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Показана необходимость учитывать внутреннюю неоднородность речных бассейнов при 
определении факторов формирования ионного стока. Выявлены различия гидрохимических па-
раметров поверхностных вод в зависимости от катенарной организации элементарных водосбо-
ров в подзоне средней тайги. Установлена взаимосвязь закономерностей трансформации ион-
ного состава речных вод с ландшафтно-геохимической контрастностью каскадных геосистем.
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Введение. Много лет назад В.И. Вернадский ука-
зал на тесную связь химического состава вод биосфе-
ры с климатом, рельефом местности и растительным 
покровом — важнейшими характеристиками ланд-
шафтов суши [7]. В настоящее время существование 
этой связи рассматривается как одно из проявлений 
структурно-функциональной организации ландшаф-
тов, в которой наряду с биологическим круговоротом 
фундаментальную роль играют процессы гидрогенеза 
и формирования водных радиальных и латеральных 
потоков вещества. Изучение этих процессов имеет 
принципиальное значение для оценки степени сба-
лансированности входных, внутренних и выходных 
потоков, обеспечивающих устойчивость открытых 
каскадных геосистем [19]. В организации таких систем 
сток выступает и как дифференцирующий фактор, 
определяющий изменение обстановки водной мигра-
ции и контрастность автономных и гетерономных 
звеньев катен, и как интегрирующий фактор, обеспечи-
вающий связи между сопряженными элементарными 
ландшафтами и формирование выходных миграцион-
ных потоков, в том числе потоков химических элемен-
тов. Для установления влияния катенарной структу-
ры ландшафтов на ионный сток весьма перспективен 
бассейновый подход, поскольку границы бассейнов 
поверхностного стока растворенных и твердых веществ 
близко соответствуют границам речных бассейнов [9].

Постановка проблемы. К основным принципам, 
составляющим ядро бассейновой концепции, отно-
сятся:

1) функциональная целостность речных бассейнов 
как каскадных парадинамических ландшафтно-гео-

химических систем, которая обеспечивается однона-
правленным нисходящим водным потоком, выступа-
ющим в качестве системообразующего фактора [4, 5, 
12, 15, 20];

2) иерархическая упорядоченность внутренней ор-
ганизации речных бассейнов. Пространственная 
структура таких парагенетических геосистем сформи-
рована морфолитогенным каркасом территории и ри-
сунком гидрографической сети. Элементарные водо-
сборные бассейны с разной структурой катен, в которых 
осуществляются мобилизация, транзит, трансформа-
ция и аккумуляция вещества, объединяются в каскад-
ные системы более высоких порядков в соответствии 
с векторной направленностью латерального гравита-
ционного миграционного потока. При увеличении 
порядка водотоков возрастают неоднородность и 
сложность организации ландшафтно-геохимических 
систем [10, 11, 16];

3) интегральный показатель миграционных процес-
сов — сток растворенных и твердых веществ в замы-
кающем створе, характеризующий вынос вещества за 
пределы ландшафта. К числу информативных показа-
телей относятся гидрохимические параметры (pH, Eh, 
минерализация, содержание химических элементов), 
отражающие влияние биологического круговорота и 
абиотических факторов на состав речных вод. При 
оценке вклада отдельных водосборных бассейнов в 
формирование выходных миграционных потоков важ-
ное значение имеют барьерные зоны в нижних зве-
ньях катен и морфологическая структура долинных 
комплексов, способствующая или препятствующая 
поступлению веществ в водоток [4, 13, 14].
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Цель исследований состояла в выявлении роли 
катенарной организации элементарных водосборов 
в формировании химического состава поверхностных 
вод в бассейне реки 2-го порядка, отличающегося 
ландшафтной контрастностью и соседством природ-
ных и природно-антропогенных ландшафтов.

Материалы и методы исследований. Основной объект 
ландшафтно-геохимических исследований — бассейн 
р. Заячья с площадью водосбора 154 км2, располо-
женный на юге Архангельской области (междуречье 
рек Кокшеньга и Устья) в подзоне средней тайги. 
Бассейн приурочен к структурному столовому плато, 
в пределах которого ориентация гидрографической сети 
согласуется с линеаментами северо-западного и севе-
ро-восточного направлений [17]. На склоне плато в вер-
ховьях р. Заячья преобладают слабодренированные 
моренно-озерно-ледниковые равнины с еловыми сы-
рыми лесами, верховыми и переходными болотами. 
В среднем и нижнем течении долина реки пересекает 
приподнятую часть плато, где изменения катенарной 
структуры связаны с появлением хорошо дренирован-
ных структурно-моренно-эрозионно-озерно-ледни-
ковых равнин, увеличением густоты расчленения и 
частыми выходами пестроцветных верхнепермских толщ 
сухонской свиты в бортах речных долин. Как природ-
ные факторы, так и длительное сельскохозяйственное 
освоение, приведшее к формированию агроландшаф-
тов, способствуют увеличению ландшафтной контраст-
ности бассейна р. Заячья. Для обоснования влияния 
ландшафтной контрастности на формирование ионно-
го стока необходим анализ пространственной вариа-
бельности гидрохимических параметров в зависимости 
от факторов, определяющих внутреннюю неоднород-
ность и катенарную дифференциацию ландшафтов.

При выявлении обстановок водной миграции ис-
пользован метод комплексной ординации с заложе-
нием трансекта в верховьях р. Заячья (309 точек), на 
болотных массивах (298 точек) и серии профилей в 
агроландшафтах. Многолетние (с 1994 г.) сезонные ис-
следования включали полевые определения щелочно-
кислотных условий в почвах (рН водных вытяжек), 
рН и Eh грунтовых и болотных вод, а также ионного 
состава вод р. Заячья и ее притоков стандартными 
методами объемного титрования. После спада весен-
него половодья на этих точках отбирали пробы наил-
ков, характеризующие участие химических элементов 
в процессах механической миграции и аккумуляции.

Для установления вклада элементарных водосбо-
ров в формирование ионного стока р. Заячья сеть гид-
рохимического опробования, проведенного при сухой 
погоде в летнюю межень (июль 2009 г.), была расши-
рена за счет водотоков 1-го порядка в разных частях ее 
бассейна. Всего за время съемки взято 20 проб воды 
(табл. 1), которые сразу после отбора отфильтровывали 
через плотные бумажные фильтры и часть фильтрата 
консервировали добавлением хлороформа для анали-
за биогенных элементов. Содержание Na+, K+, Mg2+, 
Ca2+ и SO4

2− определяли методом капиллярного элек-
трофореза; концентрацию Cl− и величину общей ще-

лочности, подавляющую часть которой составляют 
гидрокарбонаты, — объемными меркуриметрическим 
и ацидиметрическим методами; F− — потенциометри-
ческим методом; Si и Рмин — колориметрическими 
методами.

Та б л и ц а  1

Описание точек гидрохимического опробования 
в бассейне р. Заячья в июле 2009 г.

Водные объекты Точки пробоотбора

Среднетаежные ландшафты в верхнем течении р. Заячья

Мочажины верховых и переходных болот 21, 27

Ручьи элементарных водосборов 22—24

Верховья р. Заячья 25

Озеро в суффозионной западинке 28

Мочажины притеррасных понижений 26

Агроландшафты в среднем течении р. Заячья

Малые реки элементарных водосборов 33, 34, 36, 37, 39, 40

Грунтовые воды 29, 30, 35

Среднее течение р. Заячья 38

Р. Кокшеньга при впадении р. Заячья 31

Старицы притеррасных понижений 32

Результаты исследований и их обсуждение. Кате-
нарная организация и гидрохимические параметры эле-
ментарных водосборов среднетаежных ландшафтов. 
Для среднетаежных ландшафтов моренно-озерно-
ледниковых равнин в верховьях р. Заячья характерны 
гетеролитные лесо-болотные катены. Сопряжение при-
родных комплексов, различающихся по интенсивно-
сти автотрофного и гетеротрофного биогенеза, способ-
ствует увеличению латеральной контрастности катен 
[2]. Их варианты выделяются по набору элементарных 
ландшафтов, влияющих на формирование и транс-
формацию водных потоков.

На правобережье р. Заячья наиболее простой струк-
турой отличаются неполные геохимические сопряже-
ния плоских, слабодренированных междуречий. Они 
формируются на верховых торфах, подстилаемых 
моренными суглинками, и включают автономные 
ландшафты верховых грядово-мочажинных сосново-
пушицево-сфагновых болот (Н-класс) и березово-
сосновых сфагновых редколесий с торфяно-под-
золисто-глеевыми почвами (H—Fe-класс). Конечным 
звеном служат водосборные понижения с медленно 
текущими ручьями с неясно выраженным руслом, 
основной источник питания которых — сток с верхо-
вых болот. Прозрачные, с коричневатым оттенком, 
ультрапресные воды мочажин имеют кислую реакцию 
(рН 3,7—3,8), высокий окислительно-восстановитель-
ный потенциал (Eh 280—340 мВ), в связи с медлен-
ным разложением сфагнов обеднены биологически 
активными элементами (Ca, Mg, K) и не содержат гид-
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рокарбонатов (табл. 2). Среди анионов преобладают 
хлориды и сульфаты, поступающие с атмосферными 
осадками. Тип вод хлоридно-сульфатно-кальциевый. 
Некоторое увеличение минерализации вод в ручьях 
(до 14,8 мг/л) относительно болотных вод (3,5 мг/л) 
связано с дополнительным поступлением химических 
элементов при кислом глеевом выщелачивании, хотя 
их выносу из почв препятствует иммобилизация на 
биогеохимическом барьере в торфяном горизонте. На 
таких элементарных водосборах главный фактор фор-
мирования ионного состава вод биогенный. Его пер-
востепенная роль обусловлена замедленностью био-
логического круговорота автономных ландшафтов 
вследствие интенсивного накопления мортмасс при 
заболачивании. Только в подстилке среднетаежных 
лесов и болот депонировано до 35 кг/га фосфора, 
от 32 до 88 кг/га калия и более 200 кг/га кальция и 
кремния [6].

На водосборах слабо- и умеренно дренированных 
наклонных озерно-ледниковых равнин, где катены 
формируются на двучленных отложениях (озерно-лед-
никовые супеси на моренных суглинках), происходит 
усложнение морфологической структуры. Наряду 
с верховыми болотами они включают автономные 
и трансэлювиальные элементарные ландшафты Н- и 
Н—Fe-классов с елово-сосновыми и еловыми долго-
мошными лесами на подзолистых иллювиально-же-
лезистых почвах, а также супераквальные ландшафты 
ложбинообразных понижений, вытянутых узкой по-
лосой вдоль русел ручьев. Для последних характерны 
крупнотравные ивняки на аллювиальных перегной-
но-глеевых почвах. Влияние биологического кругово-
рота хвойных лесов на обстановку водной миграции 
и потеря элементов в верхних звеньях катен при кис-
лом выщелачивании приводят к следующим изменени-
ям химического состава вод ручьев (рис. 1): 1) росту 
минерализации; 2) смещению соотношения между 
хлорид- и сульфат-ионами в сторону повышения доли 
последних вследствие дополнительного выщелачива-
ния сульфатов из хвои и органогенных горизонтов 

Та б л и ц а  2

Минерализация и ионный состав поверхностных вод в бассейне р. Заячья

Водные объекты
Минера-
лизация, 
М, мг/л

Содержание ионов, мг/л

Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl− F− SO4
2− HCO3

−

Среднетаежные ландшафты в верхнем течении р. Заячья

Мочажины верховых и переход-
ных болот

3,5—15,1 0,5—0,7 0,3—0,6 0,1—0,7 0,2—0,7 2,0—7,9 0,01 0,1—0,2 0

Ручьи элементарных водосборов 14,8—136 0,8—1,2 0,5—0,9 1,0—8,5 2,0—21,2 2,0—6,6 0,01—0,06 3,5—11,0 0—91,5

Верховья р. Заячья 109 1,0 0,4 6,5 16,1 3,3 0,06 3,8 77,8

Агроландшафты в среднем течении р. Заячья

Малые реки элементарных 
водосборов

247—314 1,7—3,3 0,8—1,8 30,4—39,0 16,2—31,0 2,3—12,5 0,10—0,21 4,3—14,4 183—229

Среднее течение р. Заячья 296 1,9 1,3 25,7 35,4 4,9 0,20 4,0 223

Рис. 1. Ионный состав (C) и минерализация (M) ручейковых и 

речных вод элементарных водосборов в ландшафтах средней тайги: 

а — естественные ландшафты в верхнем течении р. Заячья; б — аг-

роландшафты в среднем и нижнем течении р. Заячья. На гисто-

граммах показана минерализация вод супераквальных ландшаф-

тов в мочажинах притеррасных понижений (т. 26) и старичных 

озерках (т. 32)
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почв атмосферными осадками; 3) увеличению содер-
жания Са2+, появлению гидрокарбонатов (повышение 
щелочности до 1,3—1,5 мг-экв/л, в отличие от ее ну-
левых значений на верховых болотах) и смене типа 
вод на гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый.

Роль литогенного фактора увеличивается на во-
досборных бассейнах моренно-озерно-ледниковых 
равнин левобережья р. Заячья при уменьшении мощ-
ности четвертичного чехла и близком залегании перм-
ских мергелей, выклинивании отложений легкого гра-
нулометрического состава в нижних звеньях катен, 
выщелачивании карбонатов из моренных суглинков 
и возрастании рН и минерализации грунтовых вод. 
В зависимости от мощности супесчаного чехла, бли-
зости водоупора и глубины стояния верховодки авто-
номные позиции в катенах занимают гидросерии со-
пряженных элементарных ландшафтов Н—Fe-класса 
с елово-сосновыми зеленомошными, чернично-дол-
гомошными и сфагновыми лесами на торфянисто-
подзолистых поверхностно- и контактно-глеевых 
почвах. Они сопрягаются с супераквальными ланд-
шафтами приболотий и переходных березово-сосно-
во-осоково-сфагновых болот (Н—Fe-класс) с торфя но-
глееземами, где усиливаются процессы детритогенеза, 
и с аквальными комплексами небольших озерков (с ми-
нерализацией 51,6 мг/л), сток из которых осуществля-
ется мелкими ручейками или с потоком грунтовых 
вод. Для таких катен характерна высокая радиальная 
и латеральная контрастность щелочно-кислотных 
условий в почвах, хотя более существенный вклад 
в их динамику вносят биогенные факторы в связи 
с фильтрацией насыщенных органическими кислота-
ми вод верховодки: контрастность, как правило, воз-
растает в сухие годы и сезоны [18].

На переходных болотах минерализация вод 
(15,1 мг/л) выше, чем на верховых, за счет увеличения 
содержания Са, Mg, K и Cl, что связано с их мигра-
цией из автономных ландшафтов. Очевидно, что пе-
реходные болота выступают в роли геохимических 
ловушек для элементов с высокой миграционной 
способностью. В то же время при сходстве биологи-
ческого круговорота с таковым для верховых болот в 
водах переходных болот отсутствуют гидрокарбонаты. 
Тенденции изменения рН и Eh здесь противополож-
ны: в олиготрофных центральных частях наблюдается 
увеличение кислотности (рН 3,3—3,5) и повышение 
окислительно-восстановительного потенциала (Eh 260—
290 мВ), тогда как в краевых эвтрофных зонах проис-
ходит снижение кислотности (рН 5,0—5,5) за счет 
разгрузки нейтральных и слабощелочных вод, умень-
шение Eh до 100—200 мВ и развитие глеевой среды.

Несмотря на различия катенарной структуры эле-
ментарных водосборов, к основным факторам, опреде-
ляющим химический состав вод р. Заячья в верховьях, 
относятся высокая гидроморфность элементарных 
ландшафтов, незамкнутость биологического кругово-
рота вследствие ослабления процессов разложения 
органического вещества и вынос биогенных и биоло-
гически активных элементов при кислом и кислом 

глеевом выщелачивании. Этим обусловлена низкая 
минерализация гидрокарбонатно-кальциевых речных 
вод, обогащенных органическим веществом. В рядах 
водной миграции к числу очень подвижных мигран-
тов относятся Cl и S, легкоподвижных — Ca и Mg, 
инертных — P и Si.

При оценке вклада водотоков 1-го порядка в фор-
мирование выходных потоков имеет значение наличие 
барьерных зон в нижних звеньях катен. В суперакваль-
ных ландшафтах сегментной поймы р. Заячья с еловы-
ми влажнотравными лесами и перегнойно-глеевыми 
почвами в связи с повышенной трофностью место-
обитаний, вызванной привносом элементов из верх-
них звеньев катен, и появлением видов с высокой 
биогеохимической активностью существуют предпо-
сылки для возникновения латерального фитобарьера. 
В то же время геохимические ловушки для элементов 
с высокой миграционной способностью, приурочен-
ные к мочажинам притеррасных понижений, встре-
чаются эпизодически, обладают низкой емкостью и 
не препятствуют потере элементов с речным стоком.

Катенарная организация и гидрохимические пара-
метры агроландшафтов. Структурно-функциональная 
организация агроландшафтов определяется совмест-
ным действием природных и антропогенных факторов. 
В среднем и нижнем течении р. Заячья их своеобра-
зие обусловлено положением в осевой части столового 
плато и формированием катен на гетеролитном суб-
страте, причем наряду с четвертичными отложениями 
важную роль играют пермские мергели. Внутренняя 
неоднородность агроландшафтов, связанная с осо-
бенностями морфолитогенной основы и гидрографи-
ческой сети, усиливается благодаря мозаичности и 
разнообразию элементарных ландшафтов с разным 
режимом функционирования. Сельскохозяйственные 
угодья и залежи, где наблюдаются сукцессионные из-
менения фитоценозов, соседствуют с сохранившимися 
вторичными лесными, луговыми и болотными комп-
лексами, образующими экологический каркас [1].

Для слабодренированных автономных ландшаф-
тов Н—Fe-класса верхних звеньев катен на двучленных 
отложениях (озерно-ледниковые супеси на морене) 
характерны текстурно-подзолистые иллювиально-же-
лезистые контактно-глеевые почвы, не обеспеченные 
азотом и подвижными формами фосфора и калия 
(P2O5 20—30 мг/кг, K2O 20—40 мг/кг, N 0,06—0,09%, 
на пастбищах 0,11%). До 1990-х гг. эти ландшафты 
подвергались осушительным и химическим мелиора-
циям. С 1990-х гг. основная их часть выведена из се-
вооборота из-за низкой урожайности и занята зале-
жами или частично используется под выпас скота.

Все остальные структурные звенья катен на узких, 
хорошо дренированных междуречьях, включающие ав-
тономные (Н-класс), трансэлювиальные (Н-, Н—Са- 
и Са-классы) и трансаккумулятивные (Н- и Н—Са-
классы) элементарные ландшафты, отведены под 
пашню (агроценозы на агроземах) или заняты зале-
жами. Усложнение структуры катен связано с усиле-
нием механической миграции при распашке и появле-
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нием делювиальных шлейфов, налегающих на речные 
террасы. В супераквальных ландшафтах пойм р. Заячья 
и ее крупных притоков распространены сероольша-
ники и осоковые болота на аллювиальных пере-
гнойно-глеевых почвах, а также мезофитные луга на 
аллювиальных дерновых почвах.

Литохимическое разнообразие почвообразующих 
пород и разная степень гидроморфности увеличивают 
латеральную контрастность обстановок водной ми-
грации химических элементов в катенах малых водо-
сборов в связи с соседством элементарных ландшафтов 
H—Fe-, H-, H—Ca-, Ca- и Ca—Fe-классов. К числу 
природных факторов, влияющих на формирование 
ионного стока вод, относится карбонатность субстра-
та. По сравнению с верховьями р. Заячья воды рек 
1-го порядка, дренирующих агроландшафты, отлича-
ются повышенным содержанием всех основных ионов 
(табл. 2, рис. 2) и относятся к гидрокарбонатно-каль-
циево-магниевому типу со средней минерализацией 
(247—314 мг/л). Выявлена тесная взаимосвязь концент-
рации Mg2+ и Са2+ с содержанием гидрокарбонатов и 
общей минерализацией (табл. 3). Своеобразная регио-
нальная особенность ионного состава этих вод, которая 
четко проявляется в летнюю межень, — преоблада-
ние магния (30—39 мг/л) над кальцием (16—31 мг/л), 
что связано с активным выщелачиванием магния из 
мергелей и почв. Подтверждением служит специфи-
ческая магнезиальность почвенного поглощающего 
комплекса (содержание магния больше, чем кальция) 
у почв столового плато, унаследованная от состава 
мергелей [8].

В пределах плато вклад элементарных водосбо-
ров в трансформацию ионного состава вод р. Заячья 
отчетливо прослеживается по увеличению содержа-
ния магния, кальция и гидрокарбонатов в 4, 2 и 3 раза 
соответственно по сравнению с верховьем. Воды реки 
также приобретают гидрокарбонатно-кальциево-маг-

ниевый состав, сохраняющийся вниз по течению до 
узла слияния с р. Кокшеньга, воды которой гидро-
карбонатно-кальциевые. Одна из причин повышен-
ной жесткости вод (до 7,5—8,2 мг-экв/л в период ме-
жени) — смыв при распашке маломощных почв со 
склонов, сложенных мергелями, особенно при отсут-
ствии террасы, выполняющей функцию буфера.

