчитывается по формуле 

Е*
i ∞ Ai(P-ET) ∆zi                                                           (1) 

где А – площадь водосбора, Р – среднегодовое количество осадков, ET – среднегодовое испаре-
ние, ∆z – местный уклон, i – номер пиксела, в котором рассчитывается значение. 
 

Для проведения тестирования было выбрано 16 водосборных бассейнов, расположен-
ных в пределах юга Дальнего Востока России, что позволило провести анализ эффективности 
применения индекса при большом разнообразии условий формирования речной сети в преде-
лах крупного физико-географического региона. Географический диапазон территории, охва-
ченный группой перечисленных тестовых бассейнов, охватывает практически весь бассейн 
Амура в пределах РФ и прилегающий бассейн япономорского побережья Приморья. Диапазон 
условий рельефа, морфоструктурного положения, геологического строения бассейнов, а также 
степени их увлажненности, характера почв и растительности, очень широк (рис. 1).  

Алгоритмы тестирования. Для получения фактических данных о речной сети водо-
сборов выполнялась ручная оцифровка топографических карт масштаба 1:100 000 для визуаль-
ного и статистического сравнения с результатами, полученными на основе обработки ЦМР. 
Для автоматизированной оцифровки использовалось ЦМР-покрытие, подготовленное на основе 
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данных SRTM 3 (http://srtm.csi.cgiar.org/) с разрешением 3 арк. сек. Фрагменты покрытия, охва-
тывающие тестовые бассейны, были  пересчитаны в покрытие с квадратным пикселом размера 
75х75 м. Математические расчеты для построения проводились на основе выражения для ин-
декса Е* по формуле 1.  

 

 
 

Рис. 1. Географическое расположение тестовых бассейнов (А) в пределах исследуемой терри-
тории (нумерация в соответствии с табл. 1) и гистограмма значений CEI (Б). Обозначения 
легенды: 1) бассейны со значениями CEI в интервале от 6 до 20; 2) то же в интервале 41 - 58; 

3) то же в интервале 86 - 94. 
 
Данные о среднегодовом слое осадков для расчетов индекса были получены двумя спо-

собами. Первый из них заключался в интерполяции фактических данных метеостанций с рядом 
наблюдений более 30 лет. Во втором случае использовалось глобальное покрытие для GIS мо-
делирования (http://www.worldclim.org/). Значение нормы суммарного испарения для водосбор-
ного бассейна снималось в виде константы с расчетной карты [3] в точке, соответствующей 
центру тяжести бассейна. В случае проведения расчетов для более крупных водосборных бас-
сейнов требуется построение отдельного покрытия величины суммарного испарения. Все рас-
четы и построения выполнялись при помощи инструментария программного пакета ArcMap 10. 
Выделяются два этапа алгоритма: 1) расчет растра распределения значений индекса CEI в пре-
делах выбранного водосбора; 2) построение оптимальной модели речной сети путем калибров-
ки порогового значения индекса. Блок схема алгоритма представлена на рис. 2.  

Поскольку данный пакет предоставляет также возможности для создания скриптов и 
моделей, алгоритм был реализован в виде отдельного модуля. Результаты калибровки поро-
гового значения CEI приведены в таблице. Как видно из таблицы, для всех бассейнов уда-
лось подобрать пороговое значение, обеспечивающее удовлетворительное совпадение ста-
тистических параметров. Общей закономерностью является меньшая густота речной сети 
речной сети, что связано существенной извилистостью реальных водотоков, которая не от-
ражается в масштабе ЦМР. 

Важным результатом является отчетливое разделение значений CEI на 3 группы (см. 
рис. 1, Б), что указывает на наличие существенных классификационных различий, требующих 
дополнительной интерпретации и теоретического обоснования.  

Предположительно данная градация указывает на существование данных речных сис-
тем в разных состояниях развития – деградации, равновесия и экспансии. Так наибольшие 
значения индекса приурочены к областям активного эрозионного освоения в Центральном 
Сихотэ-Алине, где речная сеть активно осваивает относительно молодые (около 5 млн лет 
[2]) базальтовые покровы. Самые низкие значения характерны для бассейнов с наличием суб-
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аридных областей (Борзя, Комаровка) и соответствующей низкой активностью эрозионных 
процессов. Бассейн р. Унаха расположен в области древнего рельефа и уже полностью освоен 
эрозией. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма оцифровки речной сети с использованием CEI, основанного на 

применении стандартного функционала программного пакета ArcMAP 
 

Пороговые значения индекса, получаемые в результате калибровки, сохраняют высо-
кую устойчивость в пределах обширных территорий с большим разнообразием физико-
географических условий, что подтверждает адекватную параметризацию, в рамках индекса, 
ряда ведущих факторов формирования речной сети. 

Наиболее удовлетворительные результаты разрабатываемой методики отмечены для 
бассейнов с преобладанием выраженного эрозионного горного рельефа гумидных областей, в 
условиях преобладания процессов эрозии и активной транспортировки водотоками рыхлого 
материала. К данной группе относится большинство бассейнов с значениями CEI в интервале 
40-50. 

Существенные отклонения модели отмечаются на участках бассейнов с преобладанием 
процессов аккумуляции (низовья р. Манома), т.к. процесс аккумуляции отсутствует как пара-
метр в формуле CEI. Аналогичная ситуация наблюдается и в субаридной зоне (р. Борзя), где 
интенсивность эрозионных процессов крайне низка. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 14-05-92001 и  
№ 14-05-00114. 
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Результаты калибровки порогового значения CEI на тестовых бассейнах 
 

  

Длина реч-
ной сети 

Число звеньев 
речной сети 

Длина потоков 
1 порядка 

Число потоков 
1 порядка 

Густота реч-
ной сети CEI 

карта мод. карта мод. карта мод. карта мод. карта мод. 
1 Амгу 502 424 425 433 267 191 213 220 1.01 0.85 58 
2 Зеркальная 1564 1418 1256 1236 856 721 628 634 0.91 0.83 41 
3 Милоградовка 862 722 765 762 439 348 383 385 1.05 0.88 44 
4 Максимовка 1882 1581 1428 1430 1143 796 719 720 0.96 0.81 93 
5 Светлая 662 548 588 587 364 277 295 294 0.93 0.77 86 
6 Комаровка 971 835 596 588 487 399 302 297 0.65 0.56 19 
7 Светловодная 1316 1146 890 895 743 563 446 452 0.82 0.71 92 

8 
Мал. Светло-
водная 

331 269 207 206 175 134 105 104 0.87 0.71 94 

9 Павловка 2826 2386 1959 1976 1574 1118 985 992 0.87 0.73 49 
10 Уссури 1115 998 940 933 616 474 472 473 0.99 0.89 43 
11 Манома 1505 1229 965 964 734 613 483 484 0.8 0.65 44 
12 Нилан 1818 1584 1217 1221 985 800 612 614 0.82 0.72 53 
13 Унаха 3426 2732 1802 1804 1655 1260 904 908 0.64 0.51 20 
14 Завитая 503 518 91 89 186 267 45 45 0.18 0.19 56 
15 Чита 1781 1767 645 648 836 911 322 325 0.42 0.42 43 
16 Борзя 1245 1062 321 291 453 483 158 147 0.2 0.17 6 
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ПО ДАННЫМ ТЕПЛОВОЙ СЪЕМКИ СПУТНИКА LANDSAT 

Гуржапов Б.О., Цыдыпов Б.З. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, bair.gurzhapov@yandex.ru 

 
Земля как любое тело с температурой, отличной от абсолютного нуля, является источ-

ником электромагнитного излучения во всем диапазоне волн, однако распределение энергии по 
спектру неравномерно и определяется законом Планка, а также зависит от так называемой из-
лучательной способности. Уходящее излучение Земли, как и регистрируемое излучение техно-
генного происхождения, можно условно разделить на инфракрасное и радиотепловое. В сторо-
ну длинных волн оно распространяется на радиодиапазон и его удается регистрировать даже на 
метровых радиоволнах. Земное тепловое излучение, простираясь в сторону более коротких ин-
фракрасных волн, становится слабее и при длине волны 3 мкм имеет интенсивность, примерно 
одинаковую с инфракрасным солнечным излучением. В соответствии с температурой Земли 
максимум энергии земного излучения приходится на инфракрасные лучи с длинами волн 9-12 
мкм. Именно в этом диапазоне и регистрируется тепловое излучение Земли датчиками спутни-
ков линейки Landsat (тепловой канал № 6, длины волн � = 10,4÷12,5 мкм). 

Зависимость интенсивности инфракрасного излучения от температуры объектов лежит 
в основе дистанционных методов ее определения. Однако по зарегистрированному тепловому 
излучению определяется так называемая радиационная температура, которая обычно ниже фи-
зической, поскольку она зависит еще и от излучательной способности объекта, и от ослабления 
излучения в атмосфере. Но даже в случае регистрации не самих температур, а только темпера-
турных (радиационных) контрастов, возможно эффективное выделение объектов и определение 
их характеристик. По температурным контрастам удается выделять пожары, вулканы, течения 
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в океане, землетрясения, обнаруживать зоны подземных пожаров и т.д. Кроме того, различная 
зависимость излучательной способности разных объектов открывает возможности их иденти-
фикации [2]. 

Спектрорадиометр Landsat TM был установлен на борту спутников Landsat-4 и Landsat-
5 с июля 1982 г. по май 2012 г. В качестве примера рассмотрим случай температурного зонди-
рования дельты р. Селенги. Для тестового расчета выбран одноканальный (канал № 6) снимок 
спутника Landsat-5 от 30.09.1989. Из геопортала Геологической службы США с помощью по-
исковой системы GloVis загружен мультиспектральный снимок спектрорадиометра TM на дан-
ную территорию. Пространственное разрешение снимка для теплового канала равно 120 
м/пиксел (для остальных шести каналов разрешение равно 30 м/пиксел). Обязательным услови-
ем при загрузке снимка являлось полное отсутствие облачности (0 %), высокое качество (Qlty = 
9) и достаточно высокий уровень подготовки снимков – уровень L1T (ортотрансформирование, 
радиометрическая и атмосферная коррекции). Использование свободно доступных данных обу-
славливает достаточно легкое продолжение временной серии динамики температуры поверхно-
сти в другие годы. Из исходного снимка вырезан фрагмент, покрывающий территорию дельты 
р. Селенги и ее водное окружение. 

Алгоритм основан на линейных соотношениях между температурой подстилающей по-
верхности и спутниковыми измерениями (радиационными температурами) в тепловом канале. С 
практической точки зрения этот алгоритм прост и эффективен – конвертация данных в значения 
температур земной поверхности осуществляется в 2 этапа: 1) пересчет значений спектральной яр-
кости в реальные значения приходящего излучения на сенсор; 2) пересчет значений излучения на 
сенсоре в значения температуры. Параметры для подстановки в формулы пересчета распространя-
ются с данными Landsat в виде сопроводительного метафайла. Исходные коэффициенты – дата и 
время сьемки, азимут и угол Солнца, количество приходящего излучения на сенсор, минимальное и 
максимальное калиброванные значения спектральной яркости и т.д. 

Итоговая формула пересчета значений излучения на сенсоре Landsat TM в значения 
температуры (в градусах Цельсия) выглядит так: 

  15,273
1)L/76,607(ln

56,1260
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, где 2378,1
255

B0652,14
L 6 


 , B6 – калиброванное 

значение спектральной яркости. 
Минимальная 

температура на данном 
фрагменте равна 6,31 
C, максимальная – 
24,74 C. Средняя тем-
пература равна 12,66 
C, стандартное откло-
нение – 3,93 C. Для 
визуализации теплово-
го поля было примене-
но разделение на 8 
градаций через 2,3 C 
(рис. 1, табл.). 

 
 

Рис. 1. Карта темпе-
ратуры поверхности 
дельты р. Селенги, по-
лученная по данным 
теплового канала 

Landsat-5 TM. Ситуа-
ция на 30 сентября 

1989 г. 
Температура поверх-
ности дельты р. Се-

ленги 
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Градации, С Цвет Площадь, км2 Площадь, % 
6,3-8,6  436,07 25,3 

8,6-10,9  222,36 12,9 
10,9-13,2  249,86 14,5 
13,2-15,5  363,37 21,1 
15,5-17,8  290,37 16,9 
17,8-20,1  126,30 7,3 
20,1-22,4  32,55 1,9 
22,4-24,7  1,85 0,1 

Всего: 1722,73 100,0 
 

Проведено сравнение значений на локальных участках полученной карты температуры 
поверхности Земли с данными близлежащей метеостанции в с. Кабанск. Так, используя автори-
зованный доступ к порталу Росгидромета meteo.ru, были получены данные температуры по-
верхности Земли с применением технологий Аисори – программных продуктов, предназначен-
ных для эффективной работы с архивами Государственного фонда данных о состоянии при-
родной среды. По данным Росгидромета значение температуры поверхности для метеостанции 
с. Кабанск за 30.09.1989 равно 14,8 C. Для территории, примыкающей к метеостанции, восста-
новленное значение температуры поверхности по данным Landsat TM за 30.09.1989 равно 15,5 
C, ошибка – 0,7 C. 

В местах не обеспеченных метеорологической информацией очень полезна спутниковая 
информация, т.к. имеется возможность получения метеорологических данных практически в 
любом месте земного шара. Для получения непрерывного поля температуры поверхности с ша-
гом сетки 88 км использованы метеорологические спутниковые данные геопортала Института 
космических исследований РАН (Москва) [1]. Были получены и проанализированы основные 
метеопараметры для интересующей нас территории. Для этого выбран замкнутый полигон 
площадью 0,1 км2, охватывающий территорию метеостанции с. Кабанск. В пределах участка 
получены осредненные значения температуры поверхности в слое 0-10 см за каждую неделю 
года в период с 2001 г. по настоящее время (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Временной ход температуры поверхности в слое 0-10 см для метеостанции с. Кабанск 

за 2001-2015 гг. 
 

Красным прямоугольником выделена 38-я неделя года, на которую приходится 30 сен-
тября. Полученные значения лежат в достаточно большом диапазоне от 4 до 12 C. Также надо 
учесть, что это значения температуры почвы на небольшой глубине, а не на поверхности. 

Выводы: 
1. В случае безоблачной атмосферы восстановленная температурная поверхностная 

структура идентична пространственной структуре яркостных температур. 
2. Температурное зондирование земной поверхности из космоса позволяет получать важ-
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ную информацию о происходящих физических, химических и биологических процессах, решать 
актуальные проблемы оперативного обнаружения и мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта РФФИ № 13-05-
41378-РГО_а «Трансформация природной среды Забайкалья и сопредельных территорий: рет-
роспективный анализ и современное состояние». 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ЗНАКОВОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНА 

Дашпилов Ц.Б. 
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Назначение транспортных карт состоит в том, чтобы показать географические особенно-

сти транспортной сети: ее развитие, виды и средства транспорта, уровень транспортной обес-
печенности, перевозку грузов и пассажиров, материальную базу (подвижной состав и предпри-
ятия), основные направления транспортно-экономических связей, динамику и перспективы 
развития транспорта, влияние транспорта на окружающую среду.  

 

Семантическая классификация транспортных систем региона 
 

Семантические параметры и показатели транспорт-
ных систем региона 

Картографическое знаковое отображение 

Транспортные пути и сети (качественные показате-
ли) 
Транспортные пути и сети (количественные пока-
затели) 

Линии; линии движения; линейные диаграммы;  
асимметричные эпюры; симметричные эпюры 

Транспортные ареалы (качественные показатели) 
Транспортные ареалы (количественные показатели) 

Линии частичного распределения. Диаграммы, 
количественные и комбинированные значки 

Нагрузка на транспортные пути и связи 
(качественные и количественные показатели 

Качественный и количественный линейный 
графокартознак; комбинированный графокарто-
знак 

Транспортные узлы и пункты (качественные и ко-
личественные показатели)  

Качественный/количественный значок; локали-
зованные диаграммы; комбинированный значок 

Функционирование транспорта (качественные и 
количественные показатели)  
Территориальные транспортные системы и зоны, 
обеспеченность территории транспортом (качест-
венные и количественные показатели) 

Качественный площадной графокартознак; кар-
тодиаграмма, комбинированная и профильная 
картодиаграмма; качественный и количествен-
ный фон;  
изолинии 

Транспортные ареалы (качественные и количест-
венные показатели)  

Качественный фон, значки, комбинированные 
картознаки. 
Точечный способ. Дазиметрический способ Се-
менова Тян-Шанского. картограммы; количест-
венный фон, изолинии. 

Сочетание качественных и количественных показа-
телей транспортных систем 

Знакосочетания 

 
В настоящее время не существует единой классификации знаков, отображающих транс-

портные системы региона. Нами разработана семантическая классификация условных знаков и 
способов картографического отображения территориальных транспортных систем. Методика 
данной классификации основана на исследованиях Д.А. Батуева по созданию единой графо-
технической (синтаксической) классификации условных знаков [1].  
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Для разработки семантической классификации территориальных транспортных систем 
были проанализированы более 100 транспортных карт, представленных в двадцати общерос-
сийских и региональных атласах разного масштабного уровня. Результаты анализа соотноше-
ний содержания транспортных карт и их знакового отображения приведены в таблице.  

Расположение электронных слоев транспортной карты связано с таблицей семантической 
классификации. Базовыми являются транспортные пути и линии, которые в таблице имеют 
верхние позиции. Узлы и пункты, связывающие транспортные линии в линейно-узловую сете-
вую структуру, располагаются в средней позиции. Нижние позиции семантической классифи-
кации занимает отображение транспортных зон и их показателей.   

Разработанная нами семантически классификация позволяет правильно отобразить пара-
метры и показатели транспортных систем региона, как на аналитических, так и на синтетических 
и интегральных картах. Классификация особо необходима при цифровом картографировании, 
когда содержание цифровой карты формируется по слоям (географическая основа, площадные 
транспортные показатели, линейные транспортные показатели, транспортные узлы и пункты). 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ПРИМОРСКИЕ РАЙОНЫ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ: ВЫДЕЛЕНИЕ,  
РАЙОНИРОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГЕОСИСТЕМ 

Ермошин В.В., Базаров К.Ю., Каракин В.П., Осипов С.В. 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, yermoshin@tig.dvo.ru 

 
Постановка проблемы. За последние два десятилетия степень освоенности прибреж-

ных территорий Тихоокеанской России значительно снизилась. В то же время они остаются 
наиболее привлекательными для освоения и природопользования. Необходимо оценить  осо-
бенности трансформации и качества окружающей среды в приморских регионах, происшедшие 
в последнее время. Особенностью приморских районов является, во-первых,  наличие в той или 
иной мере контактных структур (в системе суша-море); береговых комплексов побережий, 
прибрежных зон, включающих прибрежные территории и морские прибрежные акватории. Во-
вторых, учет прослеживающегося влияния моря на ландшафты суши и наоборот. Сравнение, в 
том числе с помощью геоинформационных методов, фактических ландшафтных структур с ба-
зовыми позволяет получить интеграционные оценки изменений в разных шкалах времени.   Для 
оценки качества окружающей среды необходим расчет эталонных (оптимальных для жизнедея-
тельности человека) структур геосистем и их сравнение с фактическими, в том числе техноген-
ными. Для выделения рубежей и границ геосистем, их основных структурных особенностей, 
формирования тематических слоев отдельных природных компонентов и оценки степени их 
дифференциации и антропогенной трансформации реализовано широкое применение космиче-
ской информации и геоинформационных технологий.  