Другое указание на важную роль литогенного фак-
тора в формировании химического состава водных 
потоков столового плато заключается в увеличении в 
водах р. Заячья и ее притоков 1-го порядка содержа-
ния такого подвижного мигранта, как фтор (табл. 2), 
поступающего, очевидно, из тех же карбонатных перм-
ских пород, при образовании которых происходило 
его осаждение на щелочном барьере. Тенденция к уве-
личению концентрации этого элемента в водах эле-
ментарных водосборов в сухой период летней межени 
(0,10—0,21 мг/л) объясняется переходом рек на пита-
ние подземными водами, содержащими фтор в коли-
честве от 0,12 до 0,22 мг/л, которые разгружаются у 
подножий сложенных мергелями придолинных скло-
нов. По этому показателю речные воды в среднем те-
чении р. Заячья резко отличаются от верховий (0,01—
0,06 мг/л), что отражает высокую вариабельность 
содержания фтора в бассейне р. Заячья (коэффициент 
вариации Cv > 70%) [3]. Это иллюстрирует контраст-
ность ландшафтно-геохимических условий и разное 
соотношение биогенного и литогенного факторов при 
формировании состава речных вод.

Закономерности водной миграции химических 
элементов в среднем течении р. Заячья определяются 
не только природными, но и антропогенными факто-
рами. Так, существует достоверная связь между мине-
рализацией и содержанием ионов Na+ (табл. 3), что, 
по-видимому, обусловлено его поступлением с хозяй-
ственно-бытовыми стоками. Максимальное содержа-
ние натрия зафиксировано в колодцах (4,6 мг/л и бо-

Та б л и ц а  3

Значения коэффициента корреляции между минерализацией и содержанием компонентов ионного состава в водах ландшафтов бассейна 
р. Заячья*

Компонент M Na K Mg Ca Cl F SO4 HCO3

M 1,00

Na 0,73 1,00

K –0,07 –0,13 1,00

Mg 0,95 0,67 0,00 1,00

Ca 0,77 0,57 –0,22 0,55 1,00

Cl 0,12 0,09 0,46 0,23 –0,07 1,00

F 0,92 0,61 0,04 0,86 0,71 0,24 1,00

SO4 0,42 0,63 –0,25 0,23 0,66 –0,09 0,36 1,00

HCO3 0,99 0,71 –0,07 0,96 0,75 0,09 0,91 0,37 1,00

* Без учета вод супераквальных ландшафтов поймы р. Заячья (т. 26 и 32). Уровень статистической значимости p < 0,01. Полужир-
ным выделена значимая корреляция.
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Рис. 2. Зависимость содержания кальция, магния и гидрокарбонатов 
в водах ландшафтов бассейна р. Заячья от их минерализации (M). 
Элементарные водосборы с преобладанием: 1 — лесо-болотных 
катен в краевой зоне структурного плато; 2 — агроландшафтов 

в осевой части структурного плато

ридов в этих водотоках (6,6—12,5 мг/л), которая 
в 3—6 раз превышает таковую в ручьях среднетаеж-
ных ландшафтов в верховьях р. Заячья. По данным за 
1994—2000 гг., когда степень распаханности агро-
ландшафта была выше, чем в 2009 г., содержание хло-
ридов в водах притоков р. Заячья сильно варьировало 
по сезонам и зависело от степени распаханности во-
досбора. Так, в водах малой реки с лесистостью водо-
сбора 47% при наличии действующей животноводче-
ской фермы оно изменялось от 14 до 39 мг/л, тогда 
как в малой реке с лесистостью водосбора 76% и пре-
обладанием залежей содержание хлоридов было почти 
в 2 раза ниже и изменялось в более узком интервале 
(8—18 мг/л). 

Отметим, что диапазоны вариации концентрации 
кальция в перечисленных водотоках за тот же период 
были практически одинаковы, что, скорее всего, ука-
зывает на иной, более устойчивый основной источ-
ник его поступления, а именно на грунтовые воды, 
разгружающиеся из пластов коренных пород. В то же 
время достаточно высокая вариабельность содержа-
ния хлоридов в ручьях столового плато (Cv = 64÷65%) 
не исключает важной роли природных источников их 
поступления, в том числе подтока щелочных вод с 
повышенной минерализацией из водоносного ком-
плекса сухонской свиты с высоким содержанием хло-
ридов, которое, по данным анализа ионного состава 
вод буровых скважин, может достигать 46—159 мг/л.

Наряду с натрием в водотоках элементарных во-
досборов отмечено повышение концентрации калия 
(табл. 2), что приводит к увеличению его содержания 
в водах р. Заячья в 3,6 раза по сравнению с верховья-
ми. В агроландшафтах это связано с применением 
удобрений, хотя нельзя полностью исключить влия-
ние литогенного фактора, поскольку в пестроцветных 
пермских толщах присутствуют песчаники с призна-
ками окремнения, а четвертичные отложения содер-
жат включения их обломков и кремней, т.е. пород, 
в которых содержание калия выше кларка. Главную 
роль литогенный фактор может играть для малых во-
досборов с доминированием элементарных ландшаф-
тов, формирующихся на морене и породах сухонской 
свиты. В сухом остатке подземных вод, где преобла-
дают оксиды Са, Mg (20—50%) и Si (3—40%), доля 
оксидов K и Na гораздо выше (1,5—3%), чем других 
элементов.

Трансформация состава речных вод прослежива-
ется и в отношении слабоподвижных анионогенных 
элементов Р и Si, для которых характерна высокая ва-
риабельность содержания растворенных форм [3], осо-
бенно для Рмин (Сv > 80%), а также увеличение содержа-
ния в водах р. Заячья вниз по течению в 1,4—2,2 раза.

В целом при формировании миграционных по-
токов биогенных и биологически активных элемен-
тов в агроландшафтах плато влияние антропогенных 
факторов сводится к двум аспектам: 1) появлению при 
внесении удобрений новых источников поступления 
химических элементов, включению их в водную ми-
грацию и потерям с ионным стоком; 2) активизации 

лее) и ручьях, в бассейнах которых расположены 
населенные пункты и животноводческие фермы (2,7—
3,3 мг/л). Косвенно участие антропогенных источни-
ков подтверждается увеличением концентрации хло-
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механогенеза при распашке, перераспределению хи-
мических элементов в катенах с накоплением в ниж-
них звеньях и увеличению стока твердых веществ, 
индикатор изменения которого — состав наилков в 
руслах водотоков. По сравнению с лесными ланд-
шафтами содержание фосфора в донных отложениях 
ручьев увеличивается в 5 раз.

При изучении закономерностей водной миграции 
необходим учет концентрационных функций барьер-
ных зон, влияющих на ионный сток. Локализация 
барьерных зон зависит от катенарной структуры эле-
ментарных водосборов, контрастности обстановок 
водной миграции, интенсивности детритогенеза и био-
геохимической активности естественных фитоценозов, 
особенно в замыкающих створах каскадных ланд-
шафтно-геохимических систем водотоков 1-го по-
рядка. В агроландшафтах столового плато линейно 
ориентированные латеральные фитобарьеры приуро-
чены к: 1) супераквальным ландшафтам днищ до -
лин мелких речек, занятым крупнотравными лугами 
с участием зонтичных, активно поглощающих K и Cl; 
2) делювиальным конусам на пойме р. Заячья, где вы-
ходят жесткие грунтовые воды, а перехвату растворен-
ных элементов способствуют высокая биогеохимиче-
ская активность таволги вязолистной и радиальные 
барьеры в перегнойно-глеевых почвах; 3) неглубоким 
старичным понижениям с осоковыми лугами, где за-
стой вод стимулирует усиление детритогенеза и накоп-
ление мортмасс.

Морфологические изменения долины р. Заячья 
в среднем течении и в устьевой части заключаются 
в усложнении структуры поймы. Наряду с современ-
ным хорошо выявляется старый пояс меандрирования, 
индицируемый по старицам в притеррасных пониже-
ниях. Такие аквальные комплексы представляют со-
бой аккумуляторы, задерживающие вынос биогенных 
и биологически активных элементов с водным стоком. 
Емкость этих геохимических ловушек значительно 
выше, чем в верховьях р. Заячья. Особенно это прояв-
ляется в старичных озерках в узле слияния рек Заячья 
и Кокшеньга (рис. 3), где скапливаются солоноватые 
(с минерализацией более 2 г/л) сульфатно-кальцие-
вые воды с высоким содержанием Cl (197,6 мг/л), Na 
(169,1 мг/л), Mg (82,8 мг/л) и Рмин (0,06 мг/л). Ис-
ключение составляет Si, содержание которого здесь 
оказалось минимальным (0,18 мг/л) по сравнению со 
всеми водами бассейна р. Заячья, в том числе верхо-
выми болотами, что, очевидно, связано с его иммо-
билизацией на кольцеобразном фитобарьере, состоя-
щем из зарослей гидрофитов с кремниевым скелетом. 
Одной из причин резкого повышения концентрации 
сульфатов (1766 мг/л) может быть влияние загипсо-
ванных красноцветных пермских пород нижнеусть-
инской свиты в устье р. Заячья. В краевых частях за-
стойных водоемов в анаэробной среде при высоком 
содержании органического вещества в воде происхо-
дит частичное восстановление сульфатов, о чем сви-
детельствует запах сероводорода (Н2S), и создаются 
условия для возникновения сульфидного барьера.

Разнообразие и внутренняя неоднородность барь-
ерных зон, обусловленная функционированием про-
странственно локализованных латеральных биогеохи-
мических и физико-химических барьеров в сочетании 
с геохимическими ловушками для активных водных 
мигрантов, характеризуют контрастность ландшафт-
но-геохимической обстановки в среднем и нижнем 
течении р. Заячья и ее отличие от среднетаежных ланд-
шафтов верховий.

Выводы:
— ландшафтно-геохимическая контрастность бас-

сейнов малых рек как каскадных мезоарен отражает 
внутреннюю неоднородность их структурно-функцио-
нальной организации, которая заключается в простран-
ственной изменчивости катенарной структуры эле-
ментарных водосборов и определяет направленность 
гидрохимической трансформации выходных латераль-
ных потоков. В среднетаежных ландшафтах столово-
го плато наибольшей контрастностью по условиям 
формирования ионного стока отличаются заболочен-
ные водосборы в краевой зоне структурного плато, 
где преобладают лесо-болотные катены, и его хорошо 
дренированной осевой части, где преобладают кате-
ны с участием агроландшафтов;

— в лесо-болотных катенах основной фактор, опре-
деляющий ионный состав речных вод, — биологиче-
ский круговорот. На локальном внутрикатенарном 
уровне роль литогенного фактора косвенно проявля-
ется посредством влияния гетеролитного субстрата 
на степень гидроморфности элементарных ландшаф-
тов, их продуктивность, обстановку водной миграции 
и интенсивность выщелачивания. В катенах припод-
нятой части столового плато ведущее значение при-
обретают литогеохимическая специализация карбо-
натного субстрата и антропогенные факторы, что 
сопровождается изменением гидрохимических пара-
метров элементарных водосборов и трансформацией 

Рис. 3. Соотношение содержания главных ионов (мг-экв/л) в во-
дах супераквальных ландшафтов поймы р. Заячья в мочажинах 
притеррасных понижений в верхнем течении (т. 26) и старичных 

озерках в нижнем течении (т. 32)
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ионного состава речных вод (ростом минерализации 
и содержания основных ионов) в нижних звеньях 
кас кадной бассейновой геосистемы;

— различие катенарной организации ландшафтов 
в разных частях столового плато отражается на спе-
цифике формирования барьерных зон, корректирую-
щих вовлечение химических элементов в водную ми-
грацию и передачу импульса воздействия водосборов 
1-го порядка на интегрирующий водный поток. Воз-
можность накопления растворенных форм химиче-

ских элементов в мочажинах супераквальных комплек-
сов лесо-болотных катен ниже, чем в староречных 
понижениях агроландшафтов, где происходит накоп-
ление Cl, SO4, Na, Mg, Ca, F и Pмин, однако незначи-
тельная доля последних в структуре катен и увеличе-
ние интенсивности водной миграции химических 
элементов вниз по течению способствуют потере 
биогенных и биологически активных элементов с 
ионным стоком в речных бассейнах среднетаежных 
ландшафтов.

I.A. Avessalomova, A.V. Savenko, A.V. Khoroshev

LANDSCAPE-GEOCHEMICAL CONTRASTS OF THE MIDDLE TAIGA RIVER BASINS 
AS A FACTOR OF THE ION DISCHARGE FORMATION

The necessity to consider the internal inhomogeneity of river basins for studying factors of the ion 
discharge formation is discussed. Diversity of hydrochemical parameters of surface waters was revealed 
relative to the catenary organization of elementary water catchments in the middle taiga subzone. Trans-
formation of the ion composition of river water was found to be interrelated with the landscape-geo-
chemical contrasts of cascade geosystems.

Key words: catenary organization, landscape-geochemical contrasts, biogeochemical inhomogeneity, 
hydrochemical parameters, lateral flows, ion discharge.
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К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т.В. ЗВОНКОВОЙ 
Татьяна Васильевна Звонкова — крупнейший отечественный физикогеограф

10 августа 2013 г. исполняется 100 лет со дня рож-
дения Татьяны Васильевны Звонковой (1913—2006) — 
одного из крупнейших отечественных физикогеогра-
фов и геоморфологов, доктора географических наук, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата премии 
имени Д.Н. Анучина, заслуженного профессора Мос-
ковского университета, профессора кафедры физиче-
ской географии и ландшафтоведения.

Татьяна Васильевна родилась в Рязани, в 1936 г. 
закончила географическое отделение почвенно-гео-
графического факультета Московского университета, 
получив квалификацию научного работника в области 
физической географии, преподавателя вуза и втуза.

В формировании жизненных позиций и взгля-
дов, приоритетов в научных исследованиях молодой 
Т.В. Звонковой, безусловно, важную роль сыграл ее 
отец, В.В. Звонков, член-корреспондент АН СССР, 
крупный ученый, организатор и специалист в области 
планирования и развития водного транспорта, комп-
лексного использования водных ресурсов, в 50-е гг. 
прошлого века он возглавлял Восточно-Сибирский 
филиал Сибирского отделения АН СССР.

Вся многогранная учебно-педагогическая, науч-
ная и организационная деятельность Т.В. Звонковой 
тесно связана с географическим факультетом, где она 
прошла путь от аспиранта кафедры геоморфологии 
до профессора и заведующей лабораторией геотехниче-
ских систем и прогнозирования кафедры физической 
географии СССР. С 1955 по 1958 г. она была замести-
телем декана географического факультета по научной 
работе.

В предвоенные годы научные интересы Т.В. Звон-
ковой были связаны с изучением рельефа и природы 
пустынь. Под руководством И.С. Щукина, одного из 
основателей геоморфологической школы Москов-
ского университета, Т.В. Звонкова в 1943 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему “Хозяйственное 
освоение пустыни Кызыл-Кум”. После защиты дис-
сертации она работала сначала ассистентом, затем 
доцентом на кафедре геоморфологии, где преподавала 
ряд учебных дисциплин, главной из которых был курс 
лекций “Прикладная геоморфология”. Методические 
положения этого курса рассмотрены ею в специаль-
ной статье [3]. В 1940-е гг. такой курс не читали ни на 
одной из кафедр факультета. Студентов тех лет, часть 
из которых были фронтовиками, лекции Татьяны Ва-
сильевны поражали своей неординарностью, нацелен-
ностью на показ роли географических исследований 
в решении сложных практических задач по восста-
новлению народного хозяйства и развитию государ-
ства в послевоенное время. Ценность курса лекций 
Т.В. Звонковой заключалась прежде всего в том, что 
в них содержались рекомендации геоморфологам, как 

проводить изыскания для строительства любых ин-
женерных сооружений. Из ее лекций студенты могли 
понять, каким образом экспедиционная деятельность 
превращается в проектные документы. 

В качестве геоморфолога Татьяна Васильевна в 
1950-е гг. принимала активное участие в экспедицион-
ных исследованиях; она участвовала в полевых рабо-
тах в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Восточной 
Сибири, на Восточно-Европейской равнине. Важное 
значение для развития прикладных исследований 
имела ее статья о роли географических идей в практи-
ке народного хозяйства [4]. Результатом многолетних 
исследований стала защита ею в 1959 г. докторской 
диссертации на тему “Изучение рельефа в практических 
целях”. В том же году Татьяна Васильевна опублико-
вала на эту тему монографию [5] и учебное пособие 
“Прикладная геоморфология”, содержание которых 
выходило за рамки собственно геоморфологических 
исследований. Татьяной Васильевной сформулированы 
важные общегеографические подходы в инженерной 
географии. Это направление на кафедре геоморфоло-
гии успешно развивали затем профессора Н.И. Мак-
кавеев и Ю.Г. Симонов (ученик Татьяны Васильевны 
и ее первый аспирант), а в 1970-е гг. — В.И. Кружа-
лин, ученик уже Ю.Г. Симонова.

В 1960 г. по приглашению заведующего кафедрой 
Н.А. Гвоздецкого Т.В. Звонкова перешла на кафедру 
физической географии СССР, на которой в должно-
сти профессора проработала до 1987 г., а затем труди-
лась на этой же кафедре как профессор-консультант. 
В 1960—1970-е гг. лидерами кафедры были “три Нико-
лая” — профессора Н.А. Гвоздецкий, Н.И. Михайлов 
и Н.А. Солнцев. Этих знатоков комплексной физиче-
ской географии крупных регионов страны, Кавказа и 
Средней Азии, Сибири, Европейского Севера и Не-
черноземья соответственно объединяла ориентация 
на разработку теоретических и методических проблем 
физико-географического районирования и ландшаф-
товедения. Т.В. Звонкова заняла свое достойное место 
среди этих профессоров именно благодаря тому, что 
занималась актуальными комплексными физико-гео-
графическими исследованиями, имевшими важное 
народно-хозяйственное значение.

Татьяна Васильевна была прекрасным педагогом 
и воспитателем молодежи. Она разработала и дли-
тельное время читала лекционные курсы: “Инженер-
ная география”, “Географическое прогнозирование”, 
“Физическая география СССР. Средняя Азия”, 
“Основы экологической экспертизы”, а на биологиче-
ском факультете — “Эколого-географическое прогно-
зирование и экспертиза проектов”. Ее лекции были 
построены очень логично, четко аргументированы, 
подтверждались конкретными примерами полевых 
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исследований. При изучении курса “Инженерная гео-
графия” студенты детально разбирали разработанные 
Т.В. Звонковой совместно с коллегами теоретические 
основы и методы оценочного картографирования 
природных условий и ресурсов [8], знакомились с ре-
зультатами комплексных географических исследова-
ний в районах Курской магнитной аномалии, Сред-
него Поволжья (г. Тольятти). 

Специфика этих научных работ состояла в том, 
что они длительное время осуществлялись совместно 
с сотрудниками кафедры экономической географии 
СССР. Татьяна Васильевна, как и Ю.Г. Саушкин, с 
которым ее связывало многолетнее сотрудничество, 
всегда была сторонницей практического взаимодей-
ствия двух ветвей географии. В этом отношении по-
казательна их статья о взаимодействии физической и 
экономической географии, опубликованная в сбор-
нике, специально изданном к XXIII Международному 
географическому конгрессу в Москве [11].

В 1960-е гг. ведущей темой на кафедре физиче-
ской географии СССР было “Комплексное физико-
географическое районирование для целей сельского 
хозяйства”. С 1956 г. сотрудники кафедры составляли 
основу Научно-методического бюро по физико-гео-
графическому районированию [1]. В этих исследова-
ниях принимала участие Т.В. Звонкова, она выполнила 
работу по физико-географическому районированию 
Средней Азии. В серии публикаций по районированию 
выделяется статья, написанная Татьяной Васильевной 
совместно с известными специалистами в области аг-
рогеографии К.В. Зворыкиным и А.М. Шульгиным, 
о принципах прикладного районирования для целей 
сельского хозяйства [9].

В 1968 г. Т.В. Звонкова вместе с Ю.Г. Саушкиным 
написала статью о географическом прогнозировании 
[10], вскоре последовала ее индивидуальная публика-
ция на ту же тему [6]. Прогнозное направление на гео-
графическом факультете было тогда новым. В начале 
1970-х гг. по инициативе декана факультета профессо-
ра А.М. Рябчикова на кафедре организована прогноз-
ная группа. Научным руководителем была назначена 
Татьяна Васильевна (по существу, это была лаборато-
рия со штатным расписанием в 14 человек, кроме 
того, в составе этой группы были сотрудники по хоз-
договорным штатам). Важно, что Т.В. Звонкова стояла 
у истоков прогнозно-географических работ. Но, по-
жалуй, самое главное заключается в том, что Татьяна 
Васильевна в очень короткий срок смогла сформиро-
вать творческий коллектив молодых ученых. В те годы 
подбор кадров обсуждался (контролировался) партий-
ной группой кафедры. Один из авторов статьи помнит 
эти заседания. Интересен был принцип формирования 
коллектива: несколько сотрудников с опытом полевых 
и камеральных работ — Т.В. Звонкова, Н.Л. Чепурко 
(геохимик-почвовед, физикогеограф), А.В. Дончева (фи-
зикогеограф, кафедра полярных стран) и И.А. Якушева 
(картограф), молодые выпускники факультета — 
ландшафтоведы Л.К. Казаков, Р.З. Гарейшин, В.П. Чи-

жова, Л.Г. Швидченко, Ю.С. Кожухов, В.Л. Крутиков, 
Т.С. Федорова, Т.М. Захарова, В.Н. Калуцков (выпуск-
ник кафедры физической географии мира), А.В. Мар-
ковская (картограф), Б.М. Эккель (экономикогеограф) 
и др. Неформальным членом этого коллектива счита-
ет себя разработавший совместно с А.Ю. Ретеюмом и 
Л.Ф. Куницыным концепцию геотехнических систем 
и осуществлявший с 1977 по 1985 г. исследование 
влияния осушительных мелиоративных систем на ланд-
шафты прилегающих территорий К.Н. Дьяконов, 
один из авторов этой статьи.