Методы и результаты. Решались следующие задачи: определение границ, районирова-
ние и структурирование приморских регионов Тихоокеанской России; выделение структур 
первичных геосистем (ландшафтов) для основных природных зон, в т.ч. на основе существую-
щих заповедных территорий (ООПТ); разработка алгоритмов расчетов эталонных структур гео-
систем для приморских регионов. Границы прибрежных территорий и выделение районов опре-
делялись по трем позициям: экономико-географические (административные и природно-
хозяйственные), физико-географические для суши и физико-географические для моря. Дополни-
тельно вводились следующие параметры выделения приморских районов: по главному водораз-
делу Тихий океан - Ледовитый океан; по административным районам, прилегающим к береговой 
линии; по бассейнам водотоков 1, 2, 3 порядка (по ЦМР); по зонам влияния от линии берега: 1 
км, 5км, 20км; по абсолютным высотам: от 0м до 100м, от 0м до 300м (кроме русла р. Амур). 

Проанализировано 8 вариантов физико-географического районирования суши в преде-
лах Тихоокеанской России и ее прибрежной части [1-4]. Российский Дальний Восток в его при-
тихоокеанской части обладает целым рядом особенностей физико-географического строения и 
соответственно комплексного ландшафтного районирования. В первую очередь это долготная 
секторность континентальности и природных рубежей притихоокеанских прибрежных ланд-
шафтов. Дальневосточный муссонный и Притихоокеанский океанический сектора существенно 
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модифицируют распределение высотной поясности и ландшафтных зон – от суббореальной 
гумидной (широколиственной лесной притихоокеанской) на юге до субарктической континен-
тальной (арктотундровой) на севере.  

Выявлено, что западный предел распространения притихоокеанских ландшафтов не 
совпадает с макроводоразделом рек тихоокеанского бассейна. Отличия в схемах районирования 
существенны в областях взаимодействия (экотонов) высокоранговых образований уровня 
стран, зон, секторов. Здесь выявлены специфические контактные прибрежные зоны: Чукотская, 
Магаданская, Джугджурская, Становая, Сахалинская, Сихотэ-Алинская [2]. Именно они и бу-
дут являться объектами наших дальнейших более детальных исследований в рамках проекта. 

Районирование прибрежных акваторий дальневосточных морей было проведено в со-
ответствии со схемой климатического районирования (Тихий океан, 1981). Прибрежная часть 
дальневосточного региона расположена в пределах субарктической (Берингово море и северная 
часть Охотского моря), умеренной холодной (большая часть Охотского и Японское море) и 
умеренно теплой (побережье Приморья) зон. Ландшафтные структуры ООПТ определены нами 
в качестве эталонных для различных географических зон. Для корректного выделения эталон-
ных объектов был проведен сопряженный геоинформационный анализ пространственного рас-
пределения ООПТ и зональных ландшафтов. Обязательным условием выбора послужило рас-
положение ООПТ в прибрежной зоне.  

Изменения оцениваются в виде измерения отклонений параметров ландшафта в опреде-
ленное текущее время от соответствующих параметров базового ландшафта. Для оценки каче-
ства изменений необходим расчет модельного ландшафта с его наилучшими характеристиками, 
параметрами. При этом возможно использование двух критериев: 1. влияние свойства ланд-
шафта (параметра) на здоровье человека; 2. влияние свойства ландшафта (параметра) на ре-
сурсно-экологический потенциал ландшафта, т.е. на его способность обеспечивать максималь-
но эффективное воспроизводство возобновимых природных ресурсов: воды, растительности, 
воздуха. С этой целью для каждой природной зоны рассчитывается модельный ландшафт с 
системой параметров, отражающих его наилучшие для данного типа свойства. Затем осуществ-
ляется сравнение текущих изменений ландшафтов от его модельных эталонных характеристик. 
На данном этапе было проведено детальное картографирование расположенных в прибрежной 
зоне техногенных ландшафтов и эталонных ландшафтов ООПТ.  

Составление детальных ландшафтных карт техногенных геосистем. Детальные 
ландшафтные карты – карты фаций – для техногенных ландшафтов имеют научное и практиче-
ское значение: они могут служить основой для преобразования или восстановления террито-
рии, разнопланового мониторинга и решения ряда других задач. Многие техногенные участки 
имеют небольшие размеры, но при этом оказывают огромное влияние на окружающую среду. 
Таковыми являются золоотвалы, шламохранилища, штольни и многие другие. Ландшафтное 
картографирование таких участков возможно только в самых крупных масштабах – на основе 
физико-географических фаций с помощью анализа детальных космических снимков (КС). Была 
разработана классификация физико-географических фаций, составлены детальные ландшафт-
ные карты и охарактеризованы ландшафтные структуры различных техногенных территорий на 
материале прибрежных техногенных территорий Приморского края. 

Район исследования охватывает ненарушенные природные ландшафты, участки интен-
сивной деятельности промышленности (прежде всего, горной и лесной), населённые пункты. 
Леса пройдены неоднократными рубками и пожарами, что привело к широкому распростране-
нию производных мелколиственных и широколиственных лесов на месте кедрово-
широколиственных и елово-широколиственных. В качестве объектов исследования выбраны 
территории, преобразованные в процессе добычи и переработки полиметаллических руд: шахт-
но-отвальные и карьерно-отвальные комплексы, промышленные площадки, шламохранилища.  

Технологический алгоритм изучения динамики эталонных природных геосистем при-
брежных зон на основе анализа космических снимков среднего и высокого разрешения предло-
жен и апробирован на примере суббореальных гумидных широколиственных притихоокеан-
ских (заповедник «Кедровая Падь», Национальный парк «Земля леопарда») и суббореальные 
гумидные хвойно-широколиственные притихоокеанские (заповедник «Сихотэ-Алинский») гео-
систем. На данном этапе исследования для всей территории заповедника «Кедровая Падь» и 
части Сихотэ-Алиньского заповедника (урочище Абрек) был проведен комплекс работ по ка-
меральному дешифрированию КС среднего пространственного разрешения (30 м/пиксел). Были 
использованы данные с космических аппаратов (КА) Landsat-5 и Landsat-7.  
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Технология анализа изменений в геосистемах включает последовательность процедур: 
- топографическая нормализация (коррекция). Данная процедура необходима для ком-

пенсации разницы освещенности склонов различной экспозиции и крутизны. Операция прово-
дилась в программной среде ENVI (модуль NRCGIT Topocorrection – разработка  Лаборатории 
ГИТ и ДЗ ИГМ СО РАН.).  

- кластеризация изображения с использованием процедур автоматизированной класси-
фикации. Изображение было разделено на 15 классов. Для каждого класса были собраны стати-
стические данные – средние значения спектральной яркости в каждом канале снимка. Полу-
ченные данные были визуализированы в виде графиков. 

- агрегирование классов в группы согласно топологической схожести спектральных 
кривых классов, полученных на предыдущем этапе и пространственной корреляции полигонов, 
образуемых пикселями классов.  

Получено три группы ландшафтов, состоящих из классов ландшафтов, коррелирующих 
между собой как в пространственном, так и в спектральном отношениях и 4 «одноклассных» 
группы, состоящих из одного уникального класса, пространственно описывающего какой-либо 
уникальный объект геоизображения. 

Для территории заповедника «Кедровая Падь» по апробируемой методике анализа из-
менений геосистем был обработан ряд разновременных КС Landsat-5 и Landsat-7 (20, 28 и 
21сентября 2002, 2008 и 2011 гг. соответственно).  

Экспертная оценка полученных наборов спектральных классов выявила хорошую кор-
реляцию классов как «внутри года», так и «между годами». Для  более корректной группировки 
оставшихся классов предполагается использование методов математической статистики. До-
полнительно был произведен расчет величины биомассы ландшафтов - вегетационного  индек-
са (NDVI) для всех трех позиций и были вычислены разницы между ними, что также является 
показателем как качественных, так и пространственных изменений. При расчете использова-
лись два пороговых значения величины изменения – 10 и 20 %.  

Результаты сравнительного анализа разновременных данных ДЗ территории ГПЗ «Кед-
ровая Падь» демонстрируют наличие значительных естественных изменений в форме, площа-
дях и объемах фитомассы отдельных выделов. Расчеты вегетационного индекса позволяют сде-
лать вывод об общей удовлетворительной естественной динамике природной системы заповед-
ника и возможности использования данных ландшафтов в качестве эталонных.  

Заключение. Получены новые данные о характере изменения окружающей среды при-
морских регионов на уровне природных и техногенных ландшафтов, сформулированы алго-
ритмы оценки изменения ландшафтов по разновременным космическим снимкам. Сформиро-
вана методическая, информационная и технологическая основа для крупномасштабных оценок 
изменения и качества окружающей среды (геосистем). 

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Русского Географического 
общества. 
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Возможности ГИС-технологий, которые сводят «к общему знаменателю» различную 

пространственную информацию, позволяют провести сопряженный анализ полевых и дистан-
ционных данных, что значительно повышает эффективность картографирования подводных 
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ландшафтов в сравнении с «традиционными» методами [5, 6]. Реализация потенциала ГИС-
технологий в этой области требует решения серии методических задач, связанных со специфи-
кой картографирования морских мелководий. В настоящем докладе рассматриваются критерии 
подбора снимков, способы визуального дешифрирования и алгоритмы компьютерной обработ-
ки данных для выявления детальной пространственной структуры геосистем, представлены ре-
зультаты экспертного и автоматического дешифрирования ДДЗ для района исследований.  

Ключевой полигон исследования - бухта Средняя входит состав Восточного участка 
Дальневосточного морского биосферного заповедника, главное назначение которого - сохране-
ние видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия береговой зоны западной части 
Японского моря [4]. Картографирование морских мелководий – перспективный подход к ин-
вентаризации ландшафтов и экосистем с целью долговременного мониторинга биоразнообра-
зия особо охраняемых акваторий.Полевые исследования ландшафтной структуры бухты Сред-
ней проведены на борту НИС «Профессор Насонов» в июле и августе 2013 и августе и октябре 
2014 гг. Работы на подводных профилях основывалась на методике ландшафтного картографи-
рования с использованием легководолазного снаряжения [3]. Все проведенные водолазные ис-
следования сопровождались эхолотными промерами. По этим данным с помощью инструмен-
тария ПО Surfer ver.10, (Golden Software Inc.), построены ЦМР и детальная батиметрическая 
карта бухты. 

Выбор ДДЗ для дешифрирования и осуществлялся с учетом перспективы использования 
картографических результатов в мониторинге биоразнообразия Морского заповедника. Основ-
ными критериями отбора дистанционных данных пространственное и спектральное разрешение 
снимка, погодные условия и прозрачность воды в момент съемки. В первую очередь рассмат-
ривались материалы, имеющиеся в распоряжении базы данных Информационно-
картографического центра ТИГ ДВО РАН и общедоступные снимки, распространяемые интер-
нет-сервисами (http://glovis.usgs.gov, http://earthexplorer.usgs.gov, и пр.). Из этих источников бы-
ли отобраны данные, полученные в период с 2008 по 2013 гг. космическими аппаратами (КА) 
Landsat-5, Landsat-7, Landsat-8 и ALOS. Кроме того, на исследуемую область были приобрете-
ны актуальные снимки, в формате цветосинтезированных изображений, с КА Spot-5 и 
IKONOS-2. 

Дешифрирование данных КА IKONOS-2С проведено в среде программного комплекса 
ArcGIS 10.1. При интерпретации объектов на снимке и ландшафто-индикационном анализе исполь-
зованы результаты полевых исследований и опыт подводных работ в прилегающих районах. Авто-
матическая обработка дистанционных данных включала маскирование, кластеризацию и агрегиро-
вание полученных классов пикселей изображения. Маскирование водной поверхности обеспечива-
лось использованием каналов съемки в инфракрасной зоне спектра. Кластеризация изображения 
проводилась методом K-средних, реализованным в программном комплексе ENVI 4.7. Статистиче-
ская информация о средних значениях спектральных яркостей для каждого класса в каждом канале 
визуализировалась в виде графиков. Далее проводилась группировка классов согласно топологиче-
ской схожести графиков и пространственной корреляции пикселей [2]. 

Анализ материалов описаний подводных профилей с использованием классификации 
донных геосистем Японского моря [1] позволил выделить в бухте семь типов ландшафтов. При 
визуальном дешифрировании снимка были обособлены десять фаций (рис. А). Кластеризация 
изображения на заведомо избыточное число классов по сходству спектральных признаков так-
же привела к выделению десяти групп пикселей (рис. Б). 

По совокупности морфолитогенных, гидроклиматических и биотических характеристик 
бухта Средняя обладает вполне представительным для южного Приморья разнообразием под-
водных ландшафтов прибрежной зоны. По материалам водолазных профилей в бухте описано 
семь типов подводных ландшафтов, экспертным дешифрированием выделены 10 фаций. Для 
каждой фации определена занимаемая площадь дна, диапазон глубин и средняя глубина рас-
пространения в бухте. При этом около трех четвертей дна бухты располагается в диапазоне 
глубин, доступном сенсорам космических аппаратов. Кластеризация изображения на заведомо 
избыточное число классов по сходству спектральных признаков также привела к выделению 
десяти групп пикселей. Анализ распределения классов пикселей и фаций позволил уточнить 
контуры ландшафтов на карте. 

Оценивая результаты картографирования необходимо отметить, что области дна, для 
которых было возможно экспертное дешифрирование, ограничены глубиной около 10 м. Учет 
влияния на изображение глубины представляет наибольшую сложность в интерпретации дис-
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танционных данных. Одни и те же объекты на разной глубине имеют различающиеся спек-
тральные характеристики. При автоматической обработке снимка соответствующие им классы 
пикселей относятся к разным группам. В таких случаях тождество объектов предполагалось по 
текстурным признакам изображения и сходному рисунку ландшафта, а окончательное сужде-
ние об идентичности выносилось с использованием прямых полевых наблюдений.  

 

 
Результаты анализа и обработки снимка КА IKONOS-2: А - карта подводных ландшафтов, 
построенная способами экспертного дешифрирования, Б – автоматической кластеризации и 

границы ландшафтов. 
 
На длинных подводных склонах группы пикселей, выделенные в результате кластери-

зации, располагаются поясами, у мысов их контуры имеют форму дуг вложенных одна в дру-
гую. Такой ландшафтный рисунок определяется геологическим и геоморфологическим строе-
нием дна, гидродинамическими и литодинамическими процессами в прибрежной зоне. Исходя 
из этого, мы можем предполагать, что распространение классов пикселей на снимке полосами, 
параллельными берегу, отражает не только изменение спектральных характеристик отраженно-
го света, связанное с глубиной, но и закономерности распределения факторов ландшафтной 
дифференциации. Выделенные полевыми методами типы подводных геосистем и итоги экс-
пертного дешифрирования сформулировали представление о ландшафтно-фациальном разно-
образии района исследований и обеспечили первичную интерпретацию результатов автомати-
ческой кластеризации данных КА IKONOS-2. 

Проведенные исследования показали, что решение задач мониторинга ландшафтного 
разнообразия обеспечивается мультиспектральными снимками сверхвысокого пространствен-
ного разрешения. Снимок КА IKONOS-2 обеспечил необходимую детальность картографиро-
вания подводных ландшафтов. 

Отметим, что некоторые из фаций невозможно было выделить при водолазной съемке, 
поскольку их линейные размеры сопоставимы с пределами видимости под водой. Лишь снимок 
позволяет оценить значение в пространственной структуре геосистем зарослей водорослей на 
литорали или ранжировать поля зостеры по степени проективного покрытия. 

В перспективе интеграция компьютерного и визуального подходов к интерпретации 
ДДЗ морских мелководий ведет к разработке «гибридной» экспресс-методики составления 
крупномасштабных карт подводных ландшафтов.  
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Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№14-05-00561 А) и ДВО (12-III-А-
09-202). 
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Важнейшей отличительной чертой современных ГИС является возможность аналитиче-

ской обработки пространственных данных, которая находит применение в задачах мониторинга 
и анализа состояния природных ресурсов, региональной инфраструктуры, социально-
экономических и природных процессов. В таких задачах использование Интернет-технологий 
имеет ряд преимуществ по сравнению с настольными ГИС за счет большей доступности поль-
зователям и отсутствия необходимости в установке дополнительного программного обеспече-
ния. При этом сегодня наиболее эффективным инструментом при решении таких задачах явля-
ются картографические веб-сервисы. 

В рамках исследования уделено внимание проблеме, возникающей при разработке со-
вместных проектов различных научных институтов, университетов и подразделений органов 
власти, связанной с обменом данными и метаданными о пространственной информации. Воз-
никла задача разработки распределенного хранилища пространственной информации для более 
эффективного взаимодействия различных организаций. Разработаны программные средства для 
анализа пространственных данных в среде геопортала Института вычислительного моделиро-
вания СО РАН с использованием технологий, предлагаемых международным консорциумом 
Open Geospatial Consortium (OGC) и программного обеспечения MapServer, MapGuide Open 
Source и GeoWebCache. Программные инструменты содержат средства для хранения цифровых 
картографических материалов, растровых снимков территории, сервисы для навигации по рас-
пределенному каталогу пространственных данных, сервисы для пространственного анализа и 
математического моделирования на унифицированных цифровых картах. Основным элементом 
геопортала является каталог метаданных о пространственных данных. 

Каталог метаданных содержит информацию по доступным слоям и картам. Основной 
особенностью каталога пространственных данных является возможность использования раз-
личных форматов пространственных данных и организация доступа для пользователя к этим 
данным с помощью современных стандартов и технологий. Для оформления карт и картогра-
фических слоев применяется Styled Layer Descriptor – язык описания стилей, используемый для 
отображения объектов на карте в WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) и WCS 
(Web Coverage Service) серверах, а также собственный формат описания стилей, разработанный 
для геопортала ИВМ СО РАН [1]. 

Пользовательский интерфейс для каталога метаданных выполнен в виде геоинформаци-
онного веб-приложения. Для построения клиентской части веб-приложения используется попу-
лярная на сегодняшний день технология динамического HTML с методами асинхронного об-
мена данными без перезагрузки страницы (Remote Scripting, AJAX) [2]. При разработке карто-
графического компонента веб-интерфейса применялась комбинация различных технологий 
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представления карты пользователю. Первый способ – карта отображается с использованием 
фрагментов (тайлы). Основным преимуществом такого способа является скорость получения 
визуальной информации пользователем и малая нагрузка на сервер при отображении статиче-
ской информации. Однако при отображении меняющихся тематических данных такой способ 
снижает скорость доступа пользователя к пространственным данным и увеличивает нагрузку 
на сервер. Для решения этой проблемы используется второй способ отображения информации 
– по запросу пользователя генерируется одно растровое изображение [3].  

Разработка геопортала выполнялась на языке сценариев PHP. Для хранения данных ис-
пользована СУБД PostgreSQL с модулем расширением PostGIS – свободно распространяемая 
объектно-реляционная система управления базами данных, наиболее развитая из открытых 
СУБД в мире и являющаяся реальной альтернативой коммерческим базам данных. При разра-
ботке клиентской части геопортала для расширения функционала существующих библиотек 
было разработано веб-приложение с использованием библиотеки OpenLayers (JavaScript биб-
лиотека с открытым исходным кодом, предназначенная для создания карт на основе программ-
ного интерфейса, поддерживает технологию AJAX и анимацию). При разработке серверной 
части веб-приложения используется программное обеспечение MapServer, предназначенное для 
обеспечения доступа через Интернет к интерактивным картам, различной пространственно увя-
занной информации. Для создания карты из фрагментов использовалось программное обеспе-
чение GeoWebCache. GeoWebCache использует cпецификацию WMS Tile Caching (WMS-C), 
которая явилась результатом конференции FOSS4G в 2006 г. Сервисы WMS разрабатывались с 
учетом большой гибкости и богатого функционала. Но это оборачивается высокими требова-
ниями к вычислительной мощности сервера. Серверы WMS-C по протоколам совместимы с 
OGC WMS [4], поэтому их можно встроить между клиентом и сервером WMS, что позволяет 
существенно увеличить скорость реакции и разгрузить сервер. 

В качестве слоя подложки для отображения тематических данных используется карта 
Красноярского края, построенная на основе маленьких растровых изображений (тайлов) разме-
ром 256х256 пикселей. Набор тайлов организован в виде пирамиды для 16 масштабных уров-
ней, начиная от карты России и заканчивая картами населенных пунктов масштаба 60 см на 
пиксель. Эта карта может размещаться на любом сервере, путь к которому определяется в кли-
ентском программном обеспечении. Вторая часть карты накладывается поверх слоя подложки в 
виде полупрозрачного растрового изображения. Эта часть карты отображает всю тематическую 
информацию, либо ее срез в зависимости от настроек пользователя. 

Для управления картой Красноярского края и других тайловых карт был разработан 
сервер и набор веб-сервисов, а также было подготовлено программное обеспечение на стороне 
клиента, которое поддерживает кэш растровых изображений на сервере с GeoWebCache в акту-
альном состоянии при обновлении исходных данных на WMS сервере. 

В геопортале реализован набор веб-сервисов, который может использоваться в связан-
ных информационных системах [5]. 

Сервис доступа к каталогу. Базовый доступ к каталогу ресурсов организован через веб-
сервис по протоколу SOAP. Программный интерфейс (API) выполняет функций аутентифика-
ции пользователя, управление сессиями, управление объектами каталога, многокритериальный 
поиск ресурсов, создание, модификация, удаление, публикация ресурсов. 

Сервисы OGC (Open Geospatial Consortium). Доступ к ресурсам каталога для удобства 
пользователей возможен через сервисы WMS (стандарт определяет параметры запроса и пре-
доставления пространственной информации в Интернет в виде графического изображения) и 
WFS (стандарт определяет условия получения и модификации пространственно привязанной 
информации клиентской частью приложения с использованием GML). Эти сервисы позволяют 
работать с каталогом из различного программного обеспечения, включая такие известные паке-
ты, как MapInfo, ESRI ArcGIS, Quantum GIS и другие. 

Сервис построения тематических карт по территории края позволяет стоить различные 
тематические карты (раскраски, диаграммы) на основе данных из внешних систем. 

Сервис размещения картографических ресурсов на сайтах других организаций. Карто-
графический сервис работающий в режиме веб-интерфейса с картой Красноярского края пре-
доставляет разработчикам веб-сайтов возможность размещать окно с картой на своих страни-
цах и осуществлять его настройку с помощью разработанного инструментария в рамках гео-
портала. Авторы и клиенты могут локально дополнять карту своими данными. Несложные ко-
манды позволят добавить на карту собственные контуры, маркеры, интерактивные подсказки, 
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всплывающие окна и тематические раскраски. Предусмотрена возможность создания тематиче-
ских слоев в режиме просмотра веб-страницы. 

Сегодня в результате развития технологий и программного обеспечения получены но-
вые результаты, которые позволили значительно усовершенствовать существующую про-
граммно-технологическую платформу, используемую в информационно-аналитических систе-
мах. Программно-технологическая платформа для организации распределенного доступа к 
электронной карте Красноярского края позволит усовершенствовать процессы разработки сис-
тем мониторинга для региона, повысит качество предоставляемых услуг для населения края и 
качество принимаемых управленческих решений. Рассмотренное решение может быть исполь-
зовано не только для территории Красноярского края, а ресурсы и инструменты разработанной 
программно-технологической платформы могут быть использованы при разработке других 
систем. 
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Картографическое моделирование привлекает к себе внимание как наиболее лаконичный 
способ упорядочения географической информации. Оно особенно актуально для физической 
географии, где карта является средством создания обоснованных представлений о пространст-
венно-временных закономерностях, действующих в ландшафтной сфере.  

Актуальность исследований определяется необходимостью выполнения крупных карто-
графических проектов для отдельных регионов страны с использованием космической инфор-
мации и ГИС-технологий в целях регулирования процессов природопользования; необходимо-
стью создания классификации и легенд карт геосистем, позволяющих делать конкретные выво-
ды о том, что, где и как будет изменяться.  

Ключевым объектом картографирования являются геосистемы двух главных категорий 
дифференциации – региональной и топологической. Первые воспроизводят особенности зо-
нально-секторно-высотного положения и общие черты развития регионов, вторые – локальные 
закономерности, определяющие характер и степень преломления фоновых признаков в кон-
кретных местных ситуациях. Такое дифференцированное рассмотрение важно для правильного 
использования материалов геосистемного картографирования. Так, к примеру, на небольших 
площадях и в ограниченные промежутки времени процессы и явления могут быть весьма из-
менчивы. При увеличении площадей их особенности сглаживаются, приобретают устойчи-
вость, свойственную рассматриваемому району. Это подобно временной закономерности,  ко-
гда, чем больше период наблюдений за явлением, тем устойчивее средняя величина его харак-
теристик. Поэтому при экстраполяции данных, полученных на стационарах, используются по-
казатели, обусловленные фоновыми закономерностями, «очищенными» от локальных «возму-
щений», а  свойства отдельных геосистем, в свою очередь, можно воссоздать только при усло-
вии знания закономерностей локального преломления фоновых признаков с целью взаимной 
упорядоченности ландшафтных единиц. К примеру, климатический режим геома – это моди-
фикация климата подзоны, возникшая под влиянием особенностей рельефа, почвенно-
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растительного комплекса и др. компонентов геосистемы. Поэтому для каждой зоны или про-
винции существуют свои геоморфологические, гидроклиматические и почвенно-ботанические 
критерии разграничения геомов. 

Исследования базируются на классификации геосистем [1], особенность которой за-
ключается в отображении, как пространственных характеристик объектов, так и системообра-
зующих отношений между геосистемами. На ее основе в Институте географии им. В.Б. Сочавы 
СО РАН (Иркутск) на протяжении нескольких десятков лет  проводится картографирование 
природной среды регионов Сибири. Одним из крупных произведений такого рода является кар-
та «Ландшафты юга Восточной Сибири» [2], которая относится к структурно-динамическому 
типу. Основной ее задачей стала демонстрация пространственной неоднородности всего ком-
плекса природных особенностей территории, поэтому система классификации учитывала ре-
гиональные особенности ландшафтообразования. Основная задача фациально-типологического 
анализа территории заключалась в картографировании групп фаций, которые, как считалось, 
наиболее полно воспроизводят особенности геосистем. Карта предназначалась также для ото-
бражения различных динамических категорий и переменных состояний геосистем, связанных с 
одним коренным геомером - группой фаций. Показ коренных структур на карте обеспечивал их 
сравнимость друг с другом, при которой главнейшие закономерности природной среды высту-
пали наиболее отчетливо.  

Таксономическая номенклатура карты была основана на использовании геоботаниче-
ских признаков (например, склоновые пихтово-кедровые со смешанным подлеском баданово-
зеленомошные группы фаций), что существенно ограничивало возможности использования 
картографической информации для решения прогнозных задач, поскольку по приведенным на-
званиям было трудно составить ясное представление о наиболее характерных свойствах гео-
систем. Уже во время создания карты отмечалась необходимость отображения структурного, 
динамического, генетического своеобразия геосистем и экспликации диагностических призна-
ков геомов и групп фаций по всем важнейшим компонентам геосистем [3].  

Новый этап картографирования геосистем представляется в воспроизведении целост-
ных географических объектов, изменчивых по своим характеристикам,  направлений их преоб-
разования при тех или иных видах воздействия.  Кроме того, возможные аспекты упорядочения 
аналитического материала рассматриваются с точки зрения временных преобразований геосис-
тем, связанных с осуществлением представления о направленной внутренней перестройке 
структуры геосистемы, обусловленной процессом ее развития - качественного системного из-
менения, для которого свойственны необратимость и возникновение внутренних противоречий.  

В процессе картографирования реализуется система инвариантных вложений, когда ин-
вариант одного иерархического уровня классификации становится вариантом на более высоком 
уровне. Также используется идея факторально-динамической классификации топогеосистем по 
степени их видоизменения под влиянием различных факторов. При геосистемном картографиро-
вании важно то, что степень сходства геосистем по любым параметрам изменяется пропорцио-
нально увеличению их таксономической категории. При переходе от высших таксономических 
ступеней к низшим, в классификацию вводятся все новые факторы оценки, благодаря чему по 
мере уменьшения таксономического ранга геосистем возрастает степень их общности. Фации 
представляют собой недолговечные, быстро трансформирующиеся комплексы, внутри которых 
природные условия практически однородны [4]. В связи с этим есть смысл рассматривать иерар-
хию факторов картографического моделирования геосистем. Они заключаются в следующем. 

Обмен веществом и энергией между геосистемой и средой обусловливает характер внеш-
них и внутренних взаимосвязей, условия сохранения инварианта и его преобразований, устойчи-
вость геосистем, поэтому служит исходным фактором картографирования. В результате общие 
критерии теплообеспеченности (зональные признаки) и увлажнения (секторные) положены в ос-
нову выделения крупных таксономических подразделений геосистем. Например, аридный 
азиатский класс и центрально-азиатский  внутриконтинентальный сухостепной подкласс геомов.  

На следующей таксономической ступени в классификации учитывается трансформация 
зонально-секторных особенностей каждой геосистемы, происходящая по мере удаления от ядра 
ареала, влияние латеральных взаимосвязей соседних геосистем. Группа геомов представляет 
разные вариации широтной зональности и вертикальной дифференциации. На уровне групп 
геомов в классе равнинных геосистем выделяются северные, средние и южные подзоны, а в 
классе горных – геосистемы редуцированного, ограниченного и оптимального развития. На 
уровне подгрупп  геомов отмечается модификация равнинного типа геосистем (низменные/ 
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возвышенные типы), барьерно-подгорные варианты (к примеру южно-сибирская подгорно-
лугово-степная подгруппа геомов). На более низких ступенях классификации (геом) отобража-
ются петрографический состав, формы рельефа, особенности  почвенно-растительного покрова, 
например подтажные  светлохвойные высоких песчаных увалов озерно-речной аккумуляции  на 
средне- и верхнечетвертичных отложениях.   

Геомы объединяют классы фаций разных факторальных рядов - узловых направлений 
внутрисистемного изменения природных условий под влиянием определенных факторов. Клас-
сы фаций соединяют группы фаций одного факторального ряда и на местности проявляются в 
масштабе района. Разная степень проявления в структуре топогеосистем видоизменяющего 
влияния основного фактора (литоморфного, гидроморфного и т.д.) является основой выделения 
групп фаций (серийных, мнимокоренных и коренных). Они формируют по координатам этих 
факторов факторальные ряды.  

Для процесса развития геосистем характерны не жесткие, а плавные стыковки этапов, 
создающие переходные пространственно-временные пояса, которые должны найти отражение в 
легендах карт. В этом случае при картографировании геосистем целесообразно выделение пе-
реходных зон и отображение разновременных (гетерохронных) и разнородных по генезису (ге-
терогенных) типов геосистем.  

В концептуальную модель современных карт заложены новые представления о динами-
ческих особенностях геосистем. В легенды карт для всех групп фаций введены категории 
«мнимокоренные экстраобластные малоустойчивые» (геосистемы, относящихся к какой-либо 
физико-географической области, но встречающихся в силу определенных условий за ее преде-
лами), «серийные факторальные наименее устойчивые», которые воспроизводят, как правило, 
историю и современную преобразующую динамику в развитии геосистем. При картографиро-
вании геосистем юга Средней Сибири особенности формирования и смены их инвариантов 
рассматривались с момента возникновения взаимосвязей, обнаруживающихся в современной 
ландшафтной структуре района исследований. Выявлена закономерность преобразования гео-
систем региона, которая проявляется от олигоцена до наших дней в развитии процессов ксеро-
фитизации и усилении континентальности климата. Сопоставление тех или иных типов геосис-
тем с выявленным трендом позволяет воссоздать перспективу их развития, в частности, через 
отображение условно-длительно-производных типов таежных геосистем, которые устойчивы 
во времени и не возвращаются к исходным состояниям.  

Выявление древних, современных и прогрессивных типов геосистем в пределах терри-
торий, стабильно развивающихся во времени (например «Древнего темени Азии») с после-
дующей экстраполяцией на регионы имеет особое значение, т.к. показывает возможные эволю-
ционные преобразования при реализации различных вариантов изменения климатических и др. 
условий. В итоге  в легенде карты должны быть показаны геосистемы, которые в силу отсутст-
вия соответствующих условий на современном этапе развития представлены в регионе лишь 
фрагментарно.  

Расположение геосистем на периферии ареала определяет формирование своеобразных 
условий их функционирования, слабо соответствующих «управляющим параметрам» коренно-
го типа, что приводит к дестабилизации внутренних взаимосвязей  и быстрым преобразовани-
ям. Границы переходных зон отличаются повышенной мобильностью, что наглядно проявляет-
ся в быстрой экспансии контактирующих здесь геосистем при смене соотношения тепла, атмо-
сферной влаги, геологического строения, рельефа, местного стока.  В этой связи на картах вы-
деляются экотоны между равнинными и горными типами геосистем, к примеру, североазиат-
ские семиаридные подгорно-подтаежные подгруппы геомов. Разнообразные, постепенно изме-
няющиеся свойства геосистем экотонных зон при проведении географических границ необхо-
димо причислить к более крупным физико-географическим подразделениям. В этом случае 
учет факторов самоорганизации геосистем, в частности вещественно-энергетического обмена, 
внутренних взаимосвязей и взаимосвязи со средой позволяет соотнести их с определенными 
крупными ландшафтными подразделениями.    

Таким образом, задачи, стоящие перед современной географией, повышают требования 
к информации и вызывают необходимость создания карт геосистем регионов, легенды которых 
отражают механизмы самоорганизации геосистем. Анализ таких картографических произведе-
ний дает возможность прогнозирования направления трансформации геосистем в естественных 
и антропогенных условиях. 
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В рамках электронного Экологического атласа бассейна оз. Байкал разработаны теорети-

ко-методические основы анализа, структурирования и интеграции географической информации в 
единую проблемно-ориентированную картографическую информационную систему (КИС) [3]. 
Исследуемая территория расположена в Северной Азии и включает горные сооружения Прибай-
калья, Забайкалья, Прихубсугулья,  Хангая и Хэнтея, являющиеся частью гор Южной Сибири 
Центрально-Азиатского орогенного эпиплатформенного пояса [5]. В ландшафтном плане она це-
ликом находится в пределах  двух крупных физико-географических областей: субприокеаниче-
ской Байкало-Джугджурской горно-таежной и континентальной Южно-Сибирской горной [6]. Ее 
южная граница совпадает с границей ультраконтинентальной Центрально-Азиатской пустынно-
степной области и проведена нами по карте растительности Монголии по крайним северным 
пределам проникновения пустынно-степных типично центральноазиатских ландшафтов. 

В целях создания КИС нами используется понятие «географическая среда» 
в интерпретации научной школы В.Б. Сочавы [4, 8], позволяющая рассматривать геосистемы 
бассейна оз. Байкал как системные единства взаимодействующих сред: экологической среды, 
ресурсной среды и среды жизнедеятельности человека. Для их комплексного картографирова-
ния разработана система  специализированных классификаций геосистем, которая  включает 
базовую классификацию, созданную на основе общенаучной двухрядной ландшафтной клас-
сификации академика В.Б. Сочавы [7] и производные классификации оценочного, прогнозного 
и рекомендательного экологического содержания. Созданные на их основе структурно-
функциональные типы карт КИС отражают последовательность разработки и тематического 
согласования ее электронных слоев.  

Структуру КИС «Ландшафтно-экологическая среда бассейна оз. Байкал» составляют 
следующие карты масштаба 1:5 000 000: базовая карта – «Геосистемы бассейна оз. Байкал»; 
производная карта – «Геоэкологическая карта геосистем»; интерпретационные карты -  «Чув-
ствительность геосистем к внешнему воздействию», «Экологические функции геосистем», 
«Экологический потенциал геосистем», «Возможные изменения геосистем», «Рекомендуемые 
режимы использования геосистем». 

Методически процесс создания КИС включает: 1 – картографический анализ природы 
региона и разработку базовой специализированной классификации геосистем; 2 – создание ба-
зовой карты геосистем; 3 – многоаспектную целереализующую экологическую интерпретацию 
информации и создание системы производных классификаций геосистем; 4 – формализацию 
информации (представление системы классификаций геосистем в табличной форме); 5 – моди-
фикацию контурной основы базовой карты и разработку сопряженной системы контурных 
карт; 6 – создание программно-целевых электронных тематических слоев КИС; 7 – комплекси-
рование информации; 8 – интеграцию информации и формирование единой КИС природной 
среды Байкальского региона. 