Основное направление исследований группы в 
1970-х гг. — изучение взаимодействия технических и 
инженерных объектов и других видов деятельности 
человека с окружающими ландшафтами, современного 
состояния и важнейших тенденций изменения природ-
ной среды центра Восточно-Европейской равнины. 
Каждый сотрудник имел четко поставленную задачу, 
в чем, несомненно, была заслуга Т.В. Звонковой. Руко-
водила коллективом Татьяна Васильевна без видимых 
внешних усилий. А.В. Дончева занималась изучением 
ландшафтов в зоне влияния предприятий цветной 
металлургии; Л.К. Казаков исследовал влияние ТЭС 
и АЭС на ландшафты; научные интересы В.П. Чижо-
вой были связаны с изучением рекреационных ланд-
шафтов и особо охраняемых природных территорий; 
Ю.С. Кожухов формировался как специалист в об-
ласти градостроительства; В.Н. Калуцков проводил 
полевые работы в зонах влияния объектов черной ме-
таллургии; Б.М. Эккель занимался изучением терри-
ториальных природно-хозяйственных проблем и гео-
графическими границами. Научные итоги первого 
этапа работы прогнозной группы были подведены в 
коллективной монографии “Региональный географи-
ческий прогноз” [14] и в серии кандидатских диссер-
таций сотрудников прогнозной группы.

Т.В. Звонкова принимала в это время активное 
участие в разных конференциях, международных 
симпозиумах и съездах. Совместно с академиком 
И.П. Герасимовым, профессором С.Л. Вендровым и 
крупным американским географом Г. Уайтом возглав-
ляла в 1976 г. самую многочисленную (более 180 участ-
ников!) секцию XXIII Международного географиче-
ского конгресса “Человек и среда”, симпозиум и 
научную экскурсию по Волге “Ростов-на-Дону — Ка-
зань”. Развитию популяризации этого направления 
способствовало участие Татьяны Васильевны в про-
ведении многочисленных экологических экспертиз 
в Госплане СССР и РСФСР, в отдельных министер-
ствах, а также по линии Государственного комитета по 
науке и технике. Она подняла ряд вопросов методо-
логического и теоретического характера по указанной 
проблеме. В 1970-е гг. было очень важно определить 
задачи географического прогнозирования, найти его 
место в системе фундаментальных и прикладных иссле-
дований, установить связь географического прогно-
зирования с долгосрочным планированием развития 
народного хозяйства страны в целом и ее отдельных 
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регионов. Удачное объединение работ Т.В. Звонковой 
в этой области с исследованиями экономикогеогра-
фов университетской школы, во главе которой стоя-
ли профессора Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, 
И.А. Витвер, открывало возможности прогнозирова-
ния системы “природа — хозяйство — население”. 
Коллектив прогнозной группы также тесно взаимо-
действовал с научно-исследовательской лабораторией 
комплексного картографирования и атласов, которую 
возглавлял доцент О.А. Евтеев.

Тематика научных исследований прогнозной груп-
пы (кафедральной лаборатории) поражает разнообра-
зием: изучение и прогнозирование геоэкологических 
ситуаций в районах действующих, строящихся и про-
ектируемых промышленных и рекреационных комплек-
сов (энергетических, горнорудных, металлургических); 
геоэкологическое обоснование проектов промышлен-
ных предприятий и других видов хозяйственной дея-
тельности, рекультивации нарушенных территорий, их 
санитарных зон, ландшафтно-экологическое планиро-
вание хозяйственной деятельности и охраны природы 
в сферах их влияния; анализ и прогноз эколого-гео-
графических проблем, связанных с проектами терри-
ториального перераспределения стока на ЕТР; эко-
лого-географическое обоснование территориальных 
планировок разных масштаба и ориентации: планов 
развития народного хозяйства, отраслевых производств, 
районных планировок сфер влияния предприятий, по-
селений, селитебных и рекреационных зон, ТЕРКСОП; 
разработка подходов и методики географического 
обоснования экологических экспертиз, внедрение их 
в практику, законодательные нормы и акты; исследо-
вание закономерностей и особенностей антропоген-
ных изменений ландшафтов в зонах хозяйственного 
воздействия, развития кризисных явлений, предотвра-
щение катастроф; индикация и предотвращение опас-
ных нарушений природной среды хозяйственной дея-
тельностью; разработка подходов к измерению и по-
вышению устойчивости ландшафтов к техногенным 
воздействиям; спектрозональная индикация и при-
родное обоснование маскировки военных и других 
хозяйственных объектов.

Разнообразны были районы и объекты экспеди-
ционных исследований: Курская магнитная аномалия 
(КМА), промзоны ЦЭР, ТЭС и АЭС в европейской 
части страны, Канско-Ачинский топливно-энергети-
ческий комплекс (КАТЭК), ЭТЭК, комбинат “Север-
сталь” (Череповец), крупные ТЭС и АЭС, Мончегор-
ский и Балхашский комплексы цветной металлургии, 
Средняя Азия, Западная Сибирь, Казахстан, Экибастуз, 
Караганда, Балхаш, Байкало-Амурская магистраль 
(БАМ), Чернобыль, Крым, Сахалин, Камчатка и др.

В 1980-е гг. акцент исследований сместился в 
сторону прогнозирования и разработки методических 
положений эколого-географической экспертизы. Эко-
лого-географическую экспертизу понимали как вид 
научно-практической деятельности органов государ-
ственного управления, которая прямо или косвенно 

может управлять общественным производством, со-
стоянием окружающей среды, природных ресурсов и 
жизнедеятельностью населения. Эколого-географиче-
ская экспертиза — неотъемлемая часть подготовки и 
принятия решения по реализации проектов, планов, 
программ по размещению и реконструкции хозяй-
ственных и социальных объектов. Понимание геогра-
фической экспертизы Т.В. Звонковой и ее единомыш-
ленниками, к которым принадлежат и авторы статьи, 
существенно отличалось от понимания сибирскими 
географами (К.П. Космачевой и др.), которые видели 
в экспертизе прежде всего оценку ресурсного и со-
циально-экономического потенциала районов нового 
освоения.

Результатом многолетних исследования коллектива 
по прогнозной тематике и экологической экспертизе 
стал выход в свет учебного пособия Т.В. Звонковой 
для вузов “Географическое прогнозирование” [7], сбор-
ника “Географическое обоснование экологических экс-
пертиз” [2], коллективных монографий “Рациональное 
природопользование и охрана природы в СССР” [12], 
“Основы эколого-географической экспертизы” [13].

Всего Т.В. Звонкова опубликовала более 250 на-
учных работ, в том числе 3 учебных пособия, 5 моногра-
фий, 3 сборника и свыше 150 статей в отечественных 
и зарубежных изданиях. Т.В. Звонковой подготовлено 
множество специалистов в области физической и ин-
женерной географии, в том числе 28 кандидатов и 
3 доктора наук. По сути, она создала одну из первых 
эколого-географических школ. Многие ее выпускники 
и последователи стали крупными учеными, руково-
дителями кафедр и факультетов, лабораторий и даже 
министерств союзных республик.

Отметим большую научно-организационную и 
общественную работу Т.В. Звонковой. Она была чле-
ном географической секции по проблемам биосферы 
при президиуме АН СССР, членом экологических 
экспертных комиссий при Госплане СССР и РСФСР, 
Министерстве охраны природы, членом НТС по кар-
тографии, бюро экологической комиссии при Вер-
ховном Совете РСФСР (1990—1991), успешно рабо-
тала в методической комиссии Всесоюзного общества 
“Знание”, принимала участие в работе экспертного 
совета наук о Земле ВАКа. Несколько десятилетий она 
входила в Совет ВАКа по защитам докторских диссер-
таций на географическом факультете и в Институте 
географии РАН. У Татьяны Васильевны были дело-
вые партнерские отношения с академиком И.П. Гера-
симовым, профессорами С.Л. Вендровым, С.Ю. Гел-
лером, В.С. Преображенским, что не случайно, так как 
именно эти ученые развивали конструктивное направ-
ление в географии.

Другой аспект ее научно-общественной деятель-
ности обусловлен тем, что Т.В. Звонкова выделялась 
широтой кругозора, творческой активностью, умением 
находить контакты и трудиться по разным инже-
нерно-географическим направлениям. В качестве ав-
торитетного специалиста географа и геоэколога ее 
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вместе с членами прогнозной группы постоянно при-
влекали к экспертным, проектным и прогнозным 
работам разные ведомства: это и Госплан СССР и со-
юзных республик, и СОПС, Минэнерго, Минчермет, 
Генштаб, МПР, подразделения АН СССР, Институт 
прикладной геофизики Госкомгидромета, ЦНИИП 
градостроительства, Гидропроект им. С.Я. Жука, Со-
юзгипроводхоз и др. Она осуществляла консультатив-
ную работу на ВДНХ, за что была отмечена золотой 
медалью ВДНХ.

Разнообразна и плодотворна международная дея-
тельность Т.В. Звонковой. В составе официальных 
делегаций она принимала участие в работе несколь-
ких Международных географических конгрессов и 
региональных конференций Международного геогра-
фического союза. Она входила в комиссию “Человек 
и среда” Международного географического союза, 
сотрудничала с географами стран Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи (СЭВ) по линии Министерства 
высшего образования СССР, выступала с лекциями 

в университетах Болгарии, Румынии, Чехословакии, 
Украины, Узбекистана и других стран, руководила 
стажерами и аспирантами из ГДР, Болгарии и Чехо-
словакии. Многие студенты и аспиранты как в союз-
ных республиках, так и в странах социализма учились 
по ее учебникам и пособиям.

Татьяна Васильевна прожила долгую, творчески 
насыщенную жизнь. Она награждена орденом “Знак 
Почета” и медалями, почетными грамотами мини-
стерств. Ею намечены новые направления развития 
географической науки. Проблемы инженерной гео-
графии, оценки воздействия на окружающую среду, 
экологической экспертизы, физико-географического 
прогноза актуальны, так как без них невозможны ре-
шение геоэкологических проблем и реализация про-
граммы устойчивого развития. Т.В. Звонкова очень 
многое сделала в этой сфере научно-практической 
деятельности. Ее ученики и последователи, географы 
современного поколения продолжают начатое своим 
учителем.
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Введение. В настоящее время картография достиг-
ла значительных результатов в автоматизации спосо-
бов изображения. Однако с появлением электронных 
мультимасштабных карт, позволяющих менять дета-
лизацию изображения в интерактивном режиме, воз-
никла задача согласования способов изображения и 
графических средств, которые используются в разном 
масштабе. При выборе графического решения, исполь-
зуемого для отображения каждого явления, необходи-
мо учитывать, что геометрия и семантика его пред-
ставления меняются в зависимости от масштаба. 

Мультимасштабные карты можно рассматривать 
как модели сложных систем, раскрывающие их верти-
кальную структуру. При уменьшении масштаба перио-
дически возникает ситуация, когда геометрическая 
генерализация и реклассификация характеристик уже 
не способны разрешить конкуренцию между объек-
тами на карте и возникающие графические конфлик-
ты. В этом случае необходимо исключать объекты, а 
также переходить к новым единицам картографиро-
вания. Полученные единицы обогащаются характери-
стиками, синтетическими по отношению к единицам 
нижестоящего ранга. 

Естественная последовательность смены террито-
риальных единиц — вертикальное движение по иерар-
хии. Важным аспектом такого движения является со-
ответствующая модификация графических средств и 
способов изображения при сохранении узнаваемости 

явления и его баланса с другими элементами содер-
жания. Этот процесс требует как горизонтального, 
так и вертикального согласования способов изобра-
жения. Пока эта проблема исследована недостаточно, 
в то время как она представляет собой определяющий 
фактор трудоемкости оформления мультимасштабных 
карт. Формализация правил преобразования способов 
изображения позволит автоматически транслировать 
оформление карты из крупного масштаба в мелкий. 

В статье рассмотрены принципы оформления и 
графические приемы, которые могут быть использо-
ваны при отображении объектов в серии масштабных 
переходов. Показана их взаимосвязь с основанным на 
иерархической декомпозиции процессом поиска под-
ходящих единиц картографирования. 

Постановка проблемы. Существующий подход к со-
ставлению мультимасштабных карт использует метод 
масштабных групп [3, 5, 7, 16]. Слои разной детализа-
ции объединяются в группы, которым присваивается 
некий диапазон масштаба. На границах диапазонов 
происходит переключение масштабных групп, что по-
зволяет имитировать генерализацию в режиме реаль-
ного времени, — этот процесс хорошо представляет 
графически диаграмма Scale Master [7]. 

Подход на основе масштабных групп крайне неги-
бок, поскольку каждый масштабный уровень требует 
индивидуальной проработки. Некоторая экономия 
времени может быть достигнута копированием мас-
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ш табной группы, заменой источников данных на слои 
с более низкой детализацией и путем модификации 
параметров отображения. Однако процесс остается 
трудоемким и требует многократных итераций. При не-
обходимости изменить способ изображения какого-
либо явления приходится вручную переоформлять и 
согласовывать все масштабные уровни, что снижает 
коэффициент полезного действия картографа, повы-
шает вероятность ошибок в согласовании, требует со-
средоточения на низкоуровневых операциях.

Альтернативный подход предложен в работе [8], 
где для отображения каждого слоя предложено исполь-
зовать базу знаний, которая определяет символику 
объекта на трех уровнях детализации. Такой подход 
интересен тем, что он устраняет необходимость иметь 
нескольких экземпляров слоя в таблице содержания, 
что позволяет управлять масштабными изменениями 
символики на уровне одного слоя. Однако сами опре-
деления символов и критические масштабы, как и 
прежде, устанавливаются вручную.

Систематизация масштабных преобразований на 
уровне объектов выполнена в работе [15]. В качестве 
концептуальной схемы в ней использована диаграмма 
Scale Master, выделены четыре базовые категории опе-
раторов, изменяющих содержание, геометрию, символ 
или подпись объекта, однако принятие решения о не-
обходимости изменений не обосновывается, а правила 
абстрагированы от используемых способов изображе-
ния и соответствующих им систем объектов, что не 
позволяет применять их в таком виде при автомати-
зации способов изображения.

Методологический выход из сложившейся ситуа-
ции заключается в формализации правил преобразо-
вания способов изображения на уровне не только 
объектов, но и способов изображения и графических 
переменных. При этом необходим системный подход 
к разработке условных знаков и правил их вертикаль-
ной трансляции, который позволил бы осуществить 
выбор графических средств на основе формального 
описания свойств картографируемых систем и их 
иерархических разбиений.

Проблема перехода между масштабными уровнями 
имеет свои нюансы на тематических картах, которые 
используют способы изображения, нехарактерные 
для общегеографического картографирования: коли-
чественный фон, картограммы, картодиаграммы, ло-
кализованные диаграммы, точечный способ. Генера-
лизация этих способов обладает своей спецификой, 
использование графических средств в них ориенти-
ровано на качественные и количественные класси-
фикации, которые подвергаются обобщению наряду 
со сменой территориальной единицы. Необходимо 
раскрыть особенности процесса преобразования сим-
волики в приложении к общегеографическим и тема-
тическим картам. В качестве примера последних рас-
смотрим карты социально-экономической тематики.

Материалы и методы исследований. Известно, что 
управление сложными системами можно упростить 

путем разбиения на подсистемы и установления мно-
жества уровней функционирования и взаимодействия 
[11]. Для этого часто применяется теория иерархии, 
согласно которой логическое разбиение сущности 
происходит в виде древовидной системы как с верти-
кальной организацией уровней, так и с горизонталь-
ной структурой элементов, называемых холонами [13]. 
Иерархия представляет собой способ организации зна-
ний, основанный на транзитивном, асимметричном 
отношении категорий [19]. Для каждой категории, 
принятой за базовую, существует множество суборди-
натных категорий и одна суперординатная категория 
[14]. Обычно различают два типа иерархии — таксоно-
мию, или отношение общее—частное, и партономию, 
или отношение целое—часть [19]. Таким образом, 
партономия — пространственная иерархиия, а таксо-
номия — семантическая. Следует также выделить 
сигнальную иерархию, которая является абстракцией 
отношения ведущий—подчиненный и основана на пе-
редаче информации [12]. Для обозначения сигналь-
ного типа иерархии по аналогии с таксономией и 
партономией мы предлагаем термин “субордономия”. 
Разновидность субордономии — генеалогическое 
дерево.

Иерархическая декомпозиция природных и соци-
ально-экономических явлений и систем позволяет мо-
делировать их внутреннюю структуру и разнообразие. 
Так, разделение почв на типы и подтипы, раститель-
ности на ассоциации и формации получается в ре-
зультате таксономической классификации. Примеры 
иерархий с ярко выраженными партономическими 
свойствами — иерархия форм рельефа, единиц адми-
нистративно-территориального деления. Наконец, су-
бордономическая иерархия проявляется в организаци-
онных аспектах, таких, как федеральное, региональное 
и муниципальное управление, специализация и коопе-
рирование на производстве. Многие иерархии прояв-
ляют свойства одновременно нескольких из перечис-
ленных типов.

Трансформации способов изображения, происхо-
дящие при переходе от масштаба к масштабу, удобно 
связать со сменой территориальных единиц и их атри-
бутивных характеристик в рамках разных иерархий. 
Система условных знаков, в которой согласованные 
принципы генерализации и оформления учитывают 
иерархические отношения представления объектов в 
разном масштабе, была разработана в СССР для то-
пографических карт и планов. Мультимасштабные кар-
ты заимствуют многие из них, однако в явной форме 
эти принципы нигде не зафиксированы. Для их вы-
явления и формализации необходим анализ масштаб-
ного ряда топографических карт и мультимасштабных 
картографических сервисов.

Существенно сложнее в плане материалов для 
анализа обстоит ситуация в тематическом, в частно-
сти в социально-экономическом, картографировании, 
где никогда не создавались масштабные ряды карт, 
подобные топографическому. В то же время эта тема 



 17ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 4

получила весьма оживленное обсуждение в бизнес-
аналитике (business intelligence), где графика исполь-
зуется для исследования статистических агрегатов 
больших баз данных, получаемых средствами OLAP 
(online analytical processing — аналитическая обработка 
в режиме реального времени). Навигация в таких сис-
темах основана на выделении строки или столбца в 
таблице либо сектора на диаграмме и переходе к ана-
логичному представлению, раскрывающему внутрен-
нюю структуру выделенной сущности [18, 20]. Пробле-
мы трансформации способов изображения, однако, 
в этих работах не обсуждаются.

Результаты исследований и их обсуждение. При ана-
лизе масштабных рядов общегеографических карт и 
веб-сервисов мы обращали внимание на преобразо-
вания условных знаков, которые происходят в разных 
тематических группах (населенные пункты, гидро-
графия, растительность и т.д.). Их детальный анализ 
приведен в нашей работе [4], где в качестве источни-
ков использованы каталоги условных знаков и настав-
ления по составлению карт, методическая литература 
[1], а также картографические сервисы Google Maps, 
OpenStreetMap, Bing Maps и Яндекс.Карты. Здесь мы 
сформулируем общие закономерности, которые про-
являются в разных тематических группах.

Внемасштабные символы при уменьшении мас-
штаба уменьшаются в размере, что создает иллюзию 
удаления от объекта и освобождает пространство для 
размещения других знаков. Аналогичный прием ис-
пользуется для подписей, но их размер меняется мед-
леннее, чем размер символов. При этом распростра-
нена и обратная ситуация: символ не меняется, но 
преобразуется его содержательное наполнение. Такой 
прием используется, например, при отображении 
речной сети, где внешне одинаковая двойная линия 
соответствует разной ширине реки в разном масштабе.

В процессе масштабирования объекты одной пар-
тономии изображаются с применением одинаковых 
или постепенно меняющихся графических средств. 
Например, условный знак квартала может впослед-
ствии применяться для отображения городского райо-
на и далее самого населенного пункта. При этом сим-
волы соседних уровней иерархии могут постепенно 
сближаться, а фокус изображения может переноситься 
на суперординатный уровень. С уменьшением мас-
штаба снижается значение подробных характеристик 
каждого отдельного объекта и возрастает значение 
систем объектов. Площади цветовых пятен уменьша-
ются, поэтому для их различимости используют гра-
фические средства, обеспечивающие хороший кон-
траст с фоном и прочими элементами содержания.