Базовая карта «Геосистемы бассейна оз. Байкал»,  созданная по методике, разработан-
ной в лаборатории картографии, геоинформатики и дистанционных методов ИГ СО РАН [4], 
реализует первый этап программы информационного обеспечения. Ее легенда построена по 
регионально-типологическому принципу, с учетом принадлежности основных единиц карто-
графирования («классификационных объединений геомеров» [7, с. 111]) к двум субконтинен-
там – Северной и Центральной Азии и трем физико-географическим областям – Байкало-
Джугджурской горно-таежной, Южно-Сибирской горной, Центрально-Азиатской (Дауро-
Монгольской) полупустынно-степной. Ранг картографируемых геосистем соответствует трем 
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порядкам размерности (планетарному, региональному и топологическому), а геосистемы каж-
дого из них характеризуются своими географическими параметрами. При этом геосистемы бо-
лее высокого ранга по отношению к входящим в их состав системам выступают как среды 
формирования и развития, а каждая геосистема выступает как первичная среда по отношению к 
любому своему компоненту.  

Характеристики геохор являются индикаторами общего фона формирования среды, а 
характеристики геомеров в рамках определенной геохоры определяют весь комплекс ее при-
родных условий. Гомогенитет геосистем свидетельствует об однородности всего комплекса 
природных условий и о возможности применения в соответствующей обстановке единообраз-
ных приемов эксплуатации природных богатств и оптимизации жизненных и ресурсных усло-
вий местности.   

Контурная основа карты отображает преимущественно геомы. В целом карта отражает 
основные закономерности пространственной структуры геосистем бассейна оз. Байкал, среди 
которых наиболее четко прослеживаются высотно-поясная дифференциация; проявление барь-
ерного, подгорного и котловинного эффекта; ассиметрия макросклонов; глубокое взаимопро-
никновение геосистем, относящихся к разным физико-географическим областям; большая кон-
трастность, выраженная в сочетании тундрового, таежного и степного типов природной среды.  

Геоэкологическая карта геосистем [9] представляет мозаику структурных подразделе-
ний геосистем, принадлежащих трем типам природных условий (аркто-бореальному, семи-
аридному и аридному) [1,5]. Типологический классификационный диапазон геосистем отража-
ет высотно-поясную дифференциацию условий среды, а также котловинные и подгорные эф-
фекты их проявления. Региональный диапазон классификации показывает секторное различие 
условий среды, которое формируется под влиянием господствующих воздушных масс разного 
направления (преимущественно западного и восточного переноса), а также взаимопроникнове-
ние и уникальность природных ситуаций на территории бассейна оз. Байкал.   

По характеристикам материально-энергетического обмена геосистемы подразделены на 
подгруппы природных условий их формирования – экстремального, редуцированного, ограни-
ченного и оптимального развития. В легенде карты эти характеристики соотносятся с влаго-
обеспеченностью и теплообеспеченностью местоположений, а также значениями биологиче-
ской продуктивности растительности. Их числовые значения получены посредством использо-
вания ранее опубликованных карт.  

Карта чувствительности геосистем [9] характеризует их возможную общую реакцию 
на оказываемое внешнее, в том числе антропогенное воздействие. Чувствительность геосистем 
определяется свойством «саморегуляции» [7, с. 72]. Чувствительность геосистем бассейна оз. 
Байкал имеет наибольшую взаимосвязь с их типами, и в качестве основных индикаторов чувст-
вительности (антоним понятия «устойчивость») могут выступать показатели «интегральной 
интенсивности функционирования …и продуктивность ландшафтов» [2, с.7]. Таким образом, 
чувствительность соотносится с тепло- и влагообеспеченностью местоположений геосистем 
«по принципу оптимальности», а также с биологической продуктивностью их растительного 
компонента «по принципу максимума: чем больше, тем лучше» [2, 7]. В легенде карты чувст-
вительность характеризуется относительными оценочными категориями – «очень высокая», 
«высокая», «средняя»,  «относительно низкая», «низкая», «очень низкая».  

Карта «Экологический потенциал геосистем» (ЭПГ) [9] характеризует способность 
ландшафтов создавать специфическую местную среду обитания живых организмов, в том чис-
ле людей. Она разработана на основе экологической интерпретации геосистемных характери-
стик [3] и последующего зонирования территории бассейна оз. Байкал по степени комфортно-
сти ландшафтов для жизнедеятельности людей. ЭПГ как способность обеспечить потребности 
людей во всех необходимых первичных средствах существования воплощен в инварианте гео-
системы, он же определяет наблюдаемые в природе переменные состояния геосистем и те про-
изводные структуры, которые могут быть созданы с целью оптимизации природной обстановки 
или использования природных ресурсов. Для индикации экологического комфорта геосистем 
использованы результаты оценки соотношений тепло- и влагообеспеченности местоположений 
ландшафтов (недостаток тепла, избыток влаги и пр.) и значения продуктивности их раститель-
ного компонента (минимальная, низкая, средняя, повышенная, высокая). Значения ЭПГ харак-
теризуются относительными оценочными категориями (очень низкий, низкий, относительно 
низкий, средний, относительно высокий, высокий).  
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На карте «Экологические функции геосистем» [9] представлены группы геосистем, объ-
единенные по сходству выполняемых ими природоохранных (экологических) функций. В зави-
симости от этого в легенде они подразделены на группы: средоформирующие геосферного и 
регионального значения, средорегулирующие, средостабилизирующие и средозащитные. На-
пример, гольцово-тундрово-редколесные геосистемы выполняют основную средоформирую-
щую «водопродуктивную» функцию, и особенно велика их снего- и водосборная роль. Обеспе-
чивая трансформацию воды и перевод ее во внутрипочвенный сток, эти  геосистемы несут 
большие гидрологические нагрузки. А функция средостабилизации характерна для всех горно-
таежных (моховых) геосистем редуцированного и ограниченного развития. В сочетании с голь-
цово-верхнетаежной сферой они определяют основное множество механизмов внутри- и внеш-
неструктурных взаимодействий геосистем. Южносибирские и центральноазиатские (дауро-
монгольские) степные геосистемы отнесены к группе со средорегулирующими функциями. 
Роль их в регулировании стока сравнительно невелика, но в условиях большого испарения вла-
ги они имеют очень важное регулирующее значение. Особенно эта функция усиливается в ус-
ловиях антропогенных нагрузок. В связи с этим все степные геосистемы имеют большое почво-
защитное значение, выполняя техногенно-барьерную функцию.  

На карте «Рекомендуемые режимы использования геосистем» [9] весь комплекс эколо-
гических характеристик геосистем соотносится с рекомендуемыми режимами природопользо-
вания. Так, например, для гольцово-тундрово-редколесных ландшафтов с их  средоформирую-
щей  экологической функцией, рекомендуется строго защитный режим природопользования. 
Не менее чувствительны к антропогенным нагрузкам степные и сухостепные геосистемы. Они 
имеют относительно низкий экологический потенциал. Вместе с этим степные геосистемы ос-
воены человеком, поэтому для них рекомендуется эксплуатационно-защитный режим природо-
пользования. 

Созданная КИС обладает свойством оперативного обновления информации и обеспечи-
вает создание новых оценочных, прогнозных  и рекомендательных карт. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организа-
ции «Русское географическое общество»  (проект РФФИ-РГО № 13-05-41105– а). 
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При переходе от мелко- и среднемасштабного к крупномасштабному тематическому 

картографированию территориальной организации жизни общества на муниципальном уровне 
возникает необходимость совместного отображения на карте особенностей природы, хозяйства 
и населения районов. Это требует единства оценки и учета их взаимодействия на территории 
для геоинформационного обеспечения устойчивого развития. Формируются теоретические, ло-
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гические и эмпирические основания для сквозного картографирования территорий, когда при-
рода, общество и производство интегрально отражаются на карте в соответствующих системно-
тематических слоях в их единстве в виде комплексных показателей социально-экономического 
развития территории и качества окружающей среды [6].  

Целью представленной работы является разработка системы методов сквозного геоин-
формационного моделирования и картографирования, позволяющей синтезировать  различные 
пространственные данные из разных источников (ДДЗЗ, материалы лесо- и землеустройства, 
социально-экономическую статистическую информацию) с учетом сложных взаимосвязей гео-
графических характеристик многочисленных участков неоднородной территории муниципаль-
ного района. 

Сквозное тематическое картографирование. Картографирование природы, хозяйства 
и населения территории с единых позиций и во взаимосвязи требует особого подхода. Извест-
ная концепция К.К. Маркова [5] о сквозных методах призвана методически объединить геогра-
фические знания. Она нашла отражение в представлении о сквозных направлениях исследова-
ния, которые пронизывают всю географическую науку [4].  Разработаны сквозные теории и мо-
дели [7], каждая из которых отображает знания о природе и обществе в специальной системной 
интерпретации. В целом идея сквозного подхода при создании теорий, моделей и методов ос-
нована на представлении о том, что существуют исследовательские средства, позволяющие с 
единых позиций изучать природу, хозяйство и население территории. Картографирование от-
несено К.К. Марковым к сквозным методам географической науки, но не всегда эти методы 
одинаково реализуются для разных частей территориальной системы - существенно отличают-
ся карты физико-географического и социально-экономического содержания, отсутствуют сред-
ства комплексного отображения пространства природы и общества.     

Таким образом, сквозное тематическое картографирование – многоаспектное карто-
графирование состояния и тенденций развития территорий, проводящееся с учетом особенно-
стей поставленных научных и прикладных задач, показывающее размещение разнообразных 
природных и социально-экономических явлений с их качественными и количественными осо-
бенностями связей с единых системных позиций, отображающих все ареалы и компоненты ин-
тегральных геосистем «природа-хозяйство-население». Основной задачей этого вида картогра-
фирование становится отображение на районном уровне территориальной организации (ТО) 
жизни общества, ее разнообразных сквозных тематических срезов. Дифференциация террито-
рии происходит на базе географической среды разной сложности – естественной или видоиз-
мененной человеческой деятельностью. По этой причине различается картографирование гео-
графической среды от картографирования проявления ее тематических свойств в пространст-
венной дифференциации территории.  

Среда, прежде всего, отображается на картах общегеографического содержания с пока-
зом рельефа, площадных, линейных и точечных объектов, определяющих географический кар-
кас территории в виде пунктов и соединяющих их природных и транспортных сетей на топо-
графических картах. Эта информация дополняется инвентаризационными картами и данными 
аэро- и космосъемки, несущими первичную средовую информацию. Далее, с привлечением но-
вой информации, осуществляется тематическая интерпретация общегеографических средовых 
карт и снимков при создании синтетических карт типов географической среды (ландшафтное 
картографирование, функциональное зонирование и экономическое районирование) с набором 
данных и знаний по каждому контуру, что позволяет в режиме интерпретационного картогра-
фирования [3] путем переклассификации легенды строить карты нового специального содер-
жания. Эффективность такой работы зависит от полноты представления на картах характери-
стик географической среды. Подобные сведения собираются  в базах пространственных данных 
и демонстрируются на первичных аналитических, комплексных и оценочных картах. Они от-
ражают состояние среды в целом. Вторичные аналитические и оценочные карты получаются 
путем интерпретации синтетических карт с учетом типов местной среды, т.е. первичные про-
странственные данные с использованием вычислительных процедур преломляются на указате-
лях типов среды местоположения и переходят во вторичные данные, т.е. вносится поправка, 
снижающая или повышающая вес географической характеристики в составе ТО.  Например, 
аналитическая карта распределения запасов лесов переходит в оценочную карту попённой оп-
латы за эти ресурсы, зависящей от транспортно-географического положения участка.                  

Такой принцип исследовательской работы является сквозным, свойственным всей геогра-
фической картографии. Он подразумевает необходимость отражения состояния среды территории в 
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полном объеме с последующим переходом к тематической картографии сначала с построением 
синтетических карт дифференциации типов среды и далее к картам специального содержания.  

Географические задачи сквозного картографирования. Концепция сквозного карто-
графирования заставляет по-новому ставить задачи географических исследований. Приходится 
возвращаться к концепции единой географии в ее картографическом воплощении. Основные ее 
позиции расписаны в книге В.А. Анучина [1] и выражены в идеях пространственно-временного 
единства ландшафтной оболочки, комплексности географических объектов и методов их ис-
следования, учета особенностей характеристик среды - географического положения и общих 
закономерностей формирования территориальной организации жизни природы и общества. 

При сквозном системном картографировании необходимо применять единые или свя-
занные показатели состояния природы и общества. В качестве примера можно привести реше-
ние сквозных картографических задач для рекреационной географии, выражающей единство 
географического знания и факторов устойчивого развития, поскольку в ней на равных рассмат-
риваются природные, экономические и социальные аспекты территориальной организации ту-
ризма и отдыха населения.  

Методика сквозного тематического картографирования муниципальных районов разра-
батывается на примере прибрежных территорий оз. Байкал, в частности, Слюдянского района 
Иркутской области [6; 2]. В едином ключе отражается естественная и антропогенная нарушен-
ность ландшафтов, риски и опасность для жизни природы и общества. При создании, например, 
тематической карты правового зонирования в легенде и тексте отображается современная сис-
тема отношений к земле и землепользованию на государственном, региональном и местном 
уровне, закрепленная в различных правовых и нормативных документах. Логически и техноло-
гически данный вид зонирования базируется на сочетании знаний ландшафтно-средовой неод-
нородности, разнообразии видов хозяйственной деятельности и нормативно-правовых актов. В 
итоге территория делится на зоны, где для каждого земельного участка в пределах этих зон ус-
танавливаются хозяйственные регламенты. Карта создается в результате преломления сущест-
вующей нормативно-правовой базы через конкретную географическую среду, фиксируемую на 
ландшафтных картах разного масштаба. 

В легенде карты прослеживается несколько сквозных закономерностей. Во-первых, от-
мечается сквозной характер знаний по иерархии законов и постановлений федерального, ре-
гионального и локального уровня. Для того чтобы не перегружать карту зонирования избыточ-
ной информацией разных уровней нормотворчества, необходимо создавать или автоматически 
генерировать серию карт с показом разных тематических  слоев. Тем более что для каждого 
вида хозяйственной и природоохранной деятельности необходимы свои карты нормативно-
правовых ограничений разной силы. 

Визуально проявление сквозного принципа соблюдается через сочетание на карте площад-
ных (полигональных), линейных и точечных элементов геоизображений. Выделяются в разной сте-
пени охраняемые участки территории (площадные объекты), защитные полосы вокруг рек и других 
линейных образований и «точечные» уникальные объекты. В результате обеспечивается полное 
заполнение и структурирование пространства картографирования элементами разного уровня 
дробности – от базовых до локальных ограничений землепользования. Так картографически реали-
зуется рекомендуемая правовая территориальная организация жизни общества с показом узловых 
пунктов, связывающих их инфраструктурных сетей, проходящих через ареалы разнотипных видов 
ландшафтно-природных сред, а также согласованных с этой ландшафтной структурой зон само-
стоятельной хозяйственной деятельности с указанием нормативных ограничений.     

Таким образом, постепенно происходит естественный переход от понимания картографи-
рования как сквозного метода географической науки и науки в целом к сквозному картографиро-
ванию интегральных геосистем, с единых позиций отображающему взаимодействие природы, 
хозяйства и населения территории. В основе понимания процедур сквозного картографирования 
лежит представление о территориальной организации природы и общества, что подразумевает 
выделение трех  уровней картографического отображения: 1) единой географической среды (кар-
ты общегеографического содержания); 2) пространственной дифференциации географической 
среды (синтетические ландшафтно-типологические карты и карты районирования); 3) элементов 
пространственной организации (тематическое системное картографирование).  

В итоге, выделяются специальные принципы сохранения, которые должны быть вы-
держаны при сквозном картографировании природы, хозяйства и общества: 1) полное покрытие 
пространства карты отображениями объектов территории; 2) одновременная демонстрация на 
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карте свойств разнокачественных объектов природы и общества; 3) сохранение тематического 
содержания и способов интерпретации карты, 4) учет разных уровней географической иерар-
хии объектов, 5) дифференциация единого тематического пространства на сплошные поля, ли-
нейные объекты и точечные источники и их картографическое отображение.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Анучин В.А. Теоретические проблемы географии. – М.: Гос. издат. геогр. литературы. – 1960. – 264 c. 
2. Башалханова Л.Б., Трофимова И.Е., Фролов А.А. Рекреационно-климатическое картографирование 

Байкальской горно-котловинной системы // Геодезия и картография. – 2013. – №7. – С 19 – 25. 
3. Ландшафтно-интерпретационное картографирование/Т.И. Коновалова, Е.П. Бессолицына и др. – 

Новосибирск: Наука, 2005. – 424 c. 
4. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 1998. – 416 c. 
5. Марков К. К., Добродеев О. П., Симонов Ю. Г., Суетова И. А. Введение в физическую географию. -  

М.: Высшая школа, 1978. - 191 с. 
6. Мясникова С. И., Черкашин А. К. Геоонтология создания серии карт муниципальных районов // Гео-

дезия и картография. – 2012. – № 12. – С. 41–48. 
7. Черкашин А.К. Полисистемное моделирование. – Новосибирск: Наука, 2005 . – 280 с. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ARCGIS ДЛЯ РАСЧЁТА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Нагаева Е.В. 
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, nagaeva_ekaterina_1989@mail.ru 

 

Вопрос совершенствования топливно-энергетического комплекса страны в последнее 
десятилетие приобретает всё большую актуальность. Важнейшим направлением решения этого 
вопроса является использование возобновляемых источников энергии, среди которых предпоч-
тение отдаётся гидроэнергетическим ресурсам малых рек. Для территории Забайкальского края 
ранее не выполнялась оценка гидроэнергетического потенциала. В связи с этим была поставле-
на цель, использовать информационные технологии, в частности программу ArcGIS, для полу-
чения данных о потенциальных теоретических гидроэнергетических ресурсах края. 

Определение потенциальных теоретических гидроэнергетических ресурсов проводи-
лось отдельно для каждой реки методом «линейного учёта» [4]. Метод основан на разбиении 
реки по участкам, границами которых считались места впадения притоков, значительно увели-
чивающих сток. Для оценки потенциала водных ресурсов по методу «линейного учёта» нужно 
знать расход воды в начале и конце каждого участка реки. При этом характер изменения расхо-
да вдоль рассматриваемого водотока считается линейным, и вычисляют его как среднее значе-
ние для каждого участка реки [4]: 

10  (3)
где   - модуль стока для каждого	-го участка реки,  - площадь водосбора для каждого -го 
участка реки.  

Непосредственно для оценки теоретического гидроэнергетического потенциала террито-
рия Забайкальского края была разделена на бассейны 8 крупных рек: Шилка, Аргунь, Витим, 
Чара, Олёкма, Чикой, Хилок, Амазар. В каждом бассейне исследовались реки длиной от 10 до 
200 км. Число расчётных участков определялось в зависимости от протяжённости реки и густо-
ты речной сети. Для рек длиной от 10 до 30 км число участков составило 2-6, для рек длиной от 
30 до 100 км – 6-14 и для рек от 100 до 200 км – 14-30 (табл. 1).  

Таблица 1 
Общие характеристики бассейнов рек Забайкальского края 

 

Бассейн Площадь, км2 Кол-во рек Кол-во участков 
Аргунь 52320 42 161 
Амазар 11197 30 197 
Витим 68461 131 581 
Олёкма 40976 190 1091 
Хилок 26721 131 579 
Чара 23178 91 829 
Чикой 27722 77 503 
Шилка 178197 394 2115 

Всего 428773 1086 6056 
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В пределах исследуемых районов проанализированы данные наблюдений за годовым 
стоком рек, полученные на гидрологических постах. Расчет пространственного распределения 
стока проведён на основе учёта зависимости модуля стока (М, л/с*км2) от высоты водосбора 
(Нср., м) [2]. В программе ArcGIS с помощью инструментов «DataManagementTools» и «Spatia-
lAnalystTools», на основе цифровой модели рельефа SRTM были созданы изолинии высот – 
изогипсы. Для всех гидрологических районов по полученным кривым зависимости М = f (Hср.) 
построена карта распределения модуля стока (см. рис.) [3].  

Имеющиеся данные о стоке в картографическом виде значительно устарели, а инстру-
менты программы ArcGIS позволяют получить уточненное распределение этой характеристи-
ки. Для учёта стока в разных природных и географических условиях территория края по гео-
графо-гидрологическому методу В.Г. Глушкова [1] поделена на гидрологические районы. Гра-
ницы гидрологических районов проведены в программе ArcGIS. За шаблон карты с гидрогра-
фической сетью принята оцифрованная карта рек Забайкальского края. В основном границы 
гидрологических районов проведены по водоразделам. 

 
Карта распределения модуля стока по тер-

ритории Забайкальского края 
 

Вычисленные данные позволили по-
лучить расход воды начала и конца каждого 
участка рек, а затем соответственно и сред-
нее его значение для выделенного участка. 

Оценка валового потенциала малых 
рек производилась отдельно для каждого 
из 8 бассейнов региона по формулам (1) и 
(2) [4]: 

9,81
2

∗  (1) 

Э 86000
2

∗  (2) 

где  – число участков, на которые разбива-
ется водоток,  – падение уровня свобод-
ной поверхности водотока 	  на участке 	 , 

и – средний расход воды в начале и в 
конце участка реки. 

Вычислены значения теоретической мощности и предполагаемой выработки энергии 
для каждого участка исследуемых рек. Полученный объём данных достаточно велик, чтобы 
представить его в табличном виде, поэтому для наглядного отражения проделанной работы по-
строена карта теоретического потенциала малых рек Забайкальского края. Карта представлена 
в электронном варианте, посмотреть который можно с помощью бесплатной программы 
ArcReader. Где посредством инструмента Identify для любого интересующего участка реки про-
грамма выдаёт следующую информацию: название реки, длину участка реки, мощность на дан-
ном участке реки. Такая информация позволяет выявить наиболее эффективные для развития 
малой гидроэнергетики территории. Суммируя данные, вычисленные по участкам рек, были 
получены значения мощности и энергии для каждого бассейна в целом (табл. 2).  

В виду того, что территория Забайкальского края характеризуется наличием различных 
природных зон – от степной до горно-таёжной, а соответственно значительным перепадом вы-
сот, то и распределение потенциала по территории не однозначное. Наиболее высокой теорети-
ческой мощностью 500 – 30000 кВт, обладают участки рек в бассейнах Чикоя, Чары, Олёкмы, 
южной части бассейна Ингоды и северной и центральной частях бассейна Витима. Эти терри-
тории представлены горными хребтами, а соответственно и большими уклонами рек, что даёт 
при расчёте значительный перепад высот. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Забай-
кальского края, грант 14-05-98005-р_сибирь_а. 
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Таблица 2 
Потенциальные теоретические гидроэнергетические ресурсы малых рек Забайкальского края  

по бассейнам крупных рек 
 

Бассейн Мощность, тыс. кВт Энергия млрд. кВт * ч 
Аргунь 0,026 0,0002 
Амазар 0,084 0,0007 
Витим 796,026 6,9784 
Олёкма 285,834 2,5058 
Хилок 57,413 0,5033 
Чара 605,442 5,3076 
Чикой 295,317 2,5889 
Шилка 545,400 4,7813 
Всего 2585,542 22,6663 
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КАРТА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

Никитина Ю.Г., Олзоев Б.Н., Пластинин Л.А.  
Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, 

yul-nikitina@mail.ru, bnolzoev@yandex.ru, irkplast@mail.ru 
 
Формирование полного представления об экологической обстановке той или иной тер-

ритории невозможно без картографической интерпретации. На комплексных ландшафтно-
экологических картах отображаются современное состояние природных комплексов, их антро-
погенные модификации, степень и характер хозяйственного использования и антропогенная 
нарушенность компонентов ландшафта, вид, степень и источники загрязнения окружающей 
среды. Поэтому для создания подобных карт, в первую очередь, важно выявление и картогра-
фирование источников антропогенного воздействия на ландшафты [3]. 

В результате хозяйственной деятельности человека формируется антропогенное воздей-
ствие, включающее: изъятие, перенос, переработку природных ресурсов; привнесение в гео-
графические оболочки  загрязняющих или несвойственных им компонентов, в т.ч. шумовое, 
тепловое, электромагнитное и радиоактивное загрязнение; замену природных комплексов на 
природно-антропогенные и искусственные [1]; механическое нарушение структуры горных по-
род, почвы, растительности.  

Объекты антропогенного воздействия и связанные с ними хозяйственная и бытовая дея-
тельность людей образуют экологическую опасность для окружающей среды. Особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ) – это эффективный метод сохранения и восстановления 
природной среды, однако ландшафтное разнообразие данных территорий ежедневно прямо или 
косвенно подвержено антропогенному воздействию (антропогенной трансформации). В При-
байкалье эта проблема, в наибольшей степени, затрагивает одну из самых освоенных, легкодос-
тупных и посещаемых ООПТ Иркутской области – Прибайкальский национальный парк [4].  

Парк расположен в густонаселённом и промышленном районе Иркутской области. 
Кроме того, на территории, вошедшей в границы парка, находится 46 населенных пунктов 
сельского типа и 4 поселка городского типа, в которых проживает 15 тыс. чел. [2, 5, 6]. При-
родные комплексы парка подвержены значительному влиянию антропогенной деятельности.  
Для эффективного управления природоохранной территорией  предложена цифровая карта 
«Антропогенное воздействие на ландшафты Прибайкальского национального парка» [3]. Об-
щегеографическое содержание карты составлено из элементов точной цифровой топографиче-
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ской основы, включающее следующие слои: рельеф, гидрография, ландшафты, населённые 
пункты, сети дорог и линий электропередач, административные границы (см. рис.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слои карты антропогенного воздействия 

 
Карта создана в картографической проекции долгота/широта WGS 84 в масштабе 1: 

1000000 (в 1 см – 10 км).  Применённый масштаб является наиболее оптимальным для полного 
охвата всей территории Прибайкальского национального парка, что, в свою очередь, способст-
вует анализу общих условий формирования и развития экологического состояния природных 
комплексов парка, а именно:  

 инвентаризации главных источников антропогенного воздействия на ландшафты 
Прибайкальского национального парка, определяющие экологический фон его территории;  

 получении справочной информации; 
 оценке антропогенных факторов воздействия, формирующих экологический фон 

территории, их пространственному распределению, структуре и сочетанию.  
В целом, содержание карты выражает особенности картографируемой территории, типы 

системных связей между источником антропогенного воздействия и природными, природно-
антропогенными ландшафтами, учитывающих на них нагрузку. 

Карта служит основой для проведения научных и прикладных разработок, в т.ч. карто-
графических: 

- проведение оценки и мониторинга состояния ландшафтов парка и акватории озера 
Байкал,  

- районирование территории Прибайкальского национального парка по степени эколо-
гической опасности, нарушенности природных комплексов и т.д., 

- разработка рекомендаций для проведения природоохранных мероприятий, 
- экологическая экспертиза проектов строительства или другого хозяйственного освое-

ния территории с возможными последствиями для природы и здоровья населения.  
Карта также полезна для научных и образовательных учреждений Иркутской области и 

широкого круга читателей в качестве  научно-популярного пособия по географии, экологии, 
охране природы и краеведению.  
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БАЗОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Пахахинова З.З., Бешенцев А.Н. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, mzorigma@mail.ru 

 
В настоящее время комплексное изучение физико-географического и социально-

экономического развития Байкальской природной территории (БПТ) является актуальным ис-
следовательским направлением. Современные методы пространственного анализа и обработки 
географической информации предоставляют обширный инструментарий для междисциплинар-
ной оценки уникальной территории. Использование геоинформационных технологий и методов 
электронного атласного картографирование позволяют оперативно собирать, хранить, обраба-
тывать в автоматическом или интерактивном режиме пространственные данные. Информаци-
онный подход способствует высокой точности и надёжности картографирования, снижает уро-
вень субъективизма, а также обеспечивает наглядность представления результатов.  

Современный электронный атлас представляет собой «систему, включающую цифро-
вые данные и средства генерации электронных карт. Это аппаратно-программное средство ге-
нерации электронных карт, а также иных некартографических элементов, образующих содер-
жание электронного атласа в составе систем автоматизированного картографирования и/или 
ГИС на основе цифровых моделей карт или цифровых представлений (моделей) пространст-
венных объектов в виде самостоятельных продуктов (произведений) электронной картографии 
(электронного картографирования)» [1]. Электронный атлас включает следующие блоки: 

- картографическая база данных, которая содержит в себе координатную информацию о 
геообъектах, их атрибутивные характеристики, а также семиотические возможности проекти-
рования картографических знаков; 

- программа-визуализатор (вьюер), позволяющая представлять цифровое описание в ви-
де электронной карты, то есть доступное для восприятия пользователя; 

- совокупность операций отображения и перехода между масштабными уровнями;  
- физический носитель, на котором располагаются все элементы электронного атласа и 

вычислительные мощности.  
При создании комплексных региональных атласов к наиболее востребованным относят-

ся базовые пространственные данные, которые являются основой для удостоверения местопо-
ложения и топологических связей других пространственных объектов. Эти данные являются 
результатом описания базовых пространственных объектов. Базовый пространственный объект 
(БПО) – однозначно идентифицируемый пространственный объект, отличающийся устойчиво-
стью пространственного положения во времени и служащий основой позиционирования иных 
пространственных объектов [2]. Все БПО в ГИС описываются базовыми пространственными 
данными (БПД), включающими набор цифровых описаний для удостоверения местоположения 
каждого из БПО:  идентификатор БПО; координатные данные БПО; наименование и адресные 
данные БПО; описание топологических отношений БПО. 

К числу базовых относят следующие наборы пространственных объектов: геодезиче-
ские пункты; единицы территориального деления; объекты кадастрового деления территории; 
земельные участки; лесные кварталы; поверхностные водные объекты; объекты транспортной 
сети; особо охраняемые природные объекты; территории, создание и предоставление простран-
ственных данных которых регламентировано в законодательстве Российской Федерации требо-
ваниями к государственной тайне; строения (здания) [2]. 
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Для создания надёжных научных БПД БПТ масштаба 1:1000000 выбрана и обоснована 
совокупность БПО, отличающихся устойчивостью пространственного положения во времени, 
характеризующихся высокой позиционной точностью, наличием правовой защиты от искаже-
ния и служащих основой позиционирования иных пространственных объектов. Все БПО пред-
ставляют устойчивые физико-географические образования и однозначно регистрируются на 
топографической основе масштаба 1:1000000 (табл.).  

 

Классификация базовых пространственных объектов БПТ 
 

 
 
Для поиска БПД в ГИС разработан их классификатор, представляющий собой система-

тизированный перечень наименованных БПО, каждому из которых присвоен числовой код. 
Классификация БПО заключается в разделении всего множества объектов земной поверхности 
на подмножества в соответствии со сходными физико-географическими и социально-
экономическими признаками. Система классификации и кодирования БПО основана на иерар-
хическом методе классификации и позволяет однозначно определять принадлежность всех 
БПО к классификационным группировкам. Главной функциональной задачей этой системы яв-
ляется однозначная идентификация каждого моделируемого объекта и его атрибута, обеспечи-
вающая возможность эффективного поиска необходимых данных в информационном массиве. 

Кодирование БПО заключается в присвоении им, их признакам и значениям этих при-
знаков символьных обозначений, которые обеспечивают возможность их выделения из множе-
ства данных и оперативный поиск в ГИС. Специфика геоинформационной технологии опреде-
ляет необходимость технологической классификации БПО на устойчивые топологические еди-
ницы – точечные, линейные и полигональные графические примитивы для представления в 
геоинформационном поле. В геоинформационной среде совокупность однородных БПО обра-
зует векторный тематический слой, совокупность однотипных слоёв формирует тематическое 
покрытие БПО (рис. 1). 

Кроме того, источниками БПД являются цифровые модели рельефа (ЦМР) и космиче-
ские снимки (рис. 2).  

В настоящее время широкое распространение получила ЦМР SRTM (Shuttle radar topo-
graphy mission), являющаяся основой для современного крупномасштабного морфометрического 
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картографирования. Для локализации физико-географической ситуации на ЦМР выполнена при-
вязка мультиспектрального снимка со спутника Landsat 7. Использование данных ДДЗ при меж-
дисциплинарных исследованиях направлено на оценку растительных сообществ, процессов релье-
фообразования, русловых процессов, отслеживание динамики социально-экономических объектов.  

На основании созданных БПД в программной среде ArcGIS составлена цифровая топо-
графическая основа БПТ в масштабе 1:1 000 000, которая обеспечивает локализацию и совмес-
тимость любых пространственных данных, предоставляемых для междисциплинарных научных 
исследований БПТ (рис. 3).  

Массив БПД и проект формата mxd программы ArcGIS хранится на сервере локальной 
сети БИП СО РАН и доступен по запросу в соответствии с правами пользователя. Такой подход 
обеспечивает специалистов-предметников актуальной топографической основой и повышает 
оперативность и надёжность географических исследований.  

 

 
 

Рис. 1. Базовые пространственные данные 
 

 
 

Рис. 2. Цифровая модель рельефа и космический снимок на БПТ 



520 
 

 
 

Рис. 3. Фрагмент топографической основы БПТ 
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Контроль селевой опасности обширных и труднодоступных горно-таежных территорий 

Южного Прибайкалья в настоящее время становится все более актуальным. Наиболее гибким и 
эффективным инструментом мониторинга селей является геоинформационное картографиро-
вание, основанное на трех базовых составляющих: методологической, информационной и тех-
нологической. 

Методологическая составляющая является теоретической основой ГИС-картогра-
фирования селевой опасности. В качестве такой основы выступает концепция морфосистем и 
морфодинамического анализа рельефа, позволяющая выявить естественную динамическую ие-
рархию рельефа и выполнить его картографирование на разных уровнях генерализации – мор-
фоструктурном, бассейновом и склоновом [1, 2]. 

Информационная составляющая представляет собой систему сбора, систематизации и 
оперативного обновления баз специальных данных. Источниками информации служат: опера-
тивные, постоянно актуализуемые  материалы дистанционного зондирования (цифровые и ана-
логовые аэро- и космические снимки, получаемые широким спектром летательных аппаратов и 
сенсоров); топографические, инженерно-геологические, ландшафтные и другие карты; цифро-
вые модели рельефа; данные, описания и материалы предыдущих и современных исследований 
и изысканий. 

Так, при первичном изучении селей, сошедших 28 июня 2014 г., в районе пос. Аршан 
нами использовались  разновременные космические снимки, полученные в ходе повторной 
солнечно-синхронной космической съемки 12 и 28 июня 2014 г со спутника Landsat-7. Деталь-
ное изучение селевых проявлений осуществлено по аэроснимкам, полученным с БПЛА Geoskan 
101 сотрудниками кафедры маркшейдерского дела и геодезии ИРНИТУ [3]. Съемка производи-
лась с помощью фотокамеры Sony NEX-5 с  высот 800 м и 1800 м. Параллельно были проведе-
ны полевые обследования и геодезические измерения основного селя и выполнен анализ про-
дольного профиля селя, полученного по ЦМР SRTM. 

Технологическая составляющая представляет собой ГИС, предназначенную для про-
странственной привязки, накопления, хранения, актуализации, обработки и получения новой 
информации о селевых процессах. Одним из главных методов отображения геоданных и сред-
ством исследования и оценки селевой опасности является ГИС-картографирование, которое 
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дает возможность анализа и синтеза факторов и условий формирования селей на разных мас-
штабных и временных уровнях.  

Качество получаемых цифровых карт определяется применяемым программным обес-
печением, возможностями средств ввода, вывода и обработки информации. Примерно одинако-
вые результаты обеспечивают такие ГИС, как MapInfo, Панорама, ArcGIS  и др.  

Существует четыре типа селевых карт, составляемых с помощью ГИС. 
1. Детальные карты (м-б 1:10 000 и крупнее). По назначению являются проектными и 

охватывают отдельные селевые бассейны или ограниченные по площади участки. Составляют-
ся при проектировании мер защиты и организации селевых стационаров. В основу содержания 
положена морфология действующих и потенциальных селевых бассейнов и зон их возможного 
вредного воздействия. 

2. Крупномасштабные карты (масштабы 1:25 000-1:50 000). По назначению являются 
проектными и составляются при планировании мер защиты и организации мониторинга селей. 
Охватывают административные области или отдельные участки. Основу содержания составля-
ют морфология селевых потоков, в них формирующихся. 

3. Среднемасштабные селевые карты (1:200 000-1:500 000). По назначению являются 
оценочными и охватывают площади отдельных регионов. Основу содержания составляют селе-
вые бассейны и их типология, что, в сочетании с кадастрами селей, образует основной спра-
вочный массив первичной информации о селевых явлениях. 

4. Мелкомасштабные селевые карты (1:1 000 000 и мельче). По назначению являются  
научно-справочными и обзорными. Охватывают площади отдельных государств, материков и 
мира в целом. Основу содержания составляют территории, различающиеся по господствующим 
генетическим типам селей и степени селевой активности. 

К основным характеристикам селевых явлений, позволяющим оценить степень селевой 
активности, относятся: генезис, густота сети селевых русел, объем селевых выносов, повторяе-
мость. Использование этих характеристик селей во всех группах карт обеспечивает преемст-
венность масштабов картографирования и возможность сведения и сопоставления карт. 