Для отображения сложных объектов в среднем и 
мелком масштабе часто используются графические 
имитации их реального устройства. Комбинации 
простых символов, изображающие сложный объект, 
заменяются типологическими значками, число кото-
рых соответствует числу исходных комбинаций или 
даже превышает число символов в более крупном 

масштабе. Этот прием применяется, например, при 
изображении песчаных грунтов (эолового рельефа), 
которые в крупном масштабе показываются рисунком 
горизонталей, а в мелком — текстурными орнаментами.

Таксономические иерархии проявляются в реклас-
сификации атрибутов объектов. При этом обычно сни-
мают графические средства, уточняющие характери-
стику (например, штриховку), и остается основное 
графическое средство, как правило, это цвет. Напри-
мер, деление на лиственные и хвойные леса может 
быть заменено на общую категорию леса. С уменьше-
нием масштаба часть семантической информации об 
объекте также можно переносить из его изображения 
в подпись посредством применения разных стилей 
шрифта, что свойственно средним и крупным масшта-
бам. В то же время на уровне детализации топографи-
ческих планов часть информации, содержащейся не-
посредственно в тексте подписей, передается условным 
знакам объектов. 

Для реализации этих правил и закономерностей 
используется ряд графических приемов, которые опе-
рируют объектами и подписями на картах. Эти опера-
ции применяют к графическим переменным, таким, 
как форма, размер, ориентировка, цвет, светлота, 
внутренняя структура [4, 15]. 

Специфика социально-экономического картогра-
фирования выражается в высокой абстрактности кар-
тографируемых категорий и большом разнообразии 
способов изображения. Для обобщения закономер-
ностей изменения способов изображения на социаль-
но-экономических картах мы использовали разнооб-
разные комплексные региональные и национальные 
атласы, а также учебно-методическую литературу [2, 
6, 17]. Среди закономерностей, проявляющихся на 
социально-экономических картах, есть как близкие 
к общегеографическим, так и специфичные.

Смена единиц картографирования в рамках пар-
тономической иерархии часто сопровождается реклас-
сификацией показателя с таксономической точки 
зрения и снятием второстепенных графических пере-
менных. При этом увеличивается суммарный объем 
картографируемого показателя, что приводит к необ-
ходимости изменить градации шкал картодиаграмм, 
а также соответствующие им размеры значков (в слу-
чае картодиаграмм). Разброс значений относительных 
показателей при переходе на более высокий партоно-
мический уровень, наоборот, уменьшается. Однако 
эти уменьшения обычно не столь разительны в срав-
нении с ростом абсолютных показателей. Чтобы 
территориальные различия были наглядны в любом 
масштабе и одновременно прослеживались законо-
мерности их изменения от масштаба к масштабу, не-
обходима разработка единой цветовой шкалы, учи-
тывающей статистическое распределение показателя 
на каждом уровне детализации.

Субордономия в системах типа региональный 
центр—районный центр отражается в использовании 
соответствующих графических акцентов на единицах 



 18 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 4

разного уровня. При уменьшении масштаба исклю-
чаются категории низкого ранга, а акценты соответ-
ствующим образом смещаются вверх по иерархии. 
Нечеткость границ партономических территориальных 
систем (например, в рамках иерархии город—агло-
мерация—мегаполис) увеличивается при уменьшении 
масштаба, что при масштабировании может быть ви-
зуально отражено повышением прозрачности ареалов 
и размытием их границ.

Пространственные контрасты социально-эконо-
мических явлений проявляются в неравномерности 
партономического дерева. В высокоразвитых районах 
концентрация территориальных систем выше, а их 
размер меньше. На преобразование цвета и размера 
при использовании картограмм и картодиаграмм 
должна влиять не только смена масштаба, но и изме-
нения во внутренней структуре явления. В то же время 
содержательные контрасты социально-экономических 
явлений проявляются в неравномерности таксономи-
ческого дерева. На фоне распространенных типов 
объектов могут встречаться отрасли достаточно ред-
кие, не имеющие внутреннего деления и требующие 
ярких и узнаваемых условных знаков. В этом случае 
дерево принадлежности объектов к таксономической 
единице также неравномерно: оно сгущается около 
распространенных типов и разрежается в области 
представленных меньше.

На социально-экономических картах, в отличие 
от общегеографических, одно и то же явление может 
быть охарактеризовано разными показателями и раз-
ными способами изображения. Это проявляется в 
смене способов изображения и закладываемых в них 
показателей, органично характеризующих единицу те-
кущего масштаба. Например, это может быть переход 
от показа объема производства по отдельным заводам 
в соответствующих единицах измерения к характери-
стике промышленного центра, где размер значка 
определяется уже денежным эквивалентом объема 
производимой продукции на всех предприятиях.

С точки зрения построения изображения важно 
установить оптимальное соотношение между масшта-
бами и отображаемыми в них территориальными еди-
ницами. Здесь следует учитывать следующие факторы:

1) размер объектов: если необходимо показать 
площадные и линейные объекты в их исходной раз-
мерности, они должны быть хорошо различимы 
в масштабе, в противном случае потребуется переход 
к внемасштабному обозначению;

2) вес объекта: небольшие, но важные объекты 
могут быть показаны с преувеличением размеров либо 
внемасштабными знаками;

3) подробность характеристики объекта: для слож-
ных способов изображения (например, структурные 
знаки движения, картодиаграммы) требуется много 
места на карте; при недостатке места можно выбрать 
более высокий уровень партономии (перейти от райо-
нов к областям) или более высокий уровень таксоно-
мии (уменьшить подробность классификации, что 
позволит упростить и уменьшить размеры символов). 

Приведенные закономерности установлены по на-
блюдениям частных картографических сюжетов. Обоб-
щая их, можно предложить следующие принципы 
преобразования способов изображения при умень-
шении масштаба:

1) логичность и последовательность изменения 
графических переменных. Смешение цветов, увели-
чение и уменьшение прозрачности, толщины линий 
должно происходить по возможности плавно, без 
резких скачков;

2) циклическое заимствование графических пере-
менных при замещении базового уровня на суперор-
динатный. В простых способах изображения этому 
предшествует постепенное сближение символов, что 
не позволяет сделать замену резкой;

3) переход от аналитических способов к комплекс-
ным и синтетическим. Значки и ареалы заменяются 
картодиаграммами, типологическими значками, что 
соответствует переходу на суперординатный уровень 
таксономической и партономической иерархий;

4) постепенное уменьшение информационной на-
грузки. При переходе на суперординатный уровень 
таксономической классификации сохраняются основ-
ные графические переменные и удаляются второсте-
пенные;

5) постепенное уменьшение графической нагрузки. 
В частности, это выражается в уменьшении размеров 
значков, толщины линий, кегля шрифтов и т.д.

Рассмотрим на примерах, как описанные нами 
закономерности реализуются на практике. Первая за-
дача связана с отображением численности населения 
по сетке административно-территориального деления 
РФ способом круговых картодиаграмм на трех уровнях 
иерархии — муниципальном, региональном, а также 
на уровне экономических районов. При этом уже 
имеются границы необходимых единиц, а также агреги-
рованная по ним статистика численности населения. 

Начальный этап решения задачи — определение 
предельно минимальных масштабов, в которых могут 
быть отображены территориальные единицы каждого 
ранга. Схожая задача, но преимущественно для ана-
литических операций решается в растровом анализе 
при выборе оптимального разрешения данных, учи-
тывающего иерархическую организацию и размеры 
территориальных единиц [10]. Основной фактор в дан-
ном случае — визуальная различимость объектов, ко-
торая напрямую зависит от их размеров. Для оценки 
размеров можно использовать технику минимального 
по площади ограничивающего прямоугольника — 
MBR (Minimum Bounding Rectangle) [9]. После того 
как получены прямоугольники (рис. 1), следует под-
считать их среднюю ширину (короткую сторону) и 
установить для нее ценз, например 1 см в масштабе 
карты. Расчеты для муниципальных районов, обла-
стей и экономических районов европейской части РФ 
приводят нас к масштабам 1:6 000 000, 1:24 000 000 и 
1:80 000 000. Критерий средней ширины MBR надеж-
нее обеспечивает визуальную различимость фигуры, 
чем ее площадь.
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Установим максимальный размер картодиаграммы 
равным 2 см. Это означает, что критические масшта-
бы визуализации картодиаграмм будут в 2 раза круп-
нее — 1:3 000 000, 1:12 000 000 и 1:40 000 000. При 
уменьшении масштаба сначала произойдет переклю-
чение диаграмм на следующий партономический 
уровень, а затем исчезнут соответствующие им терри-
ториальные единицы. Для удобства сопоставления 
диаграмм при смене масштаба следует разработать 
единую классификацию, учитывающую статистиче-
ское распределение показателя на каждом уровне дета-
лизации. При отображении диаграмм на конкретный 
иерархический уровень из нее выбираются соответ-
ствующие интервалы (рис. 2). Коэффициент увеличе-
ния радиуса в условной шкале равен 1,4.

После того как определена шкала базовых разме-
ров для муниципальных районов, необходимо уста-
новить поведение размеров значков при уменьшении 
масштаба. Если при уменьшении масштаба террито-
риальная единица сохраняется, то решение очевидно: 
уменьшение радиуса должно быть пропорционально 
отношению знаменателей масштабов:

1 ,k
S

k

S
R

S
+=

где RS — отношение масштабов, Sk+1 — следующий 
масштаб, Sk — текущий масштаб. 

Если уменьшение масштаба приводит к переходу 
на суперординатный уровень, происходит резкое уве-
личение размера территориальной единицы, а умень-
шение радиуса диаграммы пропорционально отно-
шению масштабов приведет к визуальной пустоте 
карты, снижению ее наглядности. Следовательно, не-
обходимо замедлить уменьшение диаграмм. Значение 
масштабирующего коэффициента можно определить 
на основе вертикального анализа партономического 
дерева единиц. Для сравнения соседних уровней иерар-
хии можно использовать среднее отношение площади 
суперординатной единицы к площади базовой:

1 1

1 1 ,
imn

i
A

i ji ji

A
R

n m a− =

= ∑ ∑
где Ai — площадь i-й суперординатной единицы, aij — 
площадь j-й базовой единицы в составе Ai, mi — число 
базовых единиц в составе Ai, n — число суперорди-
натных единиц. Значение масштабирующего коэф-
фициента размера диаграммы зависит от отношений 
масштабов и размеров территориальных единиц: r =
= f (RA, RS). Очевидно, функция f должна возрастать 

Рис. 1. Минимальные (по площади) ограничивающие прямоуголь-
ники (MBR): А — для субъекта, Б — для района

Рис. 2. Классификация численности населения и соответствующие диаметры диаграмм для максимального уровня детализации

при увеличении RA и уменьшении RS. Мы использо-
вали следующую ее форму: 

,A

S

R
r k

R
=

где k — коэффициент. В нашем случае дерево состоит 
из трех уровней и соответственно возможны два вер-
тикальных перехода. Значения k = 0,25 для перехода 
между районами и субъектами, а также k = 0,45 для 
перехода между субъектами и экономическими райо-
нами мы подобрали эмпирическим путем. По кривым 
на рис. 3 видно, что радиус диаграммы при переходе 
к суперординатным единицам уменьшается не так 
сильно, как при сохранении базовых единиц. В то же 
время подобранные значения коэффициента k обес-
печивают постепенное уменьшение среднего диаметра 
кружков, что естественно при масштабировании. Даль-
нейшие исследования позволят определить более обос-
нованный вид функции f.

Второй пример, который мы рассмотрим, — это 
работа с цветом и текстурой объектов, а также с тол-
щиной линий на общегеографических мультимасштаб-
ных картах. Для демонстрации некоторых приемов 
мы использовали данные на Москву и Московскую 
область в диапазоне масштаба 1:10 000—1:2 500 000. 
Широта масштабного диапазона и монохромность 
обусловливают активную работу со светлотой и тек-
стурой объектов, а также отказ от белого фона, что 
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Рис. 3. Преобразование радиуса картодиаграммы в зависимости от уровня детализации и размеров территориальных единиц: 1—6 — 
уровни детализации

позволяет использовать светлые оттенки при отобра-
жении объектов. Масштабный ряд карты построен по 
принципу двукратного уменьшения (рис. 4). 

Заметим, что при переходе от уровня 1 к уровню 2 
(рис. 4) происходит удаление обводки зданий, а полу-
чившийся цвет заливки находится примерно посере-
дине между цветом заливки и обводки предыдущего 
масштаба. Это правило можно формализовать путем 
осреднения цвета. Затем при переходе к отображению 
только кварталов получившийся цвет заимствует цвет, 
использованный для домов. Таким образом, имеет 
место циклическое заимствование графической пере-
менной, типичное для ситуации, когда фокус изобра-
жения полностью переходит к суперординатным ка-
тегориям.

Размеры цветовых пятен ареалов, отражающих 
структуру поселения, при уменьшении масштаба так-
же уменьшаются, несмотря на их последовательное 
объединение и переход к более высоким партономи-
ческим категориям, что требует повышения контраста 

с фоном для сохранения их хорошей различимости. 

Отсюда вытекает второй прием, который мы исполь-

зовали, — постепенное уменьшение светлоты пло-

щадных объектов.

Использование текстуры позволяет освободить 

простые заливки для отображения других объектов, 

что важно в условиях, когда таксономическое разно-

образие при укрупнении масштаба увеличивается, а 

набор графических переменных неполон из-за отсут-

ствия цвета. Этот прием использован для отображения 

объектов гидрографии (линейная текстура) и расти-

тельности (сеточная текстура). При этом текстура с 

уменьшением масштаба постепенно становится менее 

контрастной.

Последовательное уменьшение толщины линий, 

отображающих автомобильные и железные дороги, 

обусловлено, во-первых, естественным принципом 

удаления от отображаемой территории, а во-вторых, 

необходимостью экономить пространство карты при 
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уменьшении масштаба, что требует использования 
более изящных графических средств.

Наконец, отметим достаточно резкий переход в 
отображении площадной гидрографии между мас-
штабами 7 и 8 (рис. 4). Это связано с тем, что в мас-
штабе 7 площади населенных пунктов приобретают 
большие размеры и внутри них необходимо четкое 
различение водных объектов. В более мелких мас-
штабах использование темного цвета неоправданно. 
Этот переход сопровождается сменой площадных на-
селенных пунктов на точечные. Таким образом, ино-
гда необходимо и резкое изменение графической пе-
ременной.

Теория и практика мультимасштабного картогра-
фирования требует автоматизации преобразований 
способов изображения, происходящих в серии мас-
штабных переходов. Решение этой проблемы позво-
лит существенно снизить трудозатраты на оформле-
ние карт, а также теснее связать способы изображения 

и задействованные в них графические средства с иерар-

хической сущностью картографируемых явлений. 

Выводы:
— систематизированы представления о типах 

иерархических структур, используемых для абстрагиро-

вания многоуровневой организации явлений. Выделены 

таксономические, партономические и субордономи-

ческие иерархии. Приведены примеры их реализации 

в разных географических классификациях;

— проанализированы масштабно обусловленные 

свойства, присущие способам изображения на обще-

географических и социально-экономических картах. 

С их учетом предложены общие правила преобразо-

вания способов изображения в серии масштабных 

переходов. Эти правила обнаруживают тесные связи 

с многоуровневостью картографируемых систем. Для 

конкретизации этих связей выявлены разные типы 

иерархических систем, присутствующих на картах, 

Рис. 4. Преобразование графических переменных (цвет, текстура, размер) на общегеографических мультимасштабных картах: 1—8 — 
уровни детализации карты (1—4 — данные OpenStreetMap, 5—8 — данные предоставлены компанией ДАТА+)
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показана их роль в масштабных изменениях характе-
ристик объектов и способов изображения; 

— показано, что решение задач по выбору терри-
ториальных единиц и способов изображения требует 
исследования иерархических единиц, основанного на 
анализе их семантических и пространственных харак-
теристик. Продемонстрирована возможность такого 
анализа для вычисления градаций шкалы и опорных 
масштабов визуализации, соотношения размеров ди-

аграмм в разных масштабах. На примере мультимасш-
табной общегеографической карты показаны приемы 
управления светлотой и текстурой объектов, толщи-
ной линий в серии масштабных переходов;

— подведен и апробирован теоретический базис 
решения сформулированной проблемы, на основе ко-
торого в дальнейшем можно разрабатывать алгорит-
мы преобразования способов изображения на муль-
тимасштабных картах.
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TRANSFORMATION OF REPRESENTATION METHODS AND THEIR CORRELATION 
WITH THE HIERARCHY OF MAPPING UNITS

Graphic techniques used for generalization of phenomena on general and social-economic maps 
are systematized. Principles of the transformation of representation methods and graphic means 
according to the hierarchy of mapping units are formulated, specific features of the process for general 
and social-economic maps are described using the examples of how the suggested principles are applied. 
The results could become a basis for the automated transformation of representation methods on multi-
scale maps, as well as traditional maps with the specified degree of detail, which are compiled through 
the generalization of larger-scale maps.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ3

Классифицированы виды рекреационных воздействий на природные комплексы Камчат-
ского края, изложены результаты эколого-географических исследований в вулканических ланд-
шафтах, направленных на выявление особенностей их деградации под воздействием рекреаци-
онных нагрузок. Приведена разработанная авторами шкала определения стадий рекреационной 
дигрессии для горных тундр на пепловых почвах, которую можно использовать для оценки со-
стояния и последующего мониторинга рекреационных воздействий в уязвимых вулканических 
природных комплексах. 
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Введение. В последнее время наблюдается рост 
интереса к экологическому туризму, что обусловлено 
множеством причин, в том числе связанных и с эко-
логизацией современного сознания. В целевых уста-
новках туристов все чаще преобладают намерения 
посетить “дикую, нетронутую природу”, насладиться 
уединением вдали от мегаполисов, понаблюдать за 
животными в естественной среде их обитания или 
увидеть уникальные природные объекты. Особой по-
пулярностью пользуются путешествия в районы про-
явления активного вулканизма, классифицируемые 
некоторыми авторами в особый тип геотуризма — 
вулканический туризм [12]. Самый известный объект 
такого туризма в России — Камчатский край, основу 
рекреационного потенциала которого составляют ма-
лоосвоенные территории, уникальные и редкие при-
родные объекты и явления, связанные с различными 
проявлениями вулканической деятельности. 

Особая эстетическая и научно-познавательная цен-
ность способствует интенсивному и достаточно дли-
тельному использованию вулканогенных ландшафтов 
Камчатки в рекреационных целях: наиболее высокие 
рекреационные нагрузки в регионе приурочены к гор-
ным экосистемам, расположенным главным образом 
в пределах Восточного вулканического пояса [3]. Однако 
из-за физико-географических особенностей (крутизна 
склонов, неравномерность распределения солнечного 
излучения и осадков и связанное с этим интенсивное 
развитие денудации и др.) рассматриваемые при-
родно-территориальные комплексы (ПТК) обладают 
весьма низкой устойчивостью к антропогенным воз-
действиям и потому активно деградируют под рекреа-
ционным прессом. Стихийное увеличение потока 

отдыхающих при отсутствии научно обоснованного 
планирования и регулирования развития рекреаци-
онного природопользования в уязвимых вулканиче-
ских экосистемах порождает возникновение ряда 
экологических проблем (рис. 1), ставит под угрозу су-
ществование популярных объектов либо значительно 
снижает их эстетическую ценность [1, 3, 5, 6, 8]. 

Среди основных угроз сохранности экосистем 
Камчатки, связанных с развитием рекреационного 
природопользования, можно выделить следующие:

а) рекреационная дигрессия горных, тундровых и 
уникальных термальных ландшафтов, включающая 
как типичные последствия, так и специфичные для 
природных комплексов Камчатского края деградацию 
термофильных растительных сообществ, гидротермаль-
ных почв, альго-бактериальных комплексов и колоний 
синезеленых водорослей, разрушение гейзеритовых 
построек и др.;

б) увеличение фактора беспокойства охраняемых 
видов животных, что ведет к изменению территори-
ального распределения популяций, трансформации 
поведения и гибели отдельных особей (наиболее су-
щественно воздействие этого фактора на белоплечего 
орлана (Haliaeetus pelagicus), бурого медведя (Ursus arc-
tos), дикого северного оленя (Rangifer tarandus), снеж-
ного барана (Ovis nivicola), сивуча (Eumetopias jubatus));

в) сокращение площади ненарушенных ПТК из-за 
развития дорожно-тропиночной сети и строительства 
туристской инфраструктуры.

Постановка проблемы. Для предотвращения даль-
нейшей деградации вулканических природных комп-
лексов и снижения рисков утраты ценных природных 
объектов актуальны эколого-географические иссле-
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Рис. 1. Классификация основных видов и геоэкологических последствий рекреационного воздействия на природные комплексы Кам-
чатского края. Сплошные линии — виды воздействия на природную среду; штриховые — реакция среды; серое — виды и последствия 

рекреационных воздействий, специфичные для вулканических геотермальных природных комплексов

дования, направленные на поиск пороговых значений 
рекреационной устойчивости вулканических экосис-
тем, которые впоследствии можно использовать для 
мониторинга их экологического состояния и опти-
мизации пространственной структуры рекреацион-
ного природопользования. 