Например, объектом мелкомасштабного картографирования селевой опасности иссле-
дуемого региона стал южный макросклон морфосистемы «Тункинские гольцы», развивающей-
ся на морфоструктурной основе и имеющей ранг морфосистемного округа [4]. Данный макро-
склон расположен между главным аттрактором округа (главным водоразделом Тункинских 
гольцов) и текущим базисом его денудации, пространственно совпадающим с тектоническим 
швом Тункинского сброса. Эта структурная линия представляет собой подошву окружной де-
нудационной морфосистемы,  на ней открываются выходы (главные аттракторы, тальвеги) бас-
сейновых систем и опираются базальные фасеты Тункинского сброса. 

Бассейновые системы, открывающиеся в Тункинскую котловину, имеют ранг морфоси-
стемных районов. Порядок водотоков, формирующий эти бассейновые системы, варьирует в 
пределах  I-IV, однако на карте морфосистем районы показываются без отображения ослож-
няющих их дочерних и элементарных бассейнов (подрайонов), как это и предусмотрено мето-
дикой морфосистемного картографирования [4]. Кроме того, на карте отображены водоразделы 
водосборных бассейнов, тальвеги постоянных, временных и исчезающих водотоков, достовер-
ные селевые потоки исторического времени (не старше 100-150 лет), селитебные территории. 

На крупномасштабной карте серии Аршанских селей показаны структурные линии, бассей-
новые системы и  склоновые системы различной крутизны с отображением их генетической и ди-
намических характеристик, селевые каналы и конуса выноса, границы полей селевых отложений. 

Таким образом, рассмотренная многоуровневая система ГИС-картографирования селе-
вых процессов Южного Прибайкалья ориентирована на отображение, оценку и мониторинг се-
левой опасности региона. Система также открыта для оперативного решения ряда аналитиче-
ских задач, пространственного моделирования и инженерных расчетов.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  
ГЕОСИСТЕМ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Силаев А.В. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, anton_s@bk.ru 

 
Геоинформационный подход к изучению ландшафтов, испытывающих длительное ан-

тропогенное воздействие, базируется на современных методах обработки различной картогра-
фической информации, материалов дистанционного зондирования Земли являясь перспектив-
ным и важным направлением в ландшафтных исследованиях.  

Объект исследования - Тункинская котловина, расположенная в Южном Прибайкалье в 
Республике Бурятия. Современное состояние геосистем Тункинской котловины определяется 
видами хозяйственного использования, как сложившимися исторически (собирательство, выпас 
скота, сенокошение, рубка леса, земледелие), так и возникшими в последнее время (рекреаци-
онная деятельность, строительство инженерных сооружений). Выявление стадий восстановле-
ния ландшафтов в целом, так и их отдельных компонентов в частности, определение степени 
воздействия, длительность и интенсивность изменений – основные факторы, формирующие 
антропогенную составляющую ландшафтов, и требующие изучения и анализа.  В связи с этим 
стоит отметить важность ландшафтно-исторических исследований, которые основываются на 
совместном изучении временных преобразований и хозяйственной деятельности. При таком 
подходе происходит сопоставление нарушенных человеком выделов с естественной ландшафт-
ной структурой, в различных исторических периодах, отражающих интенсивные преобразова-
ния природных ландшафтов.  

Среди источников, используемых в геоинформационном картографировании, наиболее 
часто привлекаются картографические, статистические и аэрокосмические данные, так же ис-
пользуются данные полевых наблюдений, литературные источники и знания экспертов.  

Появление в последние годы космических снимков среднего и высокого разрешения, 
GPS-приемников, развитие методов сложного пространственного анализа, позволили допол-
нить и расширить методику геоинформационного картографирования и адаптировать её при-
менительно к территориям с длительным хозяйственным освоением. Она основана на привле-
чении различных топографических карт разного масштаба, как ретроспективных, так и совре-
менных, данных дистанционного зондирования разного разрешения и времени съемки, полевых 
материалов с GPS привязкой, интегрированных в единую картографическую проекцию и сис-
тему координат.  

Геоинформационную модель природно-антропогенной геосистемы можно создать в ре-
зультате совместного применения процедур пространственного анализа и современных техно-
логий семантического анализа. База данных ГИС, ориентированной на изучение геосистем с 
длительной историей хозяйственного освоения, в отличие от традиционных ГИС, должна со-
держать слои пространственно-координированных данных, сопряженных во времени. Кроме 
того, подобная ГИС должна обеспечивать возможность анализа изменчивости объектов как на 
основе слежения за преобразованием их границ, так и на основе сопоставления атрибутивных 
данных, привязанных к разновременным слоям пространственной информации. 

Содержание ГИС должно обеспечить возможность анализа информации, охватывающие 
все стороны состояния природы и общества территории. Полнота и детальность представления 
информации определяется территориальным уровнем. Степень детальности меняется в зависи-
мости от территориального охвата по принципу «чем больше территориальный уровень, тем 
большая степень обобщенности сведений». Каждому территориальному уровню соответствует 
свой набор тематических слоев, не дублирующихся в другом территориальном уровне. Поэто-
му тематическое содержание системы должно иметь весьма разветвленную структуру, которая 
будет изменяться в сторону пополнения по мере развития собственно системы.  

Методика картографирования состоит из нескольких этапов: 
 перевод картографических источников и ДЗЗ в цифровую форму (векторизация) с 

точной географической привязкой и приведением к одной проекции; 
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 создание единой базы данных, объединяющих картографическую, статистическую 
информацию и материалы полевых наблюдений;  

 морфометрический анализ рельефа, на основе ЦМР и последующий пространствен-
ный анализ на основе производных карт рельефа; 

 выявление различных типов ландшафтного покрова на основе анализа и сопоставле-
ния тематических, разновременных слоев в ГИС; 

 анализ изменения компонентов геосистем, как природных, так и испытывающих ан-
тропогенное влияние; 

 выявление динамических аспектов формирования природно-антропогенных ком-
плексов. 

Важно различать две группы ландшафтных компонентов, первичные и вторичные. К 
первым относятся твердый фундамент (вместе с рельефом) и климат, ко вторым - все осталь-
ные. Наиболее существенные и устойчивые преобразования в геосистемах происходят в ре-
зультате преобразования (преднамеренного или непреднамеренного) первичных компонентов. 
Необходимо, однако, особо подчеркнуть, что преобразование твердого фундамента, так же, как 
и климата, возможно, как правило, лишь в локальных масштабах, т. е. на уровне микро- и ме-
зоформ рельефа, микро- и мезоклимата. А это в свою очередь означает, что практически сколь-
ко-нибудь существенные перестройки геосистем возможны на уровне систем локальных рангов 
— морфологических частей ландшафта. Этот аспект так же необходимо учитывать при карто-
графировании природно-антропогенных геосистем, на разных иерархических уровнях. 

Анализ имеющихся разновременных и разномасштабных топографических и 
дистанционных данных, их синтез и сопоставление, позволяют разносторонне и подробно 
изучить и выявить изменения в ландшафтной структуре территории, оценить антропогенную 
трансформацию ландшафтов, выявить основные пространственно-временные аспекты 
негативного влияния антропогенных факторов и пути их нивелирования. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ СЕРИЙ LANDSAT NDVI ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИМЕРЕ ХАРААГОЛЬСКОГО  

МОДЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА) 
Цыдыпов Б.З.1, Гармаев Е.Ж.1, Тулохонов А.К.1, Алымбаева Ж.Б.1,  

Аюржанаев А.А.1, Содномов Б.В.1, Батоцыренов Э.А.1, Чимэддорж Ц.2, Удвал Г.3 

1 Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, 
2 Монгольский государственный сельскохозяйственный университет, Улан-Батор, 

3 Научно-исследовательский институт животноводства, Улан-Батор, bz61@mail.ru 
 

В рамках выполнения научно-исследовательских работ по различным проектам СО 
РАН и Президиума РАН в 2008-2014 гг. заложен ряд модельных полигонов и ключевых участ-
ков натурного мониторинга геосистем для изучения динамики процессов деградации и опусты-
нивания земель в различных широтных зонах (51-44 с.ш.) по меридиональному трансекту (105-
107 в.д.) с широким охватом территорий с засушливыми климатическими условиями. Выпол-
нена большая работа по выявлению и анализу изменений растительного покрова засушливых 
климатических зон России и Монголии с использованием комплекса натурных и дистанцион-
ных исследований [3]. 

Для исследования биофизических параметров растительности с использованием норма-
лизованного разностного вегетационного индекса NDVI выбран ключевой участок, располо-
женный на территории мониторингового модельного полигона в бассейне нижнего течения р. 
Хараагол (территории аймаков Сэлэнгэ и Дархан-уул). Полигон расположен в пределах семи-
аридной климатической зоны с преобладанием разнотравно-дерновиннозлаковых степей. 

Из геопортала Геологической службы США загружены разновременные мультиспек-
тральные снимки спектрорадиометров TM (спутник Landsat-5) и OLI (Landsat-8) на выбранную 
территорию (пролет Path = 132, виток Row = 26). Пространственное разрешение – 30 м/пиксел. 
Снимки отбирались только с полным отсутствием облачности (CC = 0 %) и высоким качеством 
(Qlty = 9). Уровень подготовки снимков – L1T (ортотрансформирование, радиометрическая и 
атмосферная коррекции). 

Во время полевых измерений 2011 г. получен GPS-трек границ участка, который впо-
следствии был конвертирован в векторный шейп-файл, послуживший маской для выделения 



524 
 

границ участка. Картирование ареалов NDVI выполнено с шагом 0,1 в пределах выделенной 
границы участка по спутниковым данным за первую половину сентября с 1990 по 2014 гг. 

С целью проведения морфометрического анализа рельефа тестового участка были по-
строены и проанализированы (в совокупности с данными натурных наблюдений) карты гипсо-
метрии, уклонов и экспозиции склонов на основе глобальной цифровой модели рельефа SRTM 
v. 4. При идентификации видового состава растительности был использован определитель рас-
тений Монголии [1]. 

Ключевой участок  площадью 19,16 км2 расположен в северной части Хараагольского 
мониторингового модельного полигона, в 3 км юго-западнее г. Дархан. Участок большей ча-
стью находится на расчлененных склонах низкогорий Орхон-Хараагольского междуречья (аб-
солютные отметки высот 810-870 м). Большая часть данного земельного угодья используется 
как пастбище. Характеризуется степной карагано-злаково-холоднополынной растительностью 
на каменистых маломощных темно-каштановых мучнисто-карбонатных почвах.  

Оценка временной динамики растительности по территории Хараагольского полигона 
произведена по архивным данным спутникового сервиса мониторинга состояния растительно-
сти «Вега» Института космических исследований РАН [2]. В основе данных автоматизирован-
ных технологий лежит анализ временного хода NDVI. Рассчитаны значения NDVI для участка 
за 2001-2014 гг. с февраля по ноябрь (ежедневные и осредненные за неделю значения). Постро-
енные графики позволяют проследить изменение состояния растительного покрова в течение 
вегетационного периода за каждый календарный год. Кривые NDVI свидетельствуют о некото-
рой неравномерности его распределения по годам, что обусловлено дифференциацией клима-
тических условий. Отметим, что в 2007, 2008 и 2012 гг. NDVI достигал достаточно высокого 
значения, равного 0,6; это связано с повышенными значениями температуры и режимом ув-
лажнения в летние месяцы в эти годы (сервис «Вега» позволяет проводить совместный анализ 
NDVI и метеопараметров). Уменьшение значений NDVI свидетельствует о ксерофитизации 
растительности, иссушении поверхности почв и подстилающих пород. 

На существенную степень изменения ландшафтов, а в частности растительности – наи-
более динамичного их компонента, указывают рассчитанные значения NDVI территории уча-
стка по мультиспектральным космическим снимкам спектрорадиометров TM и OLI сентябрь-
ских залетов с 1990 по 2014 гг. (табл.). 

Анализ значений NDVI, полученных по результатам обработки разновременных кос-
моснимков, выполненных в одну и ту же неделю-декаду года, позволяет выявить участки с раз-
личной направленностью изменения растительного покрова. Данные дистанционного зондиро-
вания были подкреплены результатами экспедиционных натурных исследований. Так, были 
проведены детальные ландшафтные обследования с оценкой возможного развития процессов 
деградации и опустынивания земель, выполнены геоботанические описания с оценкой состава 
растительности по экологическим группам засухоустойчивости. 

Сопоставление изображений NDVI наглядно указывает на дигрессию растительности, 
обусловленную, главным образом, большой пастбищной нагрузкой. Если в сентябре 1990 г. 
большая часть участка (53 %) характеризовалась значениями NDVI 0,3-0,4, то в сентябре 2010 
г. 86 % его площади – 0,2-0,3, а в 2014 г. 87 % площади – 0,1-0,2. 

 

Классификация по градациям NDVI ключевого участка Хараагольского модельного полигона 
 

NDVI 
17.09.1990 12.09.1994 30.08.2001 08.09.2010 03.09.2014 
S, км2 S, % S, км2 S, % S, км2 S, % S, км2 S, % S, км2 S, % 

0,0-0,1 0 0 0 0 0,00 <1 0,01 <1 0,00 <1 
0,1-0,2 0,12 1 0,03 <1 2,19 11 1,58 8 16,73 87 
0,2-0,3 5,44 28 1,16 6 15,52 81 16,45 86 2,41 13 
0,3-0,4 10,19 53 15,37 80 1,41 7 1,11 6 0,00 <1 
0,4-0,5 3,30 17 2,56 13 0,01 <1 0,01 <1 0 0 
0,5-0,6 0,10 1 0,02 <1 0 0 0 0 0 0 
Total 19,15 100 19,15 100 19,15 100 19,15 100 19,15 100 

 
В ходе экспедиционных исследований 2012-2014 гг. выполнена натурная ландшафтная 

индикация ареалов NDVI с различными значениями, изучены природные и антропогенные фак-
торы динамики их изменений. Значениям NDVI 0,1-0,2, занимающим 8 % территории (2010 г.), 
на местности соответствуют площади убранных от посевов пашен, а также участки степных 
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склоновых пастбищ, находящихся в стадии сильной дигрессии из-за перевыпаса на них скота и 
характеризуемых проективным покрытием растительности менее 50 %. 

Значения NDVI 0,2-0,3 характерны в настоящее время для преобладающих здесь рас-
члененных склоновых эрозионно-денудационных степных караганово - разнотравнодерновин-
нозлаковых ландшафтов. Из-за перевыпаса скота растительность этих ландшафтов находится в 
стадии средней дигрессии, величина ее проективного покрытия составляет большей частью 65-
70 %. Из общего проективного покрытия растительности около 17-20 % занимают кустарники 
караганы мелколистной Caragana microphylla (Pall.) Lam., колосняк китайский Leymus chinensis 
(Trin.) Tzvelev – 15-16 %, полынь холодная Artemisia frigida Willd. – 12-13 %, лапчатка бессте-
бельная Potentilla acaulis L – 9-10 %. 

Значения NDVI 0,3-0,4, характерные всего для 6 % (2010 г.) площади участка, приуро-
чены к фитоценозам ложбин и к наиболее западным и возвышенным (абсолютные отметки вы-
сот 810-870 м) верхним частям склонов. Проективное покрытие растительности этих фитоцено-
зов достигает 80-85 %. По видовому составу здесь преобладают осока твердоватая Carex du-
riuscula C.A. Mey., занимающая 27-33 % проективного покрытия растительности, карагана мел-
колистная Caragana microphylla (Pall.) Lam. – 30-33 %, колосняк китайский Leymus chinensis 
(Trin.) Tzvelev – 10 %, зопник клубненосный Phlomis tuberose L. – 10 %. 

В сентябре 1990 г. некоторые из этих фитоценозов, расположенных в западной части 
участка, характеризовались значениями NDVI 0,4-0,55. По всей видимости, эти фитоценозы 
имели большее проективное покрытие (около 90 %), более высока в них была доля осок, ковы-
лей и разнотравья, в частности Phlomis tuberose L. Об этом свидетельствуют проведенные нами 
обследования смежных с ключевым участком территорий. Причиной дигрессии фитоценозов 
явился здесь перевыпас скота. Так, по данным Монгольского государственного национального 
статистического комитета на территориях аймаков Сэлэнгэ и Дархан-Уул в первом десятилетии 
нынешнего столетия наблюдается устойчивая тенденция увеличения поголовья сельскохозяй-
ственных животных [4]. Проведенные нами экспресс-опросы аратов, ведущих свое хозяйство в 
пределах территории Хараагольского модельного полигона, показали, что около половины из 
них мигрировали сюда (ближе к основным рынкам сбыта животноводческой продукции) со 
своими стадами в 2000-х годах из других периферийных аймаков Монголии: западных (боль-
шей частью) и южных – гобийских. 

Проведенные исследования с использованием методов, основанных на учете различий в 
спектральном отражении для разных каналов оптического диапазона, в совокупности с поле-
выми натурными измерениями свидетельствуют о том, что деградация растительного покрова 
на исследуемом полигоне за последние 25 лет усилилась. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта РФФИ № 13-05-
41378-РГО_а «Трансформация природной среды Забайкалья и сопредельных территорий: рет-
роспективный анализ и современное состояние». 
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Значительная часть Приморского края входит в зону повышенной паводковой опасно-

сти, что обусловлено муссонным климатом, и, следовательно, обильными осадками во второй 
половине лета. Кроме того, центральные и северные районы ПК подвержены весенним павод-
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кам, что в ряде случаев может привести к опасным гидрологическим явлениям. Наводнения в 
период весеннего половодья характерны для реки Уссури и ее крупных притоков, а также рек 
Спасовка и Илистая. 

Основной задачей специалистов Приморского управления по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды (ПУГМС) является непрерывное наблюдение за водными объек-
тами с целью прогнозирования и заблаговременного предупреждения наводнений. В рамках 
проекта модернизации гидрологической сети на реках Приморья для непрерывного измерения 
уровня воды в реках установлены автоматические гидрологические комплексы (АГК). Ком-
плексы работают в непрерывном, круглосуточном режиме, передавая информацию на цен-
тральный сервер ПУГМС с дискретностью один час, в чрезвычайном режиме эта дискретность 
может быть уменьшена до 15 минут. 

Важной задачей является предоставление специалистам-гидрологам инструментов для 
непрерывного мониторинга данных наблюдений АГК и оперативного анализа поступившей 
информации. Помимо этого, необходимы средства доставки данных в глобальной сети, для 
обеспечения актуальной информацией всех заинтересованных субъектов и организаций. На-
пример, МЧС и органов государственной власти, для принятия объективных решений по обес-
печению гидрометеорологической безопасности населения и отраслей экономики. Подобная 
ситуационная осведомленность может быть достигнута путем применения инфраструктурного 
подхода. Основная идея инфраструктуры пространственных данных (ИПД) заключается в том, 
что пространственные данные и метаданные публикуются владельцем, который имеет к ним 
свободный доступ, может редактировать данные и настраивать права доступа. Технологическая 
основа данного решения – использование веб-сервисов, поскольку уже существует стандарти-
зованная среда, позволяющая обмениваться ограниченным набором типов данных. Расширив 
систему стандартов, мы сможем легко обмениваться любыми пространственными данными. 