К настоящему времени накоплена значительная 
информация об оценке изменения экосистем, нахо-
дящихся в условиях рекреационных воздействий [4, 
10, 13, 15]. В то же время работы по изучению эколо-
гического состояния рекреационных объектов Кам-
чатского края немногочисленны.

Цель работы — выявление особенностей трансфор-
мации наиболее популярных вулканических природ-
ных комплексов Камчатского края под воздействием 
рекреационных нагрузок, что предполагало: 1) ретро-
спективно проанализировать рекреационную нагруз-
ку на природные комплексы модельной территории, 
2) изучить современное состояние экосистем в сфере 
воздействия линейных и площадных рекреационных 
нагрузок, 3) классифицировать стадии рекреацион-
ной дигрессии горных тундровых ПТК.

Материалы и методы исследования. Исследования 
выполнены на примере природных комплексов Узон-
Гейзерного района Кроноцкого государственного при-
родного биосферного заповедника, претерпевших 
существенную трансформацию в результате функцио-
нирования в 1962—1976 гг. Всесоюзного туристиче-
ского маршрута № 264 в Долину гейзеров (рис. 2). 
Район работ находится в центре Восточного вулкани-
ческого пояса и включает два высотно-зональных 

типа ландшафта [2]: 1) горные мелколиственные леса 

и стланики; 2) горные тундры и стланики. Раститель-

ный покров образован фоновыми орозональными 

(высотно-поясными) сообществами кедрового и оль-

хового стлаников на увалах и плато, кустарничковыми 

и лишайниково-кустарничковыми горными тундрами 

дренированных равнин, азональными низинными и 

переходными болотами переувлажненных низменно-

стей, высокотравными и разнотравными лугами и 

интрапоясными каменноберезовыми рощами. На тер-

ритории развиты слоисто-пепловые вулканические 

почвы, характерные для зоны интенсивных пеплопа-

дов востока и юга Камчатки [7].

Всесоюзный туристический маршрут № 264 ор-

ганизован в 1962 г. В 1966 г. были построены туристи-

ческая база “Долина гейзеров” и ряд промежуточных 

туристических приютов и палаточных лагерей (на ре-

ках Пятая и Шумная, в кальдере влк. Узон, на Горном 

плато, в собственно Долине гейзеров и на р. Сестрен-

ка). Маршрут общей протяженностью около 160 км 

посещали пешие группы по 15—22 человека с июля 

по октябрь. За 10-летний период по маршруту про-

шло около 15 тыс. туристов. После нескольких лет 

эксплуатации в связи с возникновением ряда небла-

гоприятных экологических последствий, в первую оче-

редь для природных комплексов Долины гейзеров, 

маршрут был закрыт. Однако, как показали наши ис-

следования, воздействие туристической деятельности 

на вулканические горно-тундровые ПТК оказалось не 

менее серьезным.
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Рис. 2. Район исследований и полевых работ
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Для оценки изменения природных комплексов 
вулканических районов под воздействием рекреаци-
онных нагрузок в 2008—2012 гг. нами проведены де-
тальные полевые исследования на 8 ключевых участ-
ках и наиболее нарушенном отрезке маршрута общей 
протяженностью 48 км (рис. 2). Оценка экологиче-
ского состояния ПТК осуществлялась по методикам 
и набору показателей, предложенным в работах [9, 
11, 14], и включала наблюдения за изменениями, про-
исходящими при линейных (тропы, участки развития 
линейной эрозии) и площадных (места стоянок, смот-
ровые площадки, так называемые окна вытаптывания) 
рекреационных воздействиях.

Для каждой пробной площади выполнено общее 
физико-географическое описание ПТК, заложен по-
чвенный разрез и подробно определены характери-
стики почвенно-растительного покрова на учетных 
площадках (1×1 м), расположенных на участках с раз-
ной степенью нарушенности в пределах исследуемой 
пробной площади. На каждой учетной площадке (1 м2) 
проводились следующие работы: геоботаническое опи-
сание сообществ с выявлением флористического со-
става, определение общего проективного покрытия и 
высоты травяно-кустарничкового яруса, а также про-
ективных покрытий, средней высоты и состояния 
(жизненности) каждого вида сосудистых растений; 
полевое обследование верхних корнеобитаемых гори-
зонтов с выполнением их морфологического описа-
ния и измерением уплотненности верхних почвенных 
горизонтов прибором “Lang Penetrometer” (США) в 
условных единицах; в каждой точке сделано 10—15 из-
мерений, на основе которых рассчитано среднее ариф-
метическое значение, используемое при дальнейших 
оценках.

Обследование сопровождалось крупномасштабным 
картографированием (методом пикетажной съемки) 
нарушенных участков. Для сравнительной характери-
стики степени нарушенности ПТК на каждом ключе-
вом участке определены фоновые характеристики со-
стояния почвенно-растительного покрова. Для этого 
на относительно ненарушенном участке со схожими 
физико-географическими условиями закладывался поч-
венный разрез и по аналогии с нарушенными участка-
ми составлялось общее описание ПТК с подробным 
определением параметров почвенно-растительного 
покрова.

При исследовании линейных воздействий, помимо 
описанных выше показателей, описывали и измеря-
ли морфометрические характеристики тропы (через 
каждые 200 м) и все встреченные эрозионные формы.

В результате полевых работ получены морфоло-
гические описания 12 почвенных разрезов; данные 
обследования верхнего корнеобитаемого слоя почв и 
геоботанические описания травяно-кустарничкового 
яруса на 8 ключевых участках и 219 учетных площад-
ках (204 — на ключевых участках, 15 — на тропах), а 
также морфометрические характеристики троп и эро-
зионных форм на маршруте. 

Последующая статистическая обработка получен-

ных полевых данных позволила выделить особенности 

трансформации природных комплексов под воздей-

ствием рекреационных нагрузок. При этом в качестве 

показателей экологического состояния ПТК высту-

пали как абсолютные характеристики их компонен-

тов, так и расчетные показатели степени их транс-

формации по сравнению с фоновыми условиями. 

Результаты исследований и их обсуждение. Иссле-

дования показали, что в результате рекреационных 

воздействий увеличивается фрагментация природных 

комплексов, формируются ПТК с трансформирован-

ными растительными сообществами, отличающиеся от 

естественных структурой и видовым составом (обед-

нением или же, напротив, обогащением синантроп-

ными видами). Рекреационное воздействие на почвы 

приводит к активизации процессов минерализации 

органического вещества (фоновые сухоторфянистые 

почвы сменяются перегнойными), изменению струк-

туры почвенного профиля, деградации подстилки, 

уплотнению верхних почвенных горизонтов. В усло-

виях хорошо расчлененного рельефа и открытой 

местности при уничтожении растительного покрова 

на всех пепловых почвах начинают интенсивно раз-

виваться процессы линейной эрозии (рис. 3).

В результате детального изучения общих законо-

мерностей изменения свойств компонентов природ-

ных комплексов под воздействием линейных и пло-

щадных рекреационных нагрузок для горных тундр 

на пепловых почвах нами выделены 3 стадии рекреа-

ционной дигрессии, каждая из которых индицируется 

определенными значениями качественных и количе-

ственных показателей состояния растительного покро-

ва и верхних почвенных горизонтов (таблица). 

На 1-й стадии (слабая рекреационная дигрессия) 

рекреационное воздействие посетителей на стоянках 

выражается в формировании редкой сети тропинок, 

появлении среди тундровой растительности незначи-

тельного количества луговых видов; подстилка нахо-

дится в начальной фазе разрушения; участки, лишен-

ные растительного покрова, невелики и занимают не 

более 3—5% площади участка. Тропы представляют 

собой полотно шириной не более 25 см и глубиной до 

15 см, визуальные признаки нарушения растительного 

покрова по обе стороны от тропы практически отсут-

ствуют.

На 2-й стадии (средняя рекреационная дигрес-

сия) рекреационное воздействие приводит (особенно 

на стоянках) к увеличению фрагментации ПТК, воз-

растает число луговых видов в сообществах; умень-

шается мощность подстилки; появляются “окна вы-

таптывания”, занимающие 10—15% площади участка. 

Тропы углубляются, что приводит к расширению 

зоны воздействия за счет формирования новых троп 

параллельно существующим, наблюдается развитие 

единичных эрозионных форм.
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Показатели состояния почвенного и растительного покровов при разных стадиях рекреационной дигрессии в ПТК вулканических районов 
(горно-тундровые ландшафты с пепловыми почвами)

Параметры состояния почвенного и растительного 
покровов и морфометрические характеристики тропы

Значения параметров при стадиях рекреационной дигрессии

1 (слабая) 2 (средняя) 3 (сильная)

При площадных воздействиях

Р
ас

ти
те

л
ь

н
о

ст
ь

видовой состав травяно-кустарничкового яруса близок к фоновому
(I = 0,3÷0,55)*

распространение 
луговых, синантропных 

видов
(I = 0,55÷0,75)

преобладание луговых, 
синантропных видов 

(I > 0,75)

число видов в травяно-кустарничковом ярусе 4—8
(–10…20)**

6—9
(–20…40)

0—5
(–40…100)

общее проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса, %

> 60
(–10…30)

30—60
(–30…65)

< 30
(–65…100)

средняя высота травяно-кустарничкового яруса, см 30—50
(–10…20)

20—30
(–20…60)

менее 20
(–60…100)

П
о

ч
в

а

мощность подстилки, см 4—5
(–10…20)

2—3
(–20…50)

0—1
(–50…100)

мощность гумусово-аккумулятивных горизонтов, 
см

10—16
(–10…20)

5—10
(–20…50)

0—5
(–50…100)

уплотненность, у.е. 5—7
(20…40)

7—9
(40…80)

9—12
(80…150)

Характеристики тропиночной сети на объекте несколько слабо-
выраженных троп

несколько 
выраженных троп

разветвленная 
тропиночная сеть, 
занимающая > 15%

Площадь “окон вытаптывания”, % < 5 5—15 > 15

При линейных воздействиях

П
о

л
о

тн
о

 
тр

о
п

ы

глубина, см < 15 15—30 > 30

ширина, см 25—35 35—50 > 50

уплотненность почв, у.е. 7—9 9—11 11—14

Э
р

о
зи

о
н

н
ы

е 
ф

о
р

м
ы

 

наличие эрозионных форм на тропе отсутствуют присутствуют 
единичные формы

присутствуют 
многочисленные 
развитые формы

глубина, см — 0—25 > 25

объем, м3 — 0—1 > 1

Стадия дигрессии области воздействия вокруг тропы 
(по шкале для площадных воздействий)

1 1, 2 2, 3

* I — коэффициент флористической неоднородности [11]: I = 0,5 ∑ |P1 − Р2 |, где P1 — нормированное значение проективного по-
крытия вида на нарушенном участке; Р

2 — нормированное значение проективного покрытия вида на фоновом участке; ** в скобках — 
изменение значения параметра по сравнению с фоновыми условиями (%), рассчитанное по формуле: (a–b)/b ·100%, где а — значение 
параметра на нарушенном участке, b — значение параметра на фоновом участке.

На 3-й стадии (сильная рекреационная дигрес-
сия) рекреационное воздействие приводит к тому, что 
на стоянках площадь “окон вытаптывания” превы-
шает 15% от общей площади участка; разреженный 
растительный покров представлен в основном луго-
выми и синантропными видами; подстилка встреча-
ется фрагментарно; наблюдается активное развитие 
дефляции. Тропы приобретают глубину более 30 см, 
что провоцирует сход с них и расширение области 

сильного воздействия; на тропе или параллельно ей 
фиксируется развитие многочисленных и обширных 
эрозионных форм глубиной ≥0,5 м. В целом наблюда-
ется необратимая деградация природных комплексов 
с уничтожением их эстетических качеств, определяю-
щих их привлекательность в качестве рекреационных 
объектов.

Граница устойчивости ПТК проходит между 2-й 
и 3-й стадией рекреационной дигрессии, соответ-
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ственно предельно допустимые изменения компонен-

тов рассматриваемых ландшафтов под воздействием 

рекреационных нагрузок индицируются значениями 

показателей на 1-й и 2-й стадии.

В соответствии с приведенной шкалой 37% троп 

было отнесено к 3-й стадии дигрессии, главным об-

разом из-за активного развития процессов линейной 

эрозии; большинство участков, на которых распростра-

нены площадные воздействия, находится на 2-й ста-

дии дигрессии. Самые значительные нарушения при-

урочены к открытым и возвышенным пространствам 

плато и связаны с активизацией процессов дефляции 

и водной эрозии.

Выводы:

— в результате рекреационных воздействий уве-

личивается фрагментация природных комплексов, 

формируются ПТК с трансформированными расти-

тельными сообществами, отличающимися от есте-

ственных структурой и видовым составом (обеднени-

ем или же, напротив, обогащением синантропными 

видами). Рекреационное воздействие на почвы приво-

дит к активизации процессов минерализации органи-

ческого вещества (фоновые сухоторфянистые почвы 

сменяются перегнойными), изменению структуры 

почвенного профиля, деградации подстилки, уплот-

нению верхних почвенных горизонтов;

— к основным факторам, обусловливающим ин-

тенсивную деградацию природных комплексов в вул-

канических районах под воздействием рекреацион-

ных нагрузок, относятся расчлененность рельефа, 

низкая противоэрозионная устойчивость пепловых и 

гидротермальных почв, высокая уязвимость тундро-

вых растительных сообществ;

— в горных тундрах на пепловых почвах выделе-

ны три стадии рекреационной дигрессии, что под-

тверждает приводимые ранее в литературе законо-

мерности изменения компонентов экосистем под 

воздействием рекреационных нагрузок;

— установлены значения количественных и каче-

ственных параметров компонентов ПТК при разных 

стадиях дигрессии, характерные для вулканических 

районов. По результатам аналитических работ для рас-

смотренных ПТК составлена шкала для определения 

стадий рекреационной дигрессии, которую можно 

использовать для оценки и последующего монито-

ринга последствий рекреационной деятельности; 

— разработанная шкала и предложенные инди-

каторы стадий рекреационной дигрессии можно при-

менять для экспресс-оценки состояния ПТК и мони-

торинга рекреационных воздействий на компоненты 

вулканических ландшафтов Камчатского края, кото-

рые во многом определяют специфику рекреацион-

ного природопользования в регионе;

— выявленные тенденции изменения вулканиче-

ских ПТК необходимо учитывать в связи с перспек-

тивой увеличения рекреационной нагрузки. 

Рис. 3. Участки развития линейной эрозии на вулканических пепловых сухоторфянистых почвах 
(фото А.В. Завадской, сентябрь 2008 г.)
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RECREATION-INDUCED TRANSFORMATION OF VOLCANIC NATURAL COMPLEXES 
IN THE KAMCHATKA KRAI 

Recreation impacts on the natural complexes in the Kamchatka krai are classified and the results 
of ecological-geographical studies of volcanic landscapes aimed at the investigation of specific features 
of their degradation under recreational pressure are discussed. A scale to determine the stages of 
recreational digression of mountain tundra on ash soils has been elaborated and could be applied for the 
evaluation and further monitoring of recreational impacts within particularly fragile volcanic natural 
complexes.

Key words: recreational digression, volcanic natural complexes, recreational pressure, mountain 
tundra, Kamchatka, the Kronotsky Nature Reserve.



 30 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 4

УДК 551.4.08

С.В. Харченко1 

РЕЛЬЕФ КАК ФАКТОР ИНСОЛЯЦИИ НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Сделана попытка оценить влияние рельефа на трансформацию условий инсоляции воз-
можной застройки. Нормативное регулирование санитарных норм инсоляции помещений, 
жестко ограничивающее плотность застройки, делает рельеф косвенным фактором простран-
ственной организации города. Предложена и апробирована на примере рельефа городов Курск 
и Тамбов схема расчета “веса” геоморфологического фактора в изменении величины плотности 
вероятной застройки через воздействие на солярные градостроительные ограничения.
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Введение. Инженерные характеристики рельефа 
города не влияют непосредственно на организм чело-
века, они определяют преимущественно особенности 
архитектурно-строительной деятельности. Однако кос-
венно, через связи с прочими ландшафтными компо-
нентами, рельеф играет значимую роль в обеспечении 
некоторых условий здоровой среды жизни горожан. 
При все возрастающей плотности застройки расчле-
ненный рельеф уже стал важным фактором инсоляции 
и соответственно освещенности зданий. При разра-
ботке градостроительных проектов значительное вни-
мание рельефу уделяется лишь в случае освоения гор-
ных участков. Однако много городов Центральной 
России расположено в условиях значительного верти-
кального расчленения территории. Как правило, это 
бывшие приграничные города-крепости, при строи-
тельстве которых сложный рельеф окрестностей давал 
важные стратегические преимущества. Немало городов 
такого типа расположено по южным окраинам России 
в границах XVI—XVII вв., из них крупными центрами 
с мощным градостроительным комплексом сегодня ста-
ли, например, Курск, Воронеж, Белгород, Тамбов и др.

Проблема обеспечения достаточной инсоляции 
застройки междисциплинарная, поэтому ее изучали 
специалисты разного профиля, она затронута в работах 
отечественных и зарубежных геоморфологов, градо-
строителей, климатологов и геофизиков; зарубежных 
публикаций, посвященных оценке соотношения осве-
щаемых и затеняемых площадей в городах с разной 
степенью сложности рельефа, автор не нашел. Одна 
из причин этого заключается в том, что нормативное 
регулирование освещения жилых помещений отли-
чается в нашей стране и за рубежом, где учитывается 
суммарное поступление лучистой энергии. В отечествен-
ных нормативах есть аналогичный показатель, отве-
чающий за яркость естественного освещения внутри 
помещений, — коэффициент естественной освещен-
ности (КЕО), однако этот параметр регламентируется 
независимо от продолжительности инсоляции. 

В некоторых зарубежных работах дана подробная 
характеристика влияния наклона поверхности на по-
ступление и распределение солнечной радиации в це-
лом, аналогичные оценки имеются и у отечественных 
исследователей. Статья посвящена не радиационно-
энергетической характеристике разноориентирован-
ных поверхностей, а анализу геоморфологической 
трансформации условий инсоляции. К настоящему 
времени в значительной мере разработаны методы 
геоинформационного анализа инсоляционных разли-
чий склонов с разными ориентировкой и крутизной 
[8, 25, 27, 28]. При этом мало внимания уделяется за-
тенению положительными формами рельефа более 
низких площадок в утренние и вечерние часы, а так-
же в случае значительной расчлененности рельефа в 
горах. Немало работ [1, 2, 6, 10, 11, 13, 14, 23] посвя-
щено учету инсоляции застройки, в частности зате-
нению одними сооружениями других, однако в слу-
чае равнинных условий рельефом часто пренебрегают, 
принимая его за плоскую поверхность. Так, в СНиП 
“Естественное и искусственное освещение” рельеф 
фигурирует лишь в качестве характеристики стен зда-
ний, а, например, понятие “уклон” отсутствует. К этой 
группе относятся и некоторые основополагающие 
работы по строительной и городской климатологии 
[26]. В отдельных работах архитекторов (как правило, 
достаточно давних) встречаются методы рисовки кон-
верта тени на сложном рельефе для единичных зда-
ний [15, 22, 24]. Существуют также немногочисленные 
инженерно-геоморфологические труды [3, 17, 20] с по-
пытками учесть рельеф как фактор инсоляции, однако 
до сих пор не было работ, направленных на точное 
количественное выражение способности рельефа к пе-
рераспределению освещаемых/затеняемых территорий, 
т.е. влиянию на потенциальную плотность застройки, 
к ним принадлежат и работы В.Р. Крогиуса [4, 9]. 
В книге “Город и рельеф” он отмечает: “…развитие 
городов на сложном рельефе дает и существенные пре-
имущества, связанные с получением непосредствен-
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ных экономических выгод в результате… повышения 
плотности застройки на склонах благоприятной ори-
ентации” [9, с. 32]. Он также указывает на то, что 
“экспозиция склонов оказывает большое влияние на 
размер теней, отбрасываемых расположенными на них 
зданиями. На южных склонах эти тени укорачиваются, 
на северных — удлиняются. Это должно учитываться 
при выборе типов зданий и приемов застройки” [9, 
с. 56]. Более конкретную характеристику явления в 
этом капитальном труде о взаимоотношении город-
ской застройки с геоморфологическим строением 
территории В.Р. Крогиус не приводит.

Постановка проблемы. Цель работы — анализ 
морфологических свойств рельефа, обеспечивающих, 
с одной стороны, возможность уплотнения, а с дру-
гой — необходимость разуплотнения городской за-
стройки с опорой на существующие нормы продол-
жительности инсоляции зданий. В отличие от 
актинометрии и климатологии в архитектуре под ин-
соляцией понимают “облучение поверхностей и про-
странств прямыми солнечными лучами” [12, 19]. Ха-
рактерно, что толкования термина “инсоляция” нет в 
основных федеральных документах, регламентирую-
щих естественное освещение, он упоминается лишь 
в ряде территориальных строительных нормативов.

О достоинствах и недостатках такого подхода к 
трактовке категории “инсоляция” не утихают дискус-
сии. В основном аргументы противников такого под-
хода сводятся к тому, что факт поступления (или не-
поступления) на какую-либо поверхность прямых 
солнечных лучей не говорит о реальной степени осве-
щенности, зависящей от множества факторов. Так или 
иначе, но при планировании градостроительной поли-
тики учитывают лишь сам факт и продолжительность 
поступления прямых солнечных лучей; перераспреде-
ление рельефом площадей, подпадающих под архитек-
турно-планировочные ограничения, предположитель-
но служит индикатором веса геоморфологического 
фактора.