Бесперебойную работу наблюдательной сети, поступление и хранение данных наблю-
дений, и их публикацию в открытый доступ обеспечивает ПУГМС. Наша задача состояла в 
реализации системы доступа к данным и интеграции всех инструментов мониторинга в одно 
приложение. Настольное приложение ориентировано на специалистов-гидрологов и предназна-
чено для использования штатными сотрудниками ПУГМС. Данное приложение имеет два ос-
новных режима работы: режим мониторинга и режим ситуационного анализа. 

Режим мониторинга (рис. 1) служит для оперативного наблюдения за гидрологической 
ситуацией и принятия оперативных решений на основе текущей обстановки.  

 

 
 

Рис. 1. Режим мониторинга: наблюдение за общей ситуацией в ПК 
 

Режим оперативного анализа (рис. 2) предназначен для работы с расчётными гидроме-
теорологическими характеристиками за определённый период времени и составления прогно-
зов на основе их анализа.  
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Рис. 2. Режим оперативного анализа: поле температуры воздуха 
 
В данном режиме представлена вся актуальная гидрометеорологическая информация, 

поступающая с наблюдательной сети: уровень и расход воды в реках, температура воздуха, 
осадки, высота снега по рейке, высота снега и запас воды в снеге на маршруте, толщина льда. 
Предусмотрена цветовая индикация неблагоприятных явлений. Помимо общей картины опера-
тор может оценить ситуацию на конкретной гидрологической станции, щёлкнув по ней, пред-
варительно выбрав соответствующий инструмент. Это позволит не только узнать паспортную 
информацию и текущие показания, но и оценить динамику изменения уровня воды за послед-
ние пять дней на графике. Всё это позволяет оперативно отслеживать и реагировать на измене-
ние гидрологической обстановки в Приморском крае. 

На текущий момент имеется возможность вывода порядка 30 расчётных величин как в 
виде маркеров станций со значениями, так и в форме непрерывных полей, построенных мето-
дом обратно взвешенных расстояний [1]. 

Проблема доставки данных широкому кругу лиц решена при помощи интероперабель-
ных веб-сервисов. Раз в час оперативная сводка наблюдений публикуется на общедоступных 
серверах ПУГМС по открытым стандартам Open Geospatial Consortium (OGC) [2]. Доступ к 
опубликованным данным может быть осуществлён с помощью веб-клиента (рис. 3), или на-
стольного приложения, поддерживающего стандарты Web Map Service (WMS) [3] или Web Fea-
ture Service (WFS) [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Веб-клиент: просмотр оперативной информации широким кругом пользователей 
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Внедрение данной системы в ПУГМС позволит сделать более эффективной работу не 
только самого управления, упростив отслеживание вышедших из строя станций наблюдения, 
составление прогнозов, отчётов и графиков, а так же моделирование зон затопления в случае 
повышения уровня воды в реках, но и, посредством обеспечения открытого доступа к опубли-
кованным данным, других служб и организаций. Например, МЧС, имея доступ к этим данным в 
режиме реального времени через опубликованные сервисы, может отслеживать обстановку на 
реках и максимально быстро реагировать в случае затопления близлежащих населённых пунк-
тов или иных связанных ЧС. Обеспечение открытого и массового доступа к имеющейся у 
ПУГМС информации обогатит развивающуюся ИПД Приморского края. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Inverse distance weighting, ALGLib. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.alglib.net/interpolation/inversedistanceweighting.php 

2. Open Geospatial Consortium. Home page. [Электронный ресурс] URL: http://www.opengeospatial.org 
3. OGC 06-042. OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification, v1.3.0. Release date: March 

15, 2006. [Электронный ресурс] URL: http://www.opengeospatial.org/standards/wms 
4. OGC 04-094. OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification, v1.1.0. Release date: May 

3, 2005. [Электронный ресурс] URL: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 
 



529 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, БИОГЕОГРАФИЯ, ГЕОМОРФОЛОГИЯ, ГИДРОЛОГИЯ 
 

Алтангэрэл Дамбын, Иметхенов А.Б. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ В ГОРНЫХ ОТВОДАХ ХЭНТЭЙСКОГО НАГОРЬЯ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ          
МОНГОЛИЯ) ........................................................................................................................................... 3 

Атутова Ж.В. АНТРОПОГЕННАЯ ПРЕОБРАЗОВАННОСТЬ ГЕОСИСТЕМ ЮГА ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ ................................................................................................................................................... 5 

Баженова О.И., Кобылкин Д.В., Андреев С.Г. ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ В РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ 
БАССЕЙНА СЕЛЕНГИ ЗА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ПЕРИОД ........................................................... 8 

Базарова В.Б., Лящевская М.С. ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА ПОЙМАХ 
НИЗКОПОРЯДКОВЫХ РЕК В СТЕПНЫХ ЭКОТОНАХ БАССЕЙНА АМУРА В ГОЛОЦЕНЕ . 11 

Балыбина А.С., Трофимова И.Е., Шеховцов А.И. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ТЕРМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПОЧВ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ) .......................................................................................................... 13 

Балязин И.В. АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И  
ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЗООЦЕНОЗОВ ПОЧВ СТЕПНЫХ ГЕОСИСТЕМ 
ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ ......................................................................................... 16 

Бармин А.Н., Валов М.В. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ПОЧВ ЛУГОВ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ АРИДНЫХ ДЕЛЬТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ ..................................................... 19 

Батоцыренов Э.А., Алымбаева Ж.Б. ДИНАМИКА ЭОЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  В СЕЛЕНГИНСКОМ 
СРЕДНЕГОРЬЕ НА ПРИМЕРЕ УРОЧИЩА СТАРОЕ НОМОХОНОВО ........................................ 21 

Беспалова Т.Л., Коротких Н.Н., Попова Т.В. АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЛАНДШАФТОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА «КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» ИМ. Л.Ф. СТАШКЕВИЧА 24 

Бессолицына Е.П. ФАКТОРЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РАЗНООБРАЗИЯ БИОТИЧЕСКИХ 
СООБЩЕСТВ ТАЕЖНЫХ И СТЕПНЫХ ГЕОСИСТЕМ ................................................................. 27 

Бибаева А.Ю. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОСИСТЕМ КАК ЛАНДШАФТНАЯ ОСНОВА 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ...................................................................... 29 

Будаев Р.Ц., Коломиец В.Л. ПОЗДНЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВОЕ ВЕТРОВОЕ 
РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭОЛОВЫХ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ                    
В БАССЕЙНЕ Р. СЕЛЕНГА ................................................................................................................. 31 

Будаев Р.Ц., Коломиец В.Л. СЕЛЕВАЯ КАТАСТРОФА В ТУНКИНСКИХ ГОЛЬЦАХ ЛЕТОМ         
2014 г. ...................................................................................................................................................... 34 

Булатов В.И., Игенбаева Н.О. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ КОМПЛЕКС ХМАО-ЮГРЫ: 
ТРАЕКТОРИЯ «НЕУСТОЙЧИВОГО» РАЗВИТИЯ .......................................................................... 36 

Быков Н.И. ЛАВИНОСБОРЫ БАССЕЙНА Р. ЧАРЫШ ............................................................................ 39 
Василевская Л.Н., Шкаберда О.А., Щеблыкина Н.А., Журавлева Т.М. ПРОЯВЛЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТОМОРЬЯ И 
БЕРИНГИИ............................................................................................................................................. 41 

Владимиров И.Н. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЕОСИСТЕМ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ ..................... 43 
Владимиров И.Н., Кобылкин Д.В., Холбоева С.А. ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧИКОЙСКОЙ ВПАДИНЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ ............................... 47 
Воробьева И.Б. ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОГЕННО-

ИЗМЕНННЫХ ПОЧВ НАЗАРОВСКОЙ ЛЕСОТЕПИ ....................................................................... 50 
Воропай Н.Н., Максютова Е.В., Балыбина А.С., Осипова О.П. КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ................................................. 52 
Выркин В.Б., Опекунова М.Ю. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                    

ПРИ ЛАНДШАФТНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЭОЛОВЫХ ЛАНДШАФТОВ 
ЮГО-ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ) ............................................................................................... 55 

Гагаринова О.В. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ............................................................................................... 56 

Гагаринова О.В., Ильичева Е.А., Кичигина Н.В. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ................................................................................ 58 

Ганзей К.С. ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ОСТРОВНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА ............................................... 61 

Ганзей Л.А., Разжигаева Н.Г., Гребенникова Т.А. ВЛИЯНИЕ АЗОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ                     
НА РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ГЕОСИСТЕМ ВОСТОЧНОГО ПРИМОРЬЯ                       
В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ .................................................................................................................... 63 



530 

Голубцов В.А., Рыжов Ю.В., Кобылкин Д.В. ХРОНОЛОГИЯ И СПЕЦИФИКА 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ГЕОСИСТЕМАХ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ                                         
В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ ......................................................................................... 66 

Гомбоев Б.О., Пунцукова С.Д., Ахметзянова М.Р., Цогтбаатар Ж., Цэндэсурэн Д. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГЛЕРОДНОГО БЮДЖЕТА В ЛЕСАХ БАССЕЙНА                           
Р. СЕЛЕНГА НА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И 
МОНГОЛИИ .......................................................................................................................................... 68 

Горохов А.Н. К ВОПРОСУ О НАРУШЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЯКУТИИ ........... 70 
Гуров А.А., Осипов С.В. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ СИХОТЭ-АЛИНСКОГО БИОСФЕРНОГО РАЙОНА ......................................... 73 
Дембелов М.Г., Цыдыпов Б.Г. АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ ПО ДАННЫМ НАЗЕМНЫХ 

НАБЛЮДЕНИЙ И СВЯЗЬ ИХ С ВОДНОСТЬЮ РЕКИ СЕЛЕНГА ................................................ 75 
Дубынина С.С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И                      

ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ ПОСЛЕ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА ................................................................................................................................. 78 

Замана Л.В., Усманова Л.И. ГИДРОХИМИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. ЧИТЫ ......... 81 
Зонов Ю.Б., Конченко М.Е. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ .................................................................................................................. 83 
Иванова Е.Д. ФОРАМИНИФЕРОВЫЕ СООБЩЕСТВА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАЛИВА 

ВЛАДИМИРА (СРЕДНЕЕ ПРИМОРЬЕ) ............................................................................................ 85 
Иванов Е.Н. СОВРЕМЕННОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ ГОР ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ............................. 87 
Ильичева Е.А., Амосова И.Ю. ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ    

РАСЧЕТОВ ДЛЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ............................................. 89 
Ильичева Е.А. СТОК В ДЕЛЬТЕ Р. СЕЛЕНГИ ........................................................................................... 91 
Касимов Н.С., Корляков И.Д., Кошелева Н.Е. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И ФАКТОРЫ ИХ 

АККУМУЛЯЦИИ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ Г. УЛАН-УДЭ ...................................................... 93 
Климина Е.М. ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СЕВЕРНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ: ПРОБЛЕМЫ 

АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ 
ГЕОСИСТЕМ ......................................................................................................................................... 96 

Климин М.А. ОТЛИЧИЯ ПИГМЕНТНЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОРФЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СИБИРИ И 
ПРИАМУРЬЯ ......................................................................................................................................... 98 

Кобылкин Д.В., Ташак В.И., Антонова Ю.Е., Воропай Н.Н. МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА БАРУН-АЛАН-1 (Западное                        
Забайкалье) ........................................................................................................................................... 100 

Коновалова Т.И. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ ................... 103 
Королькова Е.Э. ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ПРИБАЙКАЛЬЯ .................................................................................................................................. 105 
Ликутов Е.Ю. ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИЯ СВЯЗЕЙ, ПРОХОЖДЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ, 

ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ РЕЛЬЕФОБРАЗУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ КАК УЧАСТНИКОВ 
РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................ 108 

Лысанова Г.И., Семенов Ю.М. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОСИСТЕМ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ ..... 109 
Лысенко Е.В., Чернова Е.Н. ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДУХОВСКИХ ОЗЕР ВОСТОЧНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ ............................................................... 110 
Малышев Ю.С. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕНДЕНЦИЙ ДОЛГОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ    

ТАЕЖНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ ... 113 
Мальнева И.В., Кононова Н.К., Крестин Б.М. ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  И 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ В ПЕРИОД СОВРЕМЕННОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА.................................................................................................................. 116 

Мартынов А.В. ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ ПАВОДКОВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВАХ (НА ПРИМЕРЕ ПОЙМЫ СРЕДНЕГО 
ТЕЧЕНИЯ Р. АМУР) ........................................................................................................................... 118 

Масютина Ю.А. КРИОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ОКИНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ .......................................................... 121 

Махинов А.Н., Ким В.И., Шмигирилов С.А. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ                 
НА ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ Р. АМУР .................................................................................................... 123 

Напрасникова Е.В., Истомина Е.А. ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
АНТРОПОГЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ............................ 125 

Обязов В.А. ДИНАМИКА УВЛАЖНЕННОСТИ БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО АМУРА ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ ....................................................................................... 127 

Опекунова М.Ю. РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН .................................................................. 130 



531 

Осипов С.В., Гуров А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАЦИЙ И 
ДЕТАЛЬНОЕ ЛАНДШАФТНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИХОТЭ-АЛИНСКОМ 
БИОСФЕРНОМ РАЙОНЕ) ................................................................................................................. 133 

Осипова О.П. ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ И ЕЕ СВЯЗЬ                      
С СЕЛЯМИ (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ, ПРОИЗОШЕДШИХ В П. АРШАН               
28.06. 2014 г.) ....................................................................................................................................... 135 

Павлов М.В., Ильичева Е.А. ГИДРОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ                                   
В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ РЕКИ САРМА ......................................................................................... 137 

Прудникова Т.Н. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ЭПОХИ ГУННОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ            
(новые данные по результатам радиоуглеродного датирования) .................................................. 139 

Пшеничников Б.Ф., Лящевская М.С., Пшеничникова Н.Ф., Зубахо Е.Г. ГЕНЕЗИС И ГЕОГРАФИЯ 
ПОЛИГЕНЕТИЧНЫХ БУРОЗЕМОВ НА ЖЕЛТОЦВЕТНЫХ И КРАСНОЦВЕТНЫХ              
КОРАХ ВЫВЕТРИВАНИЯ ПРИБРЕЖНО-ОСТРОВНОЙ ЗОНЫ ПРИМОРЬЯ ........................... 142 

Разжигаева Н.Г., Ганзей Л.А., Гребенникова Т.А., Мохова Л.М., Макарова Т.Р., Паничев А.М.,              
Кудрявцева Е.П., Копотева Т.А., Арсланов Х.А. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТОВ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. БИКИН, ПРИМОРЬЕ .............. 144 

Семенов Ю.М., Суворов Е.Г., Кузьменко Е.И., Лысанова Г.И., Новицкая Н.И., Семенова Л.Н.,              
Силаев А.В., Цыганкова М.В., Шеховцов А.И. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОСИСТЕМ И 
ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................................................. 147 

Солодянкина С.В., Чепинога В.В. МЕТОД МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ГЕОСИСТЕМЫ............................................................. 149 

Софронов А.П., Соколова Л.П. ФУНКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА                                   
ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ КАРТ ......................................................................... 150 

Софронов А.П., Соколова Л.П., Владимиров И.Н. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ .......................................................................................................... 152 

Софронова Е.В. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 
(HETEROPTERA) В РЕФУГИУМЕ НЕМОРАЛЬНОЙ БИОТЫ НА СЕВЕРНОМ 
МАКРОСКЛОНЕ ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН (БУРЯТИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) ................ 154 

Сточкуте Ю.В., Василевская Л.Н. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО            
РЕЖИМА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ ............................................................. 157 

Сырбу Н.С., Шакиров Р.Б. ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ О. САХАЛИН .............. 159 
Тананаев Н.И. ОРГАНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕЖЕННОГО СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ 

НАНОСОВ МАЛЫХ РЕК ТУНДРОВО-ТАЁЖНОЙ ЗОНЫ ЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА ............ 162 
Старожилов В.Т. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА                                

В ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ ............................................................. 164 
Старожилов В.Т. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА                           

ПРИ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ТИХООКЕАНСКОГО ОКРАИННО-
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПОЯСА РОССИИ ................................................. 168 

Фролов А.А. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СЕРИЙНОСТИ ГЕОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО 
ПРИБАЙКАЛЬЯ) ................................................................................................................................. 171 

Цыбекмитова Г.Ц., Гомбоева Н.Г. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИГРАНИЧНЫХ 
РАЙОНОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р. АРГУНЬ) ................... 174 

Черкашин А.К. МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СКВОЗНЫХ ТЕОРИЙ, МОДЕЛЕЙ И             
МЕТОДОВ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ .................................................................... 176 

Чернова Е.Н., Потиха Е.В., Лысенко Е.В., Перстнева Ю.А. ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОТОКОВ ОХРАННОЙ И ТРАНЗИТНОЙ             
ЗОН СИХОТЭ-АЛИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА ............................................... 179 

Черняев Ж.А. ПАРАЛЛЕЛИЗМ СТРАТЕГИЙ РАЗМНОЖЕНИЯ РЫБ БАЙКАЛА (СOTTIDAE) И 
УШАСТЫХ ОКУНЕЙ (СENTRARCHIDAE) ВЕЛИКИХ АМЕРИКАНСКИХ ОЗЁР .................... 181 

Чупина О.С., Василенко О.В., Воропай Н.Н. ИНВЕРСИОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ЮЖНОМ МАКРОСКЛОНЕ ТУНКИНСКИХ ГОЛЬЦОВ ...... 183 

Шакиров Р.Б., Шакирова М.В. РОЛЬ РЕЧНЫХ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГАЗОГИДРАТНЫХ СКОПЛЕНИЙ ................................................................................................... 186 

Шулькин В.М., Качур А.Н., Коженкова С.И. РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ПАЦИФИКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ UNEPNOWPAP: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ . 188 

Юргенсон Г.А. ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КАМНЕСАМОЦВЕТНАЯ ПРОВИНЦИЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ КАМНЕСАМОЦВЕТНОГО СЫРЬЯ .............. 191 



532 

Юргенсон Г.А. ПРОБЛЕМА МИНЕРАЛОГИИ И ГЕОХИМИИ ЛАНДШАФТА ИСТОРИЧЕСКИХ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ................................................................................... 194 