Инсоляция — явление, во многом обусловленное 
взаимной “геометрией” ландшафтных элементов. Все 
элементы ландшафта относительно их положения в 
пространственной структуре солнечного освещения 
можно разделить на “затеняющие” и “затеняемые”. 
В зависимости от конкретной ситуации в обоих слу-
чаях ими могут быть как формы природного рельефа, 
так и здания.

В “СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений” 
[21] указано, что размещение и ориентация жилых и 
общественных зданий должны обеспечивать непре-
рывную продолжительность инсоляции жилых поме-
щений и территорий для зоны южнее 58° с.ш. не ме-
нее 2,5 ч. в день на период с 22 марта по 22 сентября. 
Некоторые зарубежные специалисты рекомендуют 
продолжительность инсоляции в интервале от 400 
до 800 ч. за 6 месяцев, что равнозначно 2,2—4,4 ч. 
в день [29]. Согласно обновленному проекту СанПиН 

2.1.2.2645-10 [16], нормы инсоляции для каждой из 
трех зон освещенности (южнее 48° с.ш., 48—58° с.ш., 
севернее 58° с.ш.) снижаются на 0,5 ч. “Уменьшение 
периода инсоляции с 2,5 до 2 часов послужит причи-
ной увеличения застройки в крупных городах цент-
ральной части России на 15—20%” [7], т.е. изменение 
одной из основных переменных в функции плотно-
сти застройки приводит к значительному изменению 
ее потенциальных характеристик. Временнáя измен-
чивость сопровождается пространственной изменчи-
востью для некоторых других переменных, таких, на-
пример, как рельеф.

Материалы и методы исследования. Проблема 
рассмотрена на примере участков территорий Курска 
и Тамбова — крупных городов Черноземья, характе-
ризующихся принципиально разной геоморфологи-
ческой обстановкой. Для расчетов использованы циф-
ровые модели рельефа (матрицы SRTM) в проекции 
Меркатора (датум WGS84, центральный меридиан 
41° в.д.).

Вся территория Черноземья расположена в сред-
ней из трех зон освещенности. Ход Солнца по небо-
своду для 22 марта и 22 сентября аналогичен. В эти 
дни на широте Курска в истинный полдень солнеч-
ные лучи падают на горизонтальную поверхность под 
углом 38,3°, на широте Тамбова — под углом 37,3°.

Геометрические отношения. Представим, что услов-
но средний угол падения солнечных лучей в истинный 
полдень составляет 38°, а азимут на Солнце — 180°. 
Для обеспечения в течение дня хотя бы одномомент-
ного затенения одним зданием другого максимальное 
расстояние между зданиями выразится уравнением

x = ctg a · h = 1,28h,

где h — превышение верхней отметки затеняющего 
(южного) здания над нижней отметкой затеняемого 
(северного) или (для случая ровной площадки) высо-
та затеняющего здания, a — угол падения солнечных 
лучей в истинный полдень, x — горизонтальное зало-
жение между зданиями.

Иными словами, если расстояние между здания-
ми, расположенными строго на одном меридиане, 
превышает произведение высоты более южного из 
них на котангенс угла падения солнечных лучей, то в 
течение дня южное здание ни минуты не будет зате-
нять северное.

В районах типовой застройки минимальное рас-
стояние между зданиями для непрерывной инсоляции 
становится своеобразной константой. Естественно, 
пространственный “идеал” типовой застройки ослож-
няется конкретными особенностями планировки квар-
талов, и расстояние между зданиями по разным на-
правлениям не всегда одинаково.

Важно, что современные проектные и экспертные 
программы, созданные для учета обеспечения и со-
блюдения норм инсоляции помещений городской за-
стройки, рассматривают в качестве субъекта затене-
ния исключительно “рельефоиды” [18], представляя 
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рельеф несущего ландшафта плоской субгоризонталь-
ной поверхностью, как в описанном выше случае. 
Возможно, здесь сказывается недостаток качествен-
ных пространственных данных о рельефе города, хотя 
это и маловероятно. Типичная особенность, например, 
программы “Солярис” — игнорирование рельефа го-
родской территории, во-первых, как причины затене-
ния, а во-вторых, как условия вертикальной дифферен-
циации зданий. Вторая проблема решается подгонкой 
значения высоты затеняющей конструкции под значе-
ние суммы ее реальной высоты и превышение отметки 
земной поверхности в ее основании над некоторой 
уровневой поверхностью, принятой за нулевую. Обыч-
но за нулевой уровень принимают уровень высоты 
основания затеняемого здания. Так как основой вы-
числения продолжительности инсоляции служит 
3D-моделирование реальной застройки посредством 
использования геометрических фигур, то для создания 
эффекта превышения оснований одних зданий над 
другими разработчики аналогичного продукта РСЭС 
(Рабочий стол эксперта-строителя) рекомендуют “под 
находящееся выше в рельефе строение ставить приз-
му, высота которой равняется значению превышения”. 
Специалистам географического профиля совершен-
но очевидно, что гораздо эффективнее в качестве так 
называемой подложки использовать, помимо плана 
строений, еще и цифровые модели рельефа (ЦМР). 
Механизмы совмещения ЦМР и растровых карт раз-
работаны в большинстве ГИС и САПР, специализи-
рующихся на 3D-моделях территории.

Необходимо учитывать, что затеняющее здание 
обеспечивает затенение всем своим контуром, а рас-
чет затенения на поверхности затеняемого здания 
выполняется для совокупности точек, имитирующих 
окна здания. Поэтому первое изначально мнимо ниже 
второго на высоту центра окна первого этажа. Более 
высокие этажи находятся в заведомо выигрышных 
условиях, чем первый этаж. Динамика условий осве-
щения здания ниже уровня окон первого этажа пред-
ставляет для проектировщиков лишь косвенный ин-
терес. Условно примем высоту центра окна первого 
этажа на уровне 2,5 м от поверхности земли.

Геоморфологические отношения. Все описанные 
выше геометрические связи могут представлять инте-
рес для геоморфологов в контексте применения мор-
фометрического метода при анализе исключительно 
техногенного рельефа (“рельефоидов”). С этой задачей 
успешно справляются названные выше программные 
продукты. Поэтому, по мнению автора, гораздо важ-
нее проследить роль природного и/или антропоген-
ного (измененного) рельефа.

В истинный полдень минимальное для обеспече-
ния непрерывной инсоляции расстояние от затеняю-
щего здания до жилого затеняемого здания можно 
выразить уравнением

 l = (h − h′1) · sin(90 − α) · sin(90 − β) / sin(α + β), (1)

где l — необходимое и достаточное для обеспечения 
устойчивой инсоляции расстояние между субъектом 

и объектом затенения; h — общая высота затеняющего 
здания; h′1 — высота центра окна первого этажа зате-
няемого здания; α — средний угол наклона поверхно-
сти между двумя зданиями, где со знаком “минус” — 
теневая экспозиция (всегда северная, за исключением 
утренних и вечерних часов теплой половины года), со 
знаком “плюс” — освещаемая экспозиция (всегда 
южная, за тем же исключением); β — угол падения 
солнечных лучей в данный момент времени на данной 
широте.

Уравнение (1) учитывает геометрические харак-
теристики “рельефоидов” и базовой физической по-
верхности — рельефа, а также широту местоположе-
ния целевого объекта. Достоверность на протяжении 
всего светового дня обеспечивается ходом разверты-
вания “конверта тени”, так как концевая линия, ко-
торую очерчивает в течение дня равноденствия тень, 
имеет почти строго субширотное простирание, про-
никая максимально к северу в момент истинного по-
лудня, когда она имеет наименьшую длину (рис. 1). 

Иными словами, концевая линия тени имеет 
форму слабовыпуклой дуги (в условиях монотонного 
рельефа, т.е. либо идеально плоского, либо однород-
но наклонного). При этом для городов на равнине и 
типичных для них размеров жилых зданий (макси-
мальная длина несколько десятков — несколько со-
тен метров), когда изменчивость геометрических 
форм поверхности вдоль основания строения мала, 
смещение конца тени составляет около 1—2% ее дли-
ны, что несущественно. В теплый период года линия 
развертывания тени имеет форму выпуклой к северу 
дуги, в холодный — вогнутой. Однако санитарные 
нормы инсоляции рассчитываются по параметрам 
дней равноденствия, так как затенение “с севера” 
(более южных зданий) утром и вечером в теплый пе-
риод так или иначе не компенсирует прироста време-
ни инсоляции за счет более высокого среднего угла 
стояния Солнца в течение светового дня.

В соответствии с уравнением (1) при принятых за 
основу параметрах (пятиэтажные здания, высота центра 
окна первого этажа 2,5 м, широта объекта застройки 
52°, истинный полдень дня равноденствия) выстраи-
вается кривая зависимости необходимого и достаточ-
ного расстояния “по меридиану” между зданиями от 
угла наклона межлежащей земной поверхности (рис. 
2). Очевидно, что зависимость не прямолинейна. Сле-
довательно, нельзя оценивать роль рельефа в формиро-
вании каркаса солярных градостроительных ограни-
чений, проводя строгую прямую взаимосвязь с 
уклонами поверхности по азимутам Солнца.

Значение среднего уклона поверхности по азимутам 
Солнца в течение дня можно принять как основную 
переменную функции зависимости вариативности 
застройки от рельефа ее местоположения. Действи-
тельно, если уклон по азимуту непрямолинейно 
определяет размеры и форму развертывания конверта 
тени, то поправку на рельеф можно выразить пере-
распределением потенциально застраиваемых и не за-
страиваемых из-за условий инсоляции площадей на 
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относительно горизонтальной поверхности. Поэтому 
для каждой точки ключевых участков был выполнен 
расчет уклона (и наклона) по азимутам Солнца через 
каждые 10° в течение светового дня, начиная с азимута 
100° и заканчивая 260°, т.е. для каждой точки террито-
рии получены значения уклонов по 17 направлениям. 
Определим эти направления как “ключевые азимуты”.

После вычисления уклонов по азимутам (и затем 
соответствующих углов наклона) вычислены значения 
угловой высоты Солнца для этих направлений [5]. По 
уравнению (1) определили параметр l каждой точки 
ключевых профилей, а затем его среднее арифмети-
ческое значение для всех точек поверхности участка 
из значений по 17 направлениям. Далее в программной 
среде Surfer средствами растровой математики рас-
считан коэффициент вариативности (КВ) в каждой 
точке, определяемый как отношение изменения (рас-
ширения/сжатия) потенциально застраиваемого про-
странства к номинальной площади территории, стре-
мящейся к нулю:

КВ = 100% · (1 − liml′→0(xl/xl′)), 

где x — ширина затенения от точечного субъекта 
(элемента объемного субъекта) затенения, xl′ — пло-
щадь затенения на плоской субгоризонтальной по-
верхности, xl — площадь затенения на наклонной по-
верхности.

Результаты исследований и их обсуждение. На 
основе предложенной схемы расчета получены зна-
чения коэффициента вариативности плотности за-
стройки в каждой точке поверхности. Расчет сделан 
для выбранных ключевых участков “Исторический 
центр Тамбова и прилегающие территории” и “Цент-
ральный округ Курска”.

Первый участок представляет собой выровненную 
пойменно-террасовую поверхность долины р. Цна, 
на западе переходящую в достаточно крутые эрози-
онные склоны и субгоризонтальные вершинные по-
верхности междуречий на отметках >152 м. Второй 
участок характеризуется бóльшими глубиной и густо-
той расчленения, это прорезанные оврагами и в мень-
шей степени балками водораздельные холмы рек Мок-
ва и Кур, с одной стороны, и рек Кур и Тускарь — 
с другой, а также участки долин названных водотоков. 
При этом первый участок расположен на 1° севернее, 
что ставит его в менее “выгодные” исходные условия. 
Вместе с тем площадь первого участка почти в 3 раза 
больше, чем второго, такое допущение обусловлено 
значительной монотонностью рельефа в пределах 
собственно исторического центра Тамбова, не охва-
тывающего крутых склонов краевых частей долины 
р. Цна и междуречье.

Несомненно, существует весомая корреляция меж-
ду экспозицией склона и значением КВ. Однако пре-
имущество использования КВ состоит в том, что он 
учитывает не грубое значение румба экспозиции, а точ-
ный показатель азимута линии максимального укло-
на, “объемно помноженный” на значение среднего 
профильного уклона в точках по азимутам Солнца.

Для ключевых территорий получены картины 
распределения КВ, представленные на рис. 3. Резуль-
тирующие картограммы здесь показаны вместе с то-
пографическим устройством территории.

Вариативность плотности застройки для участка 
Курска колеблется в пределах от –4,6 до 6%. Анало-
гичный показатель для второго участка составляет 
–4,2...4%. Уже визуальная оценка схем позволяет раз-
личить более контрастные условия инсоляции в центре 
Курска в связи с контрастностью рельефа. Даже до-
пущенные различия в территориальном охвате (и со-
ответствующих ему морфометрических параметрах 
форм рельефа) не обеспечили участку в Тамбове более 
широкий диапазон отклонения от идеальной ситуа-
ции. Более того, на большей части площади первого 
участка параметр l изменяется от –2 до 1%. 

Если учесть, что в среднем уклоны по ряду ази-
мутов на произвольном участке разнятся незначи-
тельно, наибольшую роль в трансформации условий 
инсоляции рельеф играет в вечернее и утреннее вре-
мя, когда показатели крутизны по азимуту Солнца 
сопоставимы с его угловой высотой. Так, для первого 
участка при азимуте Солнца 260° параметр l колеблет-
ся от –27 до 14%, а при азимуте 180° — от –2,5 до 2% 
от значения l ′. Для второго участка при азимуте 260° 
l изменяется от −30 до 19%, а в полдень — от −2,9 

Рис. 1. Примерная форма концевой линии тени здания в день рав-
ноденствия (а), а также соотношение между концевыми линиями 
тени на идеальной плоской поверхности (сплошная полужирная 

линия) и на склоне (пунктирная линия) (б)

Рис. 2. График зависимости необходимого и достаточного расстоя-
ния “по меридиану” (l) между зданиями от угла наклона межле-

жащей поверхности (α)
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Рис. 3. Вариативность плотности (%) возможной типовой застройки в зависимости от влияния рельефа на соотношение затеняемых/
освещаемых площадей: а — исторический центр г. Тамбов и прилегающие территории (в левой трети схемы — междуречный комплекс, 
в центральной и правой частях — долинный комплекс р. Цна); б — участок Центрального округа г. Курск (левая половина участка — 
водораздельный холм рр. Моква и Кур, в центре — долина р. Кур, в правой части — водораздел рр. Кур и Тускарь, правый край — долина 

р. Тускарь)

до 3% от значения l ′, т.е. в полдень небольшой угол 
наклона земной поверхности играет меньшую роль 
по сравнению с угловой высотой Солнца. Связано это 
с тем, что типичные для городской застройки значения 
угла наклона земной поверхности при максимальной 
высоте Солнца в несколько десятков градусов в пол-
день меняют площадь затенения лишь на несколько 
процентов, а в часы низкого стояния Солнца геомор-
фологические и астрономические условия обеспече-
ния затенения сопоставимы.

Отметим, что, например, для г. Тырныауз (Ка-
бардино-Балкарская Республика), расположенного в 
котловине между двумя субмеридионально вытяну-
тыми хребтами, даже в полуденные часы дней равно-
денствия рельеф трансформирует площадь затенения 
на −58…56%, такие значения характерны для северо- и 
южноориентированных крутосклонных поверхностей. 
Для застройки на дне котловины или застройки, “на-
ползающей” на склоны, эти значения не превышают 
−15…22%.

Выводы: 
— рельеф влияет, помимо традиционных представ-

лений о геоморфологическом факторе организации 
городского пространства через инженерно-геомор-

фологические ограничения, и на условия инсоляции 
застройки, изменяя еще более жесткие солярные гра-
достроительные ограничения. Значение возможной 
плотности застройки колеблется в зависимости от 
условий конкретного участка. Предлагается оцени-
вать влияние рельефа на условия инсоляции проектной 
застройки по показателю отклонения ее максимально 
допустимой плотности на рельефе от максимальной 
плотности на плоской поверхности;

— в ходе апробации предложенной схемы оценки 
рельефа как фактора инсоляции застройки разработан 
полуавтоматический алгоритм (ряд Surfer-скриптов) 
для каждого шага в последовательности расчетов. Ре-
зультирующие данные представляют собой карто-
грамму коэффициента вариативности (отклонение от 
условий плоской поверхности) площадей затенения. 
Наложение картограммы на генплан участка позво-
ляет точно оценить возможность уплотнения или не-
обходимость разуплотнения проектной застройки с 
учетом соблюдения минимальной необходимой про-
должительности освещения;

— для условий низменного и возвышенного рас-
члененного рельефа городов Тамбов и Курск эти от-
клонения не превышают 6% и зависят от конкретной 
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геоморфологической обстановки территории. При этом 
6% — верхний предел объективно существующего 
“организующего давления” рельефа на застройку че-
рез нормы инсоляции, так как разнокачественные 
планировочные ограничения часто пространственно 
накладываются, то, скорее всего, реальная цифра не-
сколько меньше. Предположительно и в прочих подоб-
ных случаях (города на равнине в средних широтах) 
влияние рельефа на перераспределение потенциаль-

ной застройки будет выражаться сопоставимыми зна-
чениями (до 10%);

— рельеф, трансформируя условия инсоляции и 
воздействуя через них на планировку и застройку, 
служит не только прямым, но и косвенным фактором 
организации пространственной структуры города. 
Косвенная роль его хотя и сравнительно мала, но все 
же значима, и ее необходимо учитывать при проекти-
ровании.
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RELIEF AS A FACTOR OF SOLAR EXPOSURE IN URBAN AREAS

An attempt is made to evaluate the influence of relief on the transformation of solar exposure 
conditions of potential building. Sanitary standards of the solar exposure for rooms which place strict 
limits to the built-up density make relief an indirect factor of the spatial organization of a city. A scheme 
of calculating the “weight” of geomorphologic factor which influences the changes of potential built-up 
density through solar limitations of the town planning is suggested and tested for the towns of Kursk and 
Tambov.

Key words: urban relief, solar exposure, potential built-up density, territorial organization of a town.
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ БОРА 7—8 ФЕВРАЛЯ 2012 г. В РАЙОНЕ г. НОВОРОССИЙСК 
И ЕЕ ПРОГНОЗ ПО МОДЕЛИ COSMO-RU

В холодное время года на южных склонах Кавказских гор в районе от Анапы до Новорос-
сийска наблюдается cильный порывистый ветер. В этой ситуации возникает барический гради-
ент, направленный примерно по нормали к Кавказскому хребту, с северо-востока на юго-запад. 
Рассмотрен прогноз экстремального ветра (боры) в районе Новороссийска по модели COSMO-
Ru Гидрометцентра России с шагами сетки 7,0 и 2,2 км. Проведен детальный анализ прогно-
стических полей. Показано, что модель хорошо воспроизводит пространственно-временную 
структуру поля ветра и других метеорологических полей.

Ключевые слова: численное моделирование прогноза погоды, COSMO-Ru, орографические 
усиления ветра, новороссийская бора, внутренние волны, гидравлические скачки.
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Введение. Борой принято называть сильный и 
порывистый ветер, возникающий при переваливании 
воздушной массы через горный хребет и направлен-
ный вниз по горному склону, расположенному вблизи 
морского побережья. Зимой бора приносит сильное 
похолодание в прибрежные районы, расположенные 
вблизи относительно теплого моря. Поэтому прогноз 
возникновения и продолжительности боры представ-
ляет собой актуальную задачу по обеспечению безопас-
ности деятельности человека на побережье и на мор-
ском шельфе. Бора и подобные ей ветры наблюдаются 
в разных районах земного шара: бора в Новороссийске 
и прилегающих регионах Черноморского побережья 
[1—3, 6, 7], сарма на Байкале [1], бора в Хорватии [11, 
16, 17, 27] и т.д. Кроме того, к ветрам этого типа можно 
отнести чинук у подножия Скалистых гор в штате Ко-
лорадо, США [12, 20, 26]. 

Естественно, что в силу различия физико-геогра-
фических условий эти ветры имеют местные особен-
ности, однако во всех районах бора развивается при 
наличии определенных общих условий. К этим усло-
виям относятся большие горизонтальные градиенты 
давления и температуры между антициклоном над 
выхоложенным зимой континентом и циклоном над 
теплым морем; невысокие горные хребты, ориенти-
рованные по нормали к воздушным потокам. С этой 
точки зрения Новороссийск — район, способствую-
щий развитию боры. Цемесская бухта, по берегам ко-
торой расположен Новороссийск, вытянута с северо-
запада на юго-восток. С северо-востока бухта и город 
закрыты хребтом Варада, высота которого составляет 
500—650 м над уровнем моря (ур. м.). Около Ново-

российска на этом хребте находится Мархотский пе-
ревал [9], высота которого около 450 м над ур. м. Че-
рез этот перевал и происходит в первую очередь 
вторжение холодного воздуха на побережье. 