Юрченко С.Г. ЖЕЛЕЗО И МАРГАНЕЦ В ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПРИМОРЬЯ ......................................................................................................................................... 196 

Яценко А.С., Яценко Р.И. ГЕОМОРФОЛОГО-КРИОГЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА В МЕЛКОЗЕМ НА СКЛОНАХ РАЗЛИЧНЫХ              
ЭКСПОЗИЦИЙ .................................................................................................................................... 198 

 
II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Александров Е.Ю., Рыков П.В. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ           
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО МО) ............ 201 

Андреев А.Б. ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ БАССЕЙНА СЕЛЕНГИ ................... 203 
Базарова А.Г. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ              

В БУРЯТИИ ......................................................................................................................................... 205 
Базарова Э.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА ............................................................ 207 
Бакланов П.Я. ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ............ 209 
Безруков Л.А. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-РАССЕЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

СИБИРИ: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ .................................................................................. 213 
Белоусова С.В. РЕГИОН И ТЕРРИТОРИЯ: ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ........................................ 215 
Болхосоева Е.Б. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ....................................................... 218 
Валеева О.В. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ............................................ 220 
Вахненко Р.В. РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОСВОЕНИИ АРКТИКИ .. 223 
Веселова В.Н., Башалханова Л.Б. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ .................................................................................................................. 226 

Воробьёв А.Н. СДВИГИ В ЗАСЕЛЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ........................................................................................................... 228 

Гилаури Т.Н, Лозовская С.А. ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИЙ ГРИППА ....................................... 230 

Гладкий А.В. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ .............................................................................. 233 

Гнатюк Г.А., Саввинова А.Н.,Филиппова В.В., Федорова А.С., Свинобоева А.Ю., Дьячковский Г.Е. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
ЮЖНО-ЯКУТСКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА ..................................... 235 

Голубчиков Ю.Н. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ ГЕОГРАФИИ ......................................................... 237 
Гончиков Ц.Д., Ковалева Н.М. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ В 1897-2014 гг. .................................................................................................................... 240 
Горина К.В. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ .................................. 242 
Григорьева М.А. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ УСЛУГ В ГОРОДАХ СИБИРИ ........ 244 
Дайнеко Д.В. РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОИННОВАЦИЙ В УСТОЙЧИВОМ 

РАЗВИТИИ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ..................................................................................................... 246 
Дамбуев И.А. ПРОБЛЕМЫ НОРМАЛИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................. 248 
Дмитриева Ю.Н. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВ (НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ) ....................................................................................................................... 251 

Дугарова Г.Б. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МОНОГОРОДОВ                       
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА .......................................................................... 254 

Евстропьева О.В. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ В ФОРМАТЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ ................. 256 
Екимовская О.А. К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПУТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ ....................... 258 
Екимовская О.А. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ 

СЕЛЕНГИ ............................................................................................................................................. 260 



533 

Заборцева Т.И. ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДОЗАЩИТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ЭКОНОМИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД ........................................................................................................ 262 

Зангеева Н.Р. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ СИБИРИ .......................................................... 265 

Игнатова О.А. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО 
УРОВНЯ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (НА ПРИМЕРЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) .................................................................................................................. 268 

Калманова В.Б. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. БИРОБИДЖАНА) ......................... 270 

Каракин В.П. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОКА АЗИАТСКОЙ 
РОССИИ ............................................................................................................................................... 272 

Качмарек-Хубнайя Ю. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ГРУЗИИ ..... 275 
Кольцова А.А. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В СТРУКТУРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕГИОНОВ НОВОГО ОСВОЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВАНИНСКОГО РАЙОНА) ....................... 277 

Корниенко О.С. ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ ............................................... 279 
Крылов П.М. ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ ..................................................................................................................................................... 282 
Кылгыдай А.Ч. РЫНОК ТРУДА И УРБАНИЗАЦИЯ ............................................................................... 284 
Липухин Д.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ........................................................ 287 
Лозовская С.А., Изергина Е.В. РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКАЯ СИСТЕМА ПАРКА «БИКИН» .. 290 
Мошков А.В. ПРИБРЕЖНЫЕ РЕГИОНЫ СЕВЕРА И ВОСТОКА РОССИИ (СТРУКТУРНЫЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ) ................................................ 292 
Михайлова А.А. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ БАРГУЗИНСКОЙ ДОЛИНЫ ........................................................................................ 295 
Мядзелец А.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РЕГИОНОВ СИБИРИ ...................................................................................... 298 
Новиков А.Н. ПРИГРАНИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ КАК СВОЙСТВО 

СТРУКТУРИРОВАННОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТРЁХЗВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ .................... 301 
Осодоев П.В. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРАКТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИИ И МОНГОЛИИ ................................................................................................................... 303 
Очирова Г.Ю. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ                        

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА ............................................................................................................ 304 
Плюснин В.М., Безруков Л.А., Винокуров Ю.И., Зуляр Ю.А., Корытный Л.М., Семенов Ю.М.,             

Снытко В.А., Сысоева Н.М., Тулохонов А.К. СИБИРЬ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: СОСТОЯНИЕ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ...... 307 

Рагулина М.В. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ЛАНДШАФТА ..................................................................................................................................... 310 

Ревякин В.С., Козырева Ю.В. ВУЗОВСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СИБИРИ .................................................... 312 
Рогов П.В. ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ                    

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА ИРКУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ ......................................... 314 
Роговская Н.В. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ............................................................. 316 
Сидоркина З.И. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ «КРУПНЫЙ ГОРОД – 

ПЕРИФЕРИЯ» В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ................................................................. 318 
Соболев Д.Б. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА    

НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ХУСТАЙ ................................................................. 321 
Соколов С.Н. АРЕАЛЬНОЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РЕГИОНА ................................................................................................ 324 
Степанько А.А. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО                

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ ......................................... 326 

Суменкова Л.А. РОЛЬ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО                          
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ ...................................................................................................................... 329 

Сысоева Н.М. РЕЗИДЕНТСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА ................................................. 331 
Сысоева О.В. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ И ЕЕ 



534 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ  (РОССИЙСКИЙ И                         
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) ...................................................................................................................... 333 

Тараканов М.А. Гусева М.М. КОВЫКТИНСКОЕ И ДРУГИЕ ГАЗОСОДЕРЖАЩИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ                   
«СИЛЫ СИБИРИ» ............................................................................................................................... 337 

Тараканов М.А. ЗАПАДНЫЙ МАРШРУТ И РАЗВИТИЕ ИРКУТСКОЙ ХИМИИ .............................. 338 
Урбанова Ч.Б., Гончиков Ц.Д. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ 
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА) .......................................................................................................... 341 

Ушаков Е.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ                    
ОБРАЗОВАНИЙ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ............................................................................. 343 

Ушаков Е.А. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЫВШИХ АВТОНОМНЫХ 
ОКРУГОВ ПОСЛЕ УКРУПНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .................... 346 

Ушакова В.Л. ПРИГРАНИЧНЫЕ СУБЪЕКТЫ ДФО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ....................................................................................................................................... 348 

Федорко В.Н. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СХЕМЫ ПРИРОДНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА (НА УРОВНЕ ПРИРОДНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ И ОКРУГОВ) ......................................................................... 351 

Хавина Л.А. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –              
ПЕРСПЕКТИВА УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ РОССИИ ...... 354 

Хакназаров C.Х. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЮГРЫ                            
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ........................................................ 356 

Хамина Н.В. ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОНТРАСТЫ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) ..................................................................................... 358 

Хандажапова Л.М., Лубсанова Н.Б., Цыренов Е.Д. ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ .............................................................................................. 360 

Харитонов А.М. К ПРОИСХОЖДЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ............................................................................................................................................ 362 

Хышектуева Л.В. О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АГРОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ .............................................................................. 364 

Черенев А.А. К ВОПРОСУ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ .......... 366 
Чечель А.П. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ                    

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ ...................................................................................................... 368 
Шерин Е.А. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВЫВОЗА КУЗНЕЦКОГО УГЛЯ      

ЗА ПРЕДЕЛЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................................................... 370 
Шерина В.А. АНАЛИЗ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ И КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТЯХ .......................................................................................................................................... 372 
Шеховцова Т.Н. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................ 375 
Шеховцова Т.Н. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА ......................................... 376 
Якобсон А.Я. ВНУТРИЛОКАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ (МИКРОГЕОГРАФИЯ) 

ГОРОДА ИРКУТСКА ......................................................................................................................... 377 
 

III. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Алексеенко А.В. ОПЫТ ЛАНДШАФТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ                  
ТЕРРИТОРИИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ БУРОУГОЛЬНОГО КАРЬЕРА (Г. ШАРЫНГОЛ, 
МОНГОЛИЯ) ....................................................................................................................................... 381 

Аюшеева С.Н. СТРУКТУРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ СРЕДОЗАЩИТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ .............................................................................. 383 

Батомункуев В.С. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ МОНГОЛИИ                         
ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................... 386 

Бильгаев А.В. ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ                       
С РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ РЕЖИМОМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ............................................. 388 

Борисова Т.А. ОЦЕНКА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЙ НА РЕКАХ БАРГУЗИН И ВЕРХНЯЯ 
АНГАРА ............................................................................................................................................... 391 

Винокуров Ю.И., Красноярова Б.А. РИО+20: ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ, ИЛИ «БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ МЫ ХОТИМ» ДЛЯ АЛТАЙСКИХ РЕГИОНОВ 
(РОССИЯ) ............................................................................................................................................ 393 



535 

Горбатенко Л.В. ОЦЕНКА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ: 
ДИНАМИКА, ПРОГНОЗ, ПРОБЛЕМЫ ............................................................................................ 396 

Давыдова Н.Д. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ЮГЕ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ ..................................................................................... 399 

Жамбалова Д.И. ОСОБЕННОСТИ ЖИДКИХ И ПЫЛЕВЫХ АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ               
В Г. УЛАН-УДЭ ................................................................................................................................... 401 

Жамьянов Д.Ц.-Д. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МОНГОЛИИ                                
В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ОПУСТЫНИВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВЫБРАННЫХ 
МОДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ) .......................................................................................................... 402 

Зомонова Э.М., Зандакова А.Б., Гомбоев Б.О. ИСТОЧНИКИ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В БАССЕЙНЕ Р. СЕЛЕНГИ НА ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ........................................................................................................... 406 

Иванова О.А., Капралов И.А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ                                 
НА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ РУДНИКА «ХОЛБИНСКИЙ») ....... 408 

Иметхенов А.Б., Елаев Э.Н., Елаева Н.Г. УНИКАЛЬНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ВОСТОЧНОГО            
САЯНА ................................................................................................................................................. 410 

Клюев Н.Н. КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ РОССИИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО               
ФАКТОРЫ ............................................................................................................................................ 411 

Лазаревская С.В. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ ................................................................................................................ 413 

Лехатинов А.М. ТЕХНОГЕННАЯ УЯЗВИМОСТЬ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСРЕДЫ И 
ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ .......................................................................................................... 415 

Лехатинов А.М., Лехатинова Э.Б. СЕЛЕОПАСНАЯ ПРОБЛЕМА АРШАНА ТУНКИНСКОЙ 
ВПАДИНЫ ........................................................................................................................................... 417 

Лопатина Д.Н. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
ОСИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................ 420 

Макаров А.В. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ОХРАНЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД В БАССЕЙНЕ 
ОЗЕРА БАЙКАЛ .................................................................................................................................. 421 

Максимова Д.А., Серёдкин И.В., Зайцев В.А., Микелл Д.Г. УЧАСТОК ОБИТАНИЯ МОЛОДОГО 
САМЦА КАБАРГИ В СИХОТЭ-АЛИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ .................................................. 424 

Медеу А.Р., Скоринцева И.Б., Басова Т.А., Аскарова М.А., Копытина М.А. ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКОГО СЕКТОРА ............................................................................. 426 

Менчук В.В. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ             
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ .............................................................................. 429 

Мирзеханова З.Г. ПРИОРИТЕТЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ НОВОГО 
ОСВОЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ............................................................................... 432 

Монгуш С.П. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ТУВЫ . 435 
Нарбут Н.А. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКА) ............................................................................. 437 
Пасечник М. В. ПОЖАРЫ В СИСТЕМЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА СИБИРИ                           

КАК ФАКТОР ТЕХНОГЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ..................................... 440 
Потравный И.М., Баглаева В.О. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА ТЕРРИТОРИЙ, НАРУШЕННЫХ                   

В РУЗЕЛЬТАТЕ ПРОШЛОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................... 443 
Пунцукова С.Д., Андреев А.Б., Дарбалаева Д.А.,Жамьянов Д.Ц.-Д., Осодоев П.В. МЕТОДЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ЛЕСОРЕСУРСНОЙ 
РЕНТЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА ................................................... 445 

Рыгзынов Т.Ш. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ ...................................... 447 

Санжеев Э.Д. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ                  
СИТУАЦИЙ В РЕКРЕАЦИОННОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ ............................................... 450 

Серёдкин И.В. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТ ОБУСТРОЙСТВА БЕРЛОГ 
БУРЫМ МЕДВЕДЕМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ .......................................................... 452 

Скрыльник Г.П. РОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРИРОДНЫХ ОБСТАНОВОК В 
ТРАНСФОРМАЦИЯХ И УСТОЙЧИВОСТИ ГЕОСИСТЕМ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ..... 455 

Слипенчук М.В., Кириллов С.Н. ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КАФЕДРОЙ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МГУ ..................................................................................................... 458 



536 

Степанько Н.Г. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СЕВЕРА .................................................................................................... 460 

Хажеева З.И. ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕНОС РАСТВОРЕННЫХ ФОРМ ВЕЩЕСТВ ВОДАМИ      
Р. СЕЛЕНГА......................................................................................................................................... 463 

Хорошавин В.Ю., Агбалян Е.В. ЗАКИСЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ        
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ....................................... 465 

Цибудеева Д.Ц., Бешенцев А.Н. ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ            
ПО ЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ..................................................... 467 

Цыбекмитова Г.Ц. БАССЕЙН Р. АРГУНЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ......................................................................................................................... 469 

Ширапова С.Д., Жабкина А.Ю. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ОАО                           
«ХИАГДА» .......................................................................................................................................... 471 

Ширапова С.Д., Цырендоржиева Т.Б. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ 
ГОРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАНА (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) ....................................... 473 

 
IV. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ГИС-ТЕХНОЛОГИИ 

 
Батуев А.Р., Бешенцев А. Н., Богданов В.Н., Доржготов Д., Корытный Л.М., Куделя С.В.,                

Плюснин В.М., Тулохонов А.К. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС БАССЕЙНА ОЗ. БАЙКАЛ                 
КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА ОСОБОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ............. 475 

Белозерцева И.А., Бешенцев А.Н., Доржготов Д., Энхтайван Д., Оюунчимэг Т., Сороковой А.А.,             
Пахахинова З.З. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИИ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 
БАССЕЙНА ОЗ. БАЙКАЛ ................................................................................................................. 479 

Бешенцев А.Н. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ................ 483 
Богданов В.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В РАЗВИТИИ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА                              

НА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ......................................................... 485 
Бочарников В.Н., Краснопеев С.М., Егидарев Е.Г. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД                            

К ИЗУЧЕНИЮ ДИКОЙ ПРИРОДЫ .................................................................................................. 486 
Будаева Д.Г., Бешенцев А.Н. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ БАЗЫ                  

ДАННЫХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) ................................................................................................................ 489 

Гарцман Б.И., Шекман Е.А. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО             
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА (CEI) ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЧНОЙ СЕТИ                         
НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГИС ............................................................................................. 491 

Гуржапов Б.О., Цыдыпов Б.З. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕМНОЙ               
ПОВЕРХНОСТИ ПО ДАННЫМ ТЕПЛОВОЙ СЪЕМКИ СПУТНИКА LANDSAT .................... 494 

Дашпилов Ц.Б. СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО               
ЗНАКОВОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНА ................................. 497 

Ермошин В.В., Базаров К.Ю., Каракин В.П., Осипов С.В. ПРИМОРСКИЕ РАЙОНЫ 
ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ: ВЫДЕЛЕНИЕ, РАЙОНИРОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ ГЕОСИСТЕМ ............................................................................................................. 498 

Жариков В.В., Базаров К.Ю., Егидарев Е.Г., Лебедев А.М., Лысенко В.Н.                               

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОДВОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
МОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЯПОНСКОЕ МОРЕ)                              
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ......................... 500 

Кадочников А.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К КАТАЛОГУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ      
С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-СЕРВИСОВ НА ПРИМЕРЕ ГЕОПОРТАЛА ................................................ 503 

Коновалова Т.И. ГЕОСИСТЕМНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ............................................................ 505 
Кузнецова Т.И. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ .......................... 508 
Лесных С.И., Черкашин А.К. СИСТЕМА МЕТОДОВ СКВОЗНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ..................................................................................................... 510 
Нагаева Е.В. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ARCGIS ДЛЯ РАСЧЁТА                     

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ                    
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ............................................................................................................... 513 

Никитина Ю.Г., Олзоев Б.Н., Пластинин Л.А. КАРТА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ                
НА ЛАНДШАФТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИРОДООХРАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ................................................................................. 515 



537 

Пахахинова З.З., Бешенцев А.Н. БАЗОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ...................................................................................................................................... 517 

Пластинин Л.А., Ступин В.П., Олзоев Б.Н., Котельникова Н.В. ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СЕЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ ................... 520 

Силаев А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО                                     
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ГЕОСИСТЕМ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ                                 
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ............................................................................................ 522 

Цыдыпов Б.З., Гармаев Е.Ж., Тулохонов А.К., Алымбаева Ж.Б., Аюржанаев А.А., Содномов Б.В.,                
Батоцыренов Э.А., Чимэддорж Ц., Удвал Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ СЕРИЙ 
LANDSAT NDVI ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИМЕРЕ 
ХАРААГОЛЬСКОГО МОДЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА) ..................................................................... 523 

Шулькин Е.В., Пашинский С.С. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНОЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ НА РЕКАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ....... 525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 
XV СОВЕЩАНИЯ ГЕОГРАФОВ СИБИРИ И  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
 

(г. Улан-Удэ, 10-13 сентября 2015 г.) 

 
 
 
 

Технический редактор А.И. Шеховцов 
Подготовка материалов М.И. Черней 

Дизайнер И.М. Батова 
 
 

Подписано в печать 31.08.2015 г. 
Формат 60х90/8. Гарнитура Times New Roman. Бумага Ballet. 
Уч.-изд. л. 63,5. Усл. печ. л. 62,1. Тираж 300 экз. Заказ 695. 

 
Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1 


	0-Титул, 2-я страница
	1-Физ. география и др
	2-Эконом
	3-Природопользование и охрана окружающей среды_
	4-Картографирование и ГИС технологии
	5-Содержание, выходные данные