Выделяют 5 типов боры — стоковую, внутримас-
совую, муссонную, фронтальную и смешанную [1]. 
Рассматриваемый нами случай относится к фронталь-
ной боре. Этот тип боры возникает при прохождении 
или вскоре после прохождения холодного фронта че-
рез Новороссийск. Для фронтальной боры характерно 
не только наличие больших горизонтальных градиен-
тов давления (направленных в сторону моря) и тем-
пературы, но и наличие сильной инверсии на высоте 
0,7—1,5 км, отделяющей нижний слой холодного воз-
духа от более теплого наверху, причем разность темпе-
ратуры между верхней и нижней границами инверсии 
может достигать 10—12 °С. Наблюдения показывают, 
что фронтальная бора локализуется не только у Но-
вороссийска, но охватывает и все северо-восточное 
побережье от Анапы до Туапсе. 

Так как прогнозирование боры требует учитывать 
влияние не только фоновых метеорологических усло-
вий в конкретном районе, но и специфику локального 
рельефа, до недавнего времени прогноз боры осу-
ществлялся по эмпирическим графикам и формулам 
[7, 10]. Прогноз при помощи гидродинамических мо-
делей прогноза погоды был затруднен из-за грубого 
(для этого явления) горизонтального разрешения и 
сильно сглаженного локального рельефа в этих моде-
лях. Поэтому для оценки максимальной скорости 
боры в районах ее локального орографического уси-
ления делались попытки вычисления дополнитель-
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ного увеличения фоновой скорости на основе стати-
стического подхода [2]. Только в последнее время 
появилась возможность использовать для прогноза 
боры гидродинамическую модель прогноза погоды 
COSMO-Ru [4] с горизонтальным разрешением 2,2 км, 
достаточным для описания локального рельефа. Здесь 
обсуждаются результаты прогноза по этой модели. 

Кратко остановимся на физических механизмах, 
объясняющих появление боры. В научной литературе 
было предложено несколько таких механизмов. Первый 
основан на аналогии с нелинейным гидравлическим 
потоком над препятствием, описываемым уравнения-
ми мелкой воды [5, 8, 21]. Этот подход показывает, 
что в воздушном потоке, переваливающем через гор-
ный хребет, при определенном соотношении между его 
толщиной, скоростью, величиной инверсии на верх-
ней границе и высотой хребта происходит переход от 
докритического режима (с небольшим уменьшением 
толщины потока и увеличением его скорости) к сверх-
критическому (с сильным уменьшением толщины по-
тока и увеличением его скорости). Сверхкритический 
режим и дает большое увеличение скорости на под-
ветренном склоне хребта [14]. Далее вниз по потоку 
происходит обратный переход от сверхкритического 
режима к докритическому. Этот переход происходит 
в небольшой по горизонтали зоне, поэтому носит на-
звание скачка. 

Второй механизм основан на суперпозиции оро-
графических волн, распространяющихся вверх и вниз 
в стратифицированном потоке и частично отражаю-
щихся от внутренних слоев c изменяющимся парамет-
ром Скорера [18, 19]. Заметим, что использование в 
этом подходе линейной теории распространения оро-
графических волн для объяснения нелинейных вол-
новых процессов имеет ограниченное применение.

Третий механизм основан на явлении обрушения 
орографических волн [13]. Вертикально распростра-
няющиеся волны становятся неустойчивыми и обру-
шиваются, что приводит к появлению на некоторой 
высоте слоя сильного перемешивания над подветрен-
ным склоном. Этот слой действует как отражающий 
(критический слой) для волн, растущих во времени в 
слое между критическим слоем и подветренным скло-
ном, а сам процесс приводит к появлению сильных 
поверхностных ветров [14]. Следует отметить важный 
для моделирования боры результат: в работах [23, 25] 
показано, что механизм обрушения волн, который уси-
ливает направленный вниз по склону ветер, и механизм, 
основанный на гидравлическом подходе, с переходом от 
докритического режима к сверхкритическому, дают 
схожие результаты. 

Кроме того, в ряде работ по математическому 
моделированию бору рассматривают как двумерный 
поток над изолированным горным хребтом, есть по-
пытки объяснить наблюдаемые характеристики пото-
ка в терминах двумерных гидравлических и волновых 
теорий. 

В последнее время появились работы по диагно-
стическому моделированию боры при помощи трех-
мерных негидростатических численных моделей. Инте-
ресные результаты получены в работе [28], где наряду 
с известной моделью для мезопроцессов WRF-ARW 
использована волновая модель SWAN.

Наша работа посвящена исследованию трехмер-
ной нестационарной мезомасштабной структуры боры 
при помощи прогностической модели COSMO-Ru 
Гидрометцентра России.

Постановка проблемы. Были поставлены две задачи: 
во-первых, кратко проанализировать основные синоп-
тические процессы, сопровождающие экстремальную 
бору 7—8 февраля 2012 г. при помощи фактических 
данных (кольцевая карта по данным ГИСМЕТЕО) 
и оперативной прогностической модели COSMO-Ru 
с горизонтальным разрешением 7 км; во-вторых, оце-
нить качество прогноза боры в районе Новороссийска 
с помощью оперативной прогностической модели 
COSMO-Ru с горизонтальным разрешением 2,2 км.

Материалы и методы исследований. Исследования 
осуществлялись с помощью системы краткосрочного 
негидростатического прогноза погоды COSMO-Ru. 
Начиная с сентября 2009 г. на суперкомпьютере SGI 
Altix4700 ФГБУ “Главный вычислительный центр Рос-
гидромета” функционирует система краткосрочного 
прогноза погоды COSMO-Ru для территории Цент-
ральной и Восточной Европы, Урала и части Запад-
ной Сибири (от Франции до Новосибирской области 
с запада на восток и от Новой Земли до Ливана с се-
вера на юг) на базе совместной негидростатической 
модели атмосферы COSMO (по названию одноимен-
ного метеорологического консорциума) и деятельного 
слоя суши. 

По правилам консорциума COSMO, в который 
Росгидромет вошел в качестве полноправного члена 
в сентябре 2009 г., Немецкая служба погоды (DWD) 
ежедневно в оперативном режиме предоставляет ФГБУ 
“Гидрометцентр России” необходимые для функцио-
нирования системы COSMO-Ru начальные и боковые 
граничные условия из своей системы глобального мо-
делирования GME [22], которая с 29 февраля 2012 г. 
имеет 60 уровней по вертикали и равномерную тре-
угольную сетку с шагом 20 км по горизонтали. 

В 2010—2011 гг. в ФГБУ “Гидрометцентр России” 
проведены оперативные испытания системы COSMO-
Ru для области интегрирования (рис. 1) с горизон-
тальным шагом сетки 7 км, имеющей 40 уровней в 
атмосфере (высота верхнего уровня составляет при-
мерно 23 км), 7 уровней в почве (глубина нижнего 
уровня 7,29 м) и 720×600 узлов на каждом уровне. 
В дальнейшем этот вариант системы будем обозна-
чать COSMO-Ru7. Рассмотрев результаты оператив-
ных испытаний моделей атмосферы, развиваемые и 
используемые в Гидрометцентре России, которые по-
казали, что характеристики этих моделей находятся 
на современном международном уровне, на заседании 
13 апреля 2011 г., Центральная методическая комис-
сия по гидрометеорологическим и гелиогеофизиче-
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ским прогнозам Росгидромета рекомендовала ФГБУ 
“Гидрометцентр России”: 

— внедрить в оперативную практику в качестве 
базовой модель COSMO-Ru7 для численного прогно-
зирования следующих метеорологических величин 
(полей и метеограмм): осадков, температуры и влаж-
ности воздуха, фонового приземного ветра;

— подготовить технологию распространения про-
гностической продукции модели COSMO-Ru7 в про-
гностические подразделения УГМС/ЦГМС европей-
ской территории России. 

В настоящее время оперативная система кратко-
срочного прогноза погоды COSMO-Ru7 использует 
версию 4.21 совместной модели СOSMO (от 6 декабря 
2011 г.) и версию 1.18 препроцессинга (от 11 марта 
2011 г.) для подготовки начальных и боковых гранич-
ных условий по данным указанной выше системы 
глобального моделирования GME. Результаты прогно-
за погоды с помощью системы COSMO-Ru7 в виде 
карт (около 3000 в сутки) и метеограмм (около 1000 
в сутки) передаются пользователям через 3,5 ч. после 
срока наблюдения. Для территории Центрального и 
части Южного федеральных округов в оперативном 
режиме используется вариант системы COSMO-Ru с 
сеткой 2,2 км, содержащей 420×470×50 узлов. В Ново-
сибирском региональном центре на вычислительной 
системе G-Scale S4700 в оперативном режиме работает 
вариант системы COSMO-Ru с сеткой из 360×280×40 
узлов и шагом 14 км для территории, включающей 
Урал и Сибирь. Часть результатов ежедневных опера-
тивных прогнозов приведена на сайтах (в скобках 
указаны модели и соответствующие территории): 

— http:/meteoinfo.ru/cosmo-ru (COSMO-Ru7), 
— http://sochi.meteoinfo.ru/bull/maps-cosmo (COSMO-

Ru2 для части ЮФО, связанной с метеорологическим 
обеспечением Олимпиады в 2014 г.), 

— http://sibnigmi.ru/cgi-bin/inst/index.pl?5&2 (COSMO-
RuS). 

Результаты исследований и их обсуждение. Из 7 слу-
чаев боры с ноября 2011 г. по март 2012 г. самой сильной 
(экстремальной) была бора в период с 6 по 9 февраля 
2012 г. В этот период порывы ветра в Новороссийске 
достигали особо опасных величин (>28 м/с), ураган-
ной силы (>33 м/с) и экстремально редкой и опасной 
силы (>40 м/с), вызывающей большой ущерб и жерт-
вы. Бора 6—9 февраля 2012 г. достигала опасной силы 
(таблица) как в Новороссийске (28−44 м/с), так и 
в 30—120 км юго-восточнее (в Геленджике до 39 м/с, 
в Туапсе до 33 м/с), в Анапе (40 км северо-западнее 
Новороссийска) скорость ветра достигала 27 м/с. 
Сила боры увеличивалась не равномерно, а скачками 
(около 5 м/с), оставаясь затем практически неизмен-
ной в течение примерно 6 ч. после каждого скачка. 

Синоптическая ситуация была спрогнозирована 
с точностью, достаточной для своевременных и эф-
фективных штормовых предупреждений [7], и за-
благовременностью до 48 ч. моделью COSMO-Ru7; а 
экстремальная бора — точнее, но с меньшей заблаго-
временностью системой COSMO-Ru2. Основными 
факторами формирования боры были резкое увели-
чение приземного барического градиента, примерно 
перпендикулярно горному хребту, и адвекция холода 
за фронтом. Температура воздуха, приближавшегося 
с северо-востока к Азовскому морю, составляла от 

Рис. 1. Прогноз на 33 ч. давления на уровне моря (белые линии), давления на 500 гПa (черные линии) и температуры на высоте 2 м 
(оттенки серого цвета) для 13:00 07.02.2012
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−20 до −25 °C, в то же время над Черным морем — 
около +5 °С. У хребта холодный воздух задерживался, 
и изотермы и изобары сгущались в узкой зоне шири-
ной около 50 км.

Фактические максимальные порывы ветра (м/с) 
в Новороссийске с 6 по 10 февраля 2012 г. 

по 3-часовым интервалам (время московское)

Дата
Интервал времени, ч.

01—04 04—07 07—10 10—13 13—16 16—19 19—22 22—01

06.02 < 16 18 <16 < 16 21 22 28 29

07.02 30 33 34 40 40 42 44 44

08.02 44 44 42 28 24 42 28 27

09.02 25 28 25 22 20 25 24 24

10.02 25 25 23 26 26 20 <16 <16

На рис. 1 представлен выполненный по началь-
ным данным на 04:00 мск. 6 февраля 2012 г. прогноз 
на 33 ч. полей давления на уровне моря и на поверх-
ности 500 гПа, а также приземной температуры на 
высоте 2 м по модели COSMO-Ru7. На этом рисунке 
видны, как и на соответствующей фактической карте 
ГИСМЕТЕО, характерные черты синоптической си-
туации, — мощный холодный антициклон с давлением 
до 1060 гПа севернее и северо-восточнее Азовского 
моря и активный циклон с давлением до 980 гПа над 
теплым Средиземным морем с большими значениями 
барического градиента и скорости ветра между ними. 

Весь период боры эта ситуация сохранялась, в целом 
характеризуясь полосой экстремально высокого дав-
ления — от Новосибирска до Лондона — с холодным 
воздухом, распространявшимся с северо-востока на 
теплые южные моря, где при прогреве формирова-
лась полоса низкого давления от Туниса до Баку. Ан-
тициклональные образования перемещались с востока 
на запад, циклонические — с запада на восток. В пе-
риод их максимального сближения в районе Ново-
российска градиент давления и ветер достигли мак-
симальных величин. Один из циклонов, перемещаясь 
через Турцию и юг Черного моря на Кавказ и север 
Каспийского моря, попал на южную периферию по-
лосы высокого давления с движением уже с востока 
на запад. Усиливая вначале (6 февраля) адвекцию хо-
лода, этот циклон затем (8 февраля) уменьшил ее. 
При этом градиенты температуры, северо-восточные 
ветры и бора ослабли.

На рис. 2 представлен прогноз полей ветра и по-
рывов ветра на уровне 10 м по модели с горизонталь-
ным разрешением 2,2 км. Видно более интенсивное 
усиление ветра в районе Новороссийска и других при-
брежных районах, чем в районах, не связанных с гор-
ными хребтами. Прогноз порывов ветра по модели 
с разрешением 2,2 км оказался точнее, чем по модели 
с разрешением 7 км: максимальная скорость ближе к 
наблюдаемой в среднем на 5 м/с. На рис. 2 показаны и 
усиления ветра с порывами, превышающими 25 м/с, 
в районе Новороссийска, Геленджика, Туапсе и вбли-
зи Южного берега Крыма. Над Азовским морем вид-
ны сильные средние ветры (до 20 м/с), но порывы 

Рис. 2. Прогноз на 10 ч. ветра (значки) и его порывов (оттенки серого) на высоте 10 м для 02:00 07.02.2012
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ветра слабее, чем около Новороссийска. По моделям 
COSMO-Ru (особенно с разрешением 2,2 км) скорость 
и порывы ветра в опасном диапазоне (более 25—30 м/с) 
спрогнозированы с достаточной для оперативной 
практики точностью, так как несущественны ошибки 
(в несколько часов и м/с) прогноза времени достиже-
ния борой опасных (>27 м/с) и критически опасных 
(>34 м/с) градаций. На практике менее важны ошибки 
прогноза (по градациям) ослабления боры, хотя они 
иногда были заметны из-за того, что по модели не вос-
производились вторичные опасные “всплески” боры 
со скоростью до 26—28 м/с в течение 10—20 ч. после 
начала ослабления. Продолжительность периода осла-
бления со всплескам в 6 рассмотренных случаях боры 
была пропорциональна силе предшествующей боры. 

Анализ полей давления на уровне моря по ре-
зультатам расчетов показал сгущение изобар на уров-
не моря и изотерм на поверхности 950 гПа (на высоте 
около 500 м) в районе Новороссийска. Изобары и 
изотермы направлены вдоль хребта, задерживающего 
распространение холодного воздуха в нижнем слое 
толщиной несколько сотен метров и частично пропус-
кающего его через Мархотский перевал и выше хребта 
(до 500—1000 м). Изотермы также сгущаются со вре-
менем и длительное время вытянуты вдоль хребта. На 
высоте 500—1000 м холодный воздух задерживался на 
период до 10 ч. не только из-за горного препятствия, 
но и вследствие движения воздуха вдоль хребта. Поз-
же, с появлением макросиноптической составляющей 
направления ветра поперек хребта, холодный фронт 
проходил к морю не только у земли, но и в слое 500—
1000 м (со средней скоростью всего 1,5—3 м/с). В ре-
зультате на поверхности 950 гПа (~500 м) холодный 
фронт проходил береговую линию на 16 ч. позже, чем 
у земли (в отличие от обычной задержки на 2 ч.), на по-
верхности 900 гПа (~1000 м) — еще на 11 ч. позже, а на 
поверхности 850 гПа (~1500 м) — еще на 6 ч. позже.

Таким образом, макросиноптический барический 
градиент и ветер, возросшие в 2—3 раза по сравнению 
с обычными значениями, с приближением мощных 
антициклонов и циклонов в узкой зоне ~50 км над 
горным хребтом дополнительно усиливаются еще 
в 2—3 раза. Последнее видно на рис. 3, а по локаль-
ному сгущению изобар над хребтом у Новороссийска 
и усилению порывов ветра в 2—3 раза большему при 
боре, чем у порывов ветра вдали от хребта.

Появление составляющей ветра поперек хребта 
(сдвигающей, хотя и с существенной задержкой, холод-
ный фронт к берегу на высоте 500—1500 м и усилива-
ющей бору) видно, в частности, для этой же составля-
ющей ветра на поверхности 500 гПа. Бора усиливается, 
по-видимому, из-за сгущения линий тока на перевале 
и ускорения движения холодного тяжелого воздуха 
вниз по горному склону в сторону моря.

Анализ еще 6 случаев боры в холодный сезон 
2011/12 г. показал, что отсутствие составляющей ве-
тра поперек хребта с суши на море в верхней части 
пограничного слоя и до поверхности 500 гПа суще-
ственно ослабляет бору при сходных барических гра-
диентах у поверхности земли, так как отсутствует пе-
ретекание воздуха над хребтом. Однако слишком 
сильные ветры поперек хребта к морю, в частности 
в слое от поверхности от 850 до 500 гПа, приводят 
к сдвигу далеко в море района падения холодного 
воздуха и усиления в нем ветра.

На рис. 3 представлены прогнозы на 7 февраля 
в 02:00 мск. поля давления на уровне моря (рис. 3, а) 
и поля температуры на уровне 950 гПа (рис. 3, б), на 
то время, когда бора достигла 30 м/с (таблица). Сгуще-
ние изобар у Новороссийска повторяет повышение 
отметок рельефа юго-восточнее города, где хребет огра-
ничивает распространение холодного клина воздуха. 

Когда порывы ветра при боре достигли экстре-
мальных значений (40 м/с), сгущение изобар у Ново-

Рис. 3. Прогноз на 10 ч. для 02:00 07.02.2012 давления на уровне моря (изолинии), облачности (серое) (а) и температуры на 950 гПа (б)    
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российска усилилось еще больше, причем оно рас-
пространилось по всему северу Кавказского хребта, 
где перетекание через высокую часть хребта, как и 
боры у берега (район Сочи и южнее), не отмечалось, 
как и обычно. На рис. 3, б представлен прогноз тем-
пературы на поверхности 950 гПа в период быстрого 
нарастания (порывами) скорости от 22 до 42 м/с при 
боре. Видно, что температурное поле практически 
повторяет барическое: изотермы сгущаются вдоль се-
верной части Кавказского хребта, ограничивающего 
распространение самого холодного приземного воз-
духа. Сгущение наиболее выражено у Новороссийска, 
т.е. у наиболее узкой и низкой части Кавказа в этом 
районе. С 2:00 до 15:00 7 февраля происходило даль-
нейшее быстрое сгущение изотерм и изобар по мере 
притока еще более холодного воздуха с северо-восто-
ка. В этот период началось похолодание над Черным 
морем, сначала у Анапы (рис. 3), а затем вплоть до 
Туапсе, где также была сильная бора. Северо-запад-
нее Новороссийска температура понизилась от −6 до 
−10 °С, затем до −16 °С, юго-восточнее — от +6 до −2 °С. 

Оценка качества прогноза ветра в Новороссийске 
показана на рис. 4 (по оси абсцисс показано время по 
Гринвичу, 12:00 соответствует 12:00 6 февраля, а по 
оси ординат — величина порывов ветра). Сплошной 
линией показаны максимальные значения скорости 
ветра за 3-часовой период по данным наблюдений, 
квадратики, кружки и треугольники — результаты 
прогноза порывов ветра с начальными данными от 
12:00 6 февраля, 00:00 7 февраля и 00:00 8 февраля со-
ответственно. Видно, что модель хорошо описывает 
увеличение порывов ветра 6 февраля и их максималь-
ные значения, которые достигали 42—44 м/c во время 
экстремальной боры 7 февраля. Как отмечалось 
выше, утром 8 февраля градиент давления в нижней 

тропосфере резко уменьшился. Вследствие этого ско-
рость ветра и его порывов также уменьшилась (за пе-
риод 54—57 часов). Прогноз показал затухание боры 
на 3 ч. раньше наблюденного. 

Анализ боры на основе гидравлического механизма. 
Сравнительный анализ боры 7 февраля 2012 г. прове-
ден на основе гидравлического механизма в момент 
времени, когда бора имеет максимальные значения 
скорости ветра при вторжении холодного воздуха че-
рез невысокий Мархотский перевал. На рис. 5 ясно 
видна слоистая по высоте структура поля потенци-
альной температуры. Устойчиво стратифицирован-
ный слой холодного воздуха толщиной около 3,75 км 
(θ < 288 K) расположен в нижней тропосфере между 
Краснодаром и Кавказским хребтом, а менее устой-
чиво стратифицированный слой — над ним. Между 
этими слоями существует область с развитой турбу-
лентностью (с малыми значениями числа Ричардсона), 
с относительно слабым ветром, направление которо-
го отличается от такового у ветра в нижнем слое, т.е. 
наблюдается поворот ветра. Эта область характеризует 
критический слой. Под критическим слоем изолинии 
потенциальной температуры опускаются вниз над 
подветренным склоном и, достигнув его основания, 
резко поднимаются вверх над морем. Такое поведение 
изолиний θ очень похоже на критическое течение со 
скачком в моделях, основанных на гидравлическом 
подходе [5, 8, 11, 21, 24, 29], которое приводит к рез-
кому усилению ветра над подветренным склоном. 

К основным параметрам таких моделей относят-
ся: толщина натекающего на горы потока (H

0), его 
средняя скорость (U0), потенциальная температура 
(θ0), стратификация (N0) (частота Брента—Вяйсяля), 
высота горного хребта (δ), разность температуры 
между нижним и верхним слоями (Δθ) и число Фруда 

Рис. 4. Порывы ветра в Новороссийске по данным наблюдений (сплошная линия) и по прогнозам по начальным данным за 12 ч. для 
06.02.2012 (квадраты), на 00:00 для 07.02.2012 (кружки) и на 00:00 08.02.2012 (треугольники). Время по Гринвичу 12:00 на оси абсцисс 

соответствует 12:00 06.02.2012
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(Fr). Толщина слоя холодного воздуха в натекающем 
потоке (Краснодар) составляет около 3,75 км (высота 
Мархотского перевала 450 м).

Используя осредненные по высоте устойчивого 
слоя значения параметров модели COSMO-Ru: часто-
ту Брента—Вяйсяля N

0 = [(q/θ0)θ∂/∂z]1/2 = 0,018 c−1, 
горизонтальный ветер U0 = 12 м/c, можно получить 
вертикальное волновое число k = N0/U0 = 0,0015 м−1 и 
вертикальную длину волны Lz = 2π/k ≈ 4200 м. Из дан-
ных работ [15] уравнение для вычисления числа Фру-
да в стратифицированном потоке воздуха имеет вид

( )Fr
1

0 02
1

0 0 02

2
,

sin
U u kH

N H kH
δ=

где uδ — скорость ветра на нижнем уровне модели. 
Число Фруда вычислялось для 5 вертикальных ко-
лонн ниже изотермы, совпадающей с критическим 
уровнем. Две из этих колонн расположены до перевала 
(над г. Краснодар и пос. Славянское), третья — прямо 
над вершиной перевала, четвертая — за перевалом 
(над береговой линией в г. Новороссийск) и пятая ко-
лонна — над морем в 10 км от берега. Значения числа 
Фруда для указанных колонн составили 0,38; 0,64; 
1,0; 1,62; 0,58 соответственно. Видно, что значения 
числа Фруда в натекающем потоке (1-я и 2-я колонны) 
имеют докритические значения (Fr < 1,0), над перева-
лом число Фруда становится критическим (Fr = 1,0), 
после перевала, вниз по склону и над линией берега 
(в области скачка) оно сверхкритическое (Fr > 1,0), 
а затем над морем становится снова докритическим 
(Fr < 1,0). 

Таким образом, результаты прогнозов новорос-
сийской боры по модели COSMO-Ru демонстрируют 
хорошее совпадение с теоретическими результатами, 
основанными на гидравлическом подходе.

Выводы: 
— прогноз экстремальной новороссийской боры 

6—8 февраля 2012 г. с помощью системы прогноза по-

годы COSMO-Ru показал, что модель правильно опи-
сывает основные характеристики этого явления и его 
развитие во времени. Проанализирована макромасш-
табная синоптическая ситуация, приводящая к направ-
ленному к морю (примерно по нормали к горному 
хребту) большому (в 2—3 раза больше обычного) ба-
рическому градиенту в нижней тропосфере;

— аналогичная ситуация в случаях более слабой 
боры выявлена в работе [29]. Действие барического 
градиента приводит к вторжению холодного воздуха, 
расположенного перед хребтом, через низкие перевалы 
на Черноморское побережье. Система COSMO-Ru2 
правильно воспроизвела резкое усиление ветра над 
подветренным склоном в Новороссийске, которое очень 
напоминает скачок в гидравлических моделях. Вы-
численные значения числа Фруда для 5 вертикальных 
колонн, находящихся до перевала, прямо над ним и 
после перевала, подтвердили переход воздушного по-
тока от докритического режима перед перевалом к 
критическому прямо над ним и к сверхкритическому 
с резким усилением ветра над подветренным склоном 
в районе Новороссийска. После прохождения бере-
говой линии воздушный поток снова переходит в до-
критический режим; 

— анализ результатов показал, что кроме доста-
точно больших значений барического градиента по 
нормали к хребту и инверсии для развития сильной 
боры необходимо наличие струйного течения в набе-
гающем потоке (в Ростове-на-Дону и Краснодаре). 
Однако основной фактор — достаточно большие зна-
чения барического градиента в нижней тропосфере, 
уменьшение которого утром 8 февраля привело к рез-
кому ослаблению ветра и его порывов. 

В заключение авторы выражают благодарность 
А.А. Васильеву, А.В. Кислову и сотрудникам кафедры 
метеорологии и климатологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова за полезные дискуссии о природе новорос-
сийской боры и особенностях ее развития.

Рис. 5. Вертикальный разрез поля потенциальной температуры (K) через Геленджик (а) и через точку, находящуюся в Цемесской бухте 
Новороссийска (б), на 08:00 08.02.2012 (прогноз на 40 ч.)
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EXTREME BORA OF FEBRUARY 7—8, 2012, IN THE AREA OF NOVOROSSIYSK AND ITS 
FORECAST WITH THE COSMO-RU MODEL

Strong gusty winds are observed during the cold season at the southern slopes of the Caucasus 
between Anapa and Novorossiysk towns when the pressure gradient is directed approximately normally 
to the Caucasus range, i.e. from north-east to south-west. The forecast of extreme wind (bora) in the 
Novorossiysk using the COSMO-Ru model with 7.0 km and 2.2 km grid cells developed at the 
Hydrometeorological Centre of Russia is discussed. A detailed analysis of prognostic fields is performed. 
It was shown that the model is good in simulating the spatial and temporal structure of the wind field 
and other meteorological fields.

Key words: numerical weather prediction, COSMO, severe downslope wind, bora of Novorossiysk, 
internal waves, hydraulic jumps.
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РЕАКЦИЯ ГОРНЫХ РЕК КАВКАЗА НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА3

В многолетних изменениях стока горных рек Кавказа прослеживается чередование много-
водных и маловодных периодов, связанное с циклическими изменениями климата. Существен-
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Введение. В последнее время в связи с проблемой 
глобального потепления климата все больший интерес 
вызывают вопросы, касающиеся состояния водных 
ресурсов — одного из важнейших компонентов при-
родной среды. При этом в последние десятилетия от-
мечается увеличение водных ресурсов и изменение 
внутригодового распределения стока во многих райо-
нах европейской части России [7, 8, 10]. Повышение 
температуры воздуха приводит к усилению интенсив-
ности таяния ледников, что также влияет на водные 
ресурсы. Однако эти вопросы рассматривались в основ-
ном для крупных рек, для небольших горных рек они 
мало изучены. Поскольку сток рек — один из основ-
ных факторов формирования их русел, то актуальны 
и исследования особенностей деформации русел гор-
ных рек в связи с изменениями климата. 

Постановка проблемы. Обозначенная проблема 
включает два взаимосвязанных аспекта. Один из них — 
исследование вариации водности рек, обусловленной 
изменениями климата. Непосредственное влияние на 
водный сток рек таких климатических характеристик, 
как осадки, рассмотрено еще Н.И. Маккавеевым [9] 
и М.А. Великановым [1]. В этих работах общие зако-
номерности изменения стока связывают с зонально-
стью климата. В последнее время вопрос о влиянии 
климата на изменение водности рек привлекает к себе 
особое внимание. При этом существуют разные точки 
зрения, связанные с представлениями исследовате-
лей о тенденциях изменения климата: носят ли они гло-
бальный, направленный или циклический характер. 
Оценка влияния температуры воздуха, количества 
осадков и снегозапасов на многолетние изменения 
стока для относительно крупных рек (в том числе Куба-
ни и Терека) приведена в монографии “Водные ресурсы 
России и их использование” [5], где вековые колебания 

стока рек связывают с климатическими ритмами, вы-
деленными А.В. Шнитниковым [13, 14], и проанали-
зированы изменения стока рек в зависимости от кли-
матических характеристик в современных условиях. 
Другие исследователи отмечают направленное увели-
чение водности рек в связи с глобальным потеплени-
ем климата [7]. Дискуссионен и недостаточно изучен 
вопрос о влиянии таяния ледников на вод ность гор-
ных рек. Общепринято, что в горных реках, имеющих 
ледниковое питание, в процессе таяния ледника про-
исходит увеличение расходов воды. В случае полной 
деградации питающего реку ледника водность реки 
снижается, однако этот вопрос изучен недостаточно.

Другой аспект поставленной проблемы касается 
влияния изменения климата на русловые процессы в 
горных реках. Некоторые вопросы зависимости мор-
фологии и морфометрии русел от изменения климата 
рассмотрены для равнинных рек. Например, в резуль-
тате исследования интенсивности деформаций русел 
равнинных рек Удмуртии установлено увеличение 
скорости плановых смещений русел с возрастанием го-
дового стока рек [11]. Для горных рек такие исследо-
вания немногочисленны [3, 12]. Изучение колебания 
расходов воды в горных реках и особенностей русло-
вых деформаций, связанных с климатическими изме-
нениями, позволяют подойти к прогнозу тенденций 
вариации их водности и интенсивности деформаций 
русел, выявить закономерности формирования стока 
и факторы, влияющие на эти процессы. 

К основным задачам исследований относились 
оценка изменения стока воды в горных реках Кавказа, 
выявление факторов, определяющих формирование 
стока горных рек в современных условиях, и анализ 
характера и интенсивности деформаций русел в зави-
симости от изменений климата.
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Материалы и методы исследований. Изменения 
водности рек изучались на примере горных рек Кав-
каза. Анализ проводился на основании многолетних 
данных Роскомгидромета о среднегодовых и средне-
месячных расходах воды с помощью разностных ин-
тегральных кривых, а также об изменении расходов в 
течение этих периодов. Расходы воды в реках сопостав-
лялись с климатическими характеристиками (количе-
ством осадков и температурой воздуха), фиксируемыми 
на метеорологических станциях (м/с), которые рас-
положены в бассейнах исследуемых рек, и интенсив-
ностью таяния ледников в бассейне р. Баксан, данные 
о которой представлены в работе Е.А. Золотарева [6]. 

Для оценки изменения морфологии русел и интен-
сивности деформаций обобщены результаты много-
летних стационарных исследований на тех же горных 
реках Кавказа. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изме-
нение водности горных рек Кавказа. Оценка изменения 
водности горных рек Кавказа за многолетний период, 
охватывающий вторую половину ХХ и начало ХХI в., 
проведена для двух групп рек: 1) рек Баксан и Теберда, 
протекающих на Северном склоне Кавказского хреб-
та и имеющих большую долю ледникового питания 
(35—45%); 2) рек Бзыбь, Гумиста и Мзымта на Черно-
морском побережье Кавказа, протекающих практиче-
ски вне ледниковой зоны (площадь оледенения в по-
следних составляет доли процента). Исследуемые реки 
Кавказа характеризуются растянутым весенне-летним 
половодьем, частыми дождевыми паводками, прида-

ющими гидрографу гребенчатый вид. Протяженность 
рек 50—170 км, уклоны изменяются от 7 до 27‰. До-
лины рек в верхнем течении глубоко врезаны, огра-
ничены крутыми склонами. 

При существенных колебаниях расходов от года 
к году на реках Северного склона Кавказского хребта 
(за исключением р. Теберда и верховьев р. Баксан, гид-
ропост (г.п.) Тегенекли) и Черноморского побережья 
отмечается тренд к их незначительному увеличению 
в течение всего периода наблюдений (рис. 1). На 
р. Баксан с 1978 по 2009 г., когда на территории России 
преобладали положительные аномалии температуры 
воздуха [5], увеличение среднегодовых расходов воды 
по сравнению с периодом до 1977 г. было незначи-
тельным и составляло 1—4%. На реках Черноморского 
побережья повышение расходов было существеннее. 
Средний расход воды р. Мзымта за 1978—2007 гг. возрос 
по сравнению с предшествующим периодом на 10,1%, 
рек Бзыбь и Гумиста за 1978—1988 гг. — на 10,6 и 49% 
соответственно. Однако сопоставимые по масштабу 
повышения расходов воды отмечались в некоторые 
периоды и в предыдущие десятилетия (рис. 1), что 
свидетельствует о повторяемости лет с повышенной 
водностью. 

В результате оценки общей тенденции измене-
ния стока рек Кавказа по разностным интегральным 
кривым среднегодовых расходов воды выделены пе-
риоды повышенной и пониженной водности (табли-
ца). Как видно из данных таблицы, наряду с короткими 
отрезками времени (3—7 лет) выделяются периоды 

Периоды различной водности на горных реках (среднегодовые расходы Qср)

Река — пост
Периоды повышенной водности Периоды пониженной водности

годы Q
ср Кср годы Qср Кср

Р. Баксан — с. Тегенекли 1950—1958 11,2 1,12 1959—1988 9,64 0,96

Р. Баксан — г. Тырныауз 1971—1972 26,6 1,07 1973—1978 22,6 0,92

1979—1989 26,1 1,06 1990—1999 21,3 0,87

2000—2007 29,6 1,20 2008—2009 22,3 0,90

Р. Баксан — с. Заюково 1936—1941 35,6 1,04 1932—1935 32,8 0,95

1960—1963 36,2 1,05 1945—1959 32,5 0,94

1977—1990 35,9 1,04 1964—1976 33,6 0,90

2001—2009 39,3 1,14 1991—2000 31,0 0,81

Р. Теберда — пгт Теберда 1948—1972 26,8 1,04 1973—1977 24,0 0,93

1978—1982 29,5 1,14 1983—2003 24,2 0,94

2004—2005 26,4 1,02

Р. Бзыбь — с. Джирхва 1937—1946 117 1,19 1932—1936 86,5 0,89

1963—1968 103 1,05 1947—1962 88,5 0,90

1976—1988 104 1,07 1969—1975 86,1 0,88

Р. Гумиста — с. Ачадара 1976—1987 40,9 1,24 1952—1975 29,4 0,89

Р. Мзымта — с. Казачий Брод 1978—1983 61,1 1,10 1969—1977 51,4 0,93

1987—1989 63,0 1,14 1984—1986 45,8 0,88

2001—2007 66,1 1,20 1990—2000 47,6 0,86
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Рис. 1. Изменение среднегодовых расходов воды рек Кавказа: 1 — р. Баксан, г.п. Заюково; 2 — р. Теберда, г.п. Теберда; 3 — р. Бзыбь, 
г.п. Джирхва; 4 — р. Мзымта, г.п. Казачий Брод

продолжительностью в среднем 9—15 лет. В течение 
указанных периодов отмечаются отдельные годы с ко-
лебаниями стока в сторону его повышения или пони-
жения, но они в целом не нарушают общего характера 
изменения водности. С конца 70-х гг. XX в. повышен-
ной водностью отличаются периоды 1977—1990 и 
2001—2009 гг., а пониженной — 1964—1976 и 1990—
2000 гг. Эти периоды с тем или иным разбросом со-
впадают по времени с аналогичными периодами для 
рек Северного склона и Черноморского побережья 
Кавказа, что свидетельствует о синхронности изме-
нения расходов для обеих групп рек. Неоднократная 
смена этих периодов позволяет говорить об общей 
цикличности изменения водности исследуемых рек. 

Наиболее показательны для характеристики сто-
ка его сезонные изменения, которые характеризуют-
ся трендом к повышению расходов во все сезоны при 
изменении внутригодового распределения. На иссле-
дуемых реках, как и на многих реках России [7], за 
период с 1978 г. отмечается незначительное уменьше-
ние доли летнего стока (на 0,9—2,5%) и увеличение 
осенне-зимнего и весеннего (на 0,4—1,9%), что свя-
зано, скорее всего, с повышением доли количества 
зимних осадков и подземных вод в формировании 
стока. Что касается значений расходов воды в разные 
сезоны, то их изменения за сопоставляемые периоды 
были больше. Так, расходы воды р. Баксан в летний 
период возросли на 2,7—3,6%, в осенне-зимний пери-
од — на 5,9—7,3, в весенний — на 11,7—12,4%. Более 
существенные изменения стока по сезонам наблюда-
ются на реках Черноморского побережья Кавказа. На 
р. Бзыбь расходы воды в весенне-летний период уве-
личились на 12,5%, в осенний и зимний периоды — 
на 29,6 и 21,0% соответственно. Следует отметить, 
что периоды разной водности, выделяемые по инте-
гральным кривым сезонного стока, в общих чертах 
совпадают с периодами, выделенными по интеграль-
ным кривым среднегодового стока. Этот факт еще раз 
подтверждает наличие общих циклических изменений 
в формировании стока рек, которые определяются 
планетарными климатическими изменениями. 

Для выявления факторов, определяющих перио-
ды разной водности, их изменения сопоставляли с ко-
лебаниями климатических характеристик (годового 
количества осадков и среднегодовой температуры 
воздуха) и интенсивностью таяния ледников. На ряде 
метеостанций, расположенных в бассейнах исследуе-
мых рек, наблюдения за температурой воздуха охваты-
вают столетний период (с 1889 по 1989 г.). В течение 
даже такого продолжительного периода среднегодо-
вая температура испытывала незначительные изме-
нения с мало выраженной тенденцией к повышению. 
По интегральным кривым значений среднегодовой 
температуры воздуха в бассейнах рек обеих групп от-
мечается одновременность в чередовании периодов 
с повышенными и пониженными значениями темпе-
ратуры. Однако эти периоды по времени не совпадают 
с периодами повышенной и пониженной водности и 
часто асинхронны ей. Таким образом, повышение тем-
ператур воздуха не является фактором, непосредствен-
но определяющим водность рек. Что касается осадков, 
то начиная с 2000 г. на большинстве метеостанций от-
мечена четко выраженная тенденция к увеличению 
их годового количества. В изменении годовых сумм 
осадков, так же как и для среднегодовых расходов, 
выделяются периоды с их повышенными и понижен-
ными значениями, практически совпадающими по вре-
мени с колебаниями расходов (рис. 2). Это свидетель-
ствует о значительной роли осадков в формировании 
стока рек. Как и для расходов, продолжительность 
периодов повышенного и пониженного количества 
осадков не превышает 15 лет и образует закономерно 
чередующиеся циклы. Учитывая, что последний цикл 
повышения количества осадков и расходов начался 
в 2000 г., вполне возможно предположить изменение 
положительного тренда этих показателей на отрица-
тельный в течение ближайших десятилетий.

Изменения расходов воды на реках Северного 
склона Кавказа сопоставлены с интенсивностью тая-
ния ледника Большой Азау в бассейне р. Баксан [6]. 
Большой Азау, с которого берет начало р. Баксан, — 
в настоящее время наиболее активно отступающий 
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ледник. За 150 лет он отступил на 3000 м, т.е. средняя 
скорость его отступания составляет 20 м/год. В 1997—
2007 гг. наблюдается увеличение темпа деградации 
ледника. По результатам наблюдений отступание лед-
ника Большой Азау происходило неравномерно [6]. 
Установлены два периода его стационарного состоя-
ния и некоторого продвижения, т.е. снижения интен-
сивности таяния — 1910—1920 и 1973—1980 гг. Иссле-
дования показали, что влияние таяния ледника на сток 
реки проявляется неоднозначно по ее длине. В вер-
ховьях р. Баксан, в 11 км от истока (г.п. Тегенекли), 
наблюдается синхронность уменьшения водности с пе-
риодом стационирования ледника. Ниже по течению 
(г.п. Тырныауз, в 45 км от истока и г.п. Заюково, в 90 км 
от истока), несмотря на интенсивное таяние ледника, 
в последние десятилетия водность р. Баксан увеличи-
лась незначительно, хотя на этом участке в него впада-
ют небольшие притоки, некоторые из которых берут 
начало в ледниках. Наибольшее увеличение водности 
за многолетний период наблюдалось в основном в 
осенние и зимние месяцы, в течение которых таяние 
ледника отсутствует. Периоды стационирования и про-
движения ледника с некоторым сдвигом совпадают с 
периодами повышенных расходов на р. Баксан (г.п. Тыр-
ныауз, 1979—1989; г.п. Заюково, 1977—1990). Таким 
образом, зависимость изменения расходов воды от ин-
тенсивности таяния ледника проявляется только в вер-
ховьях реки, в непосредственной близости от питаю-
щего ее ледника.

Влияние изменений климата на морфологию русел 
и интенсивность их деформаций. Изменения климата 
влияют на вариабельность одного из главных факто-
ров руслоформирования — стока воды, который в 
свою очередь определяет интенсивность деформаций 
русел. Опосредованное влияние климата на морфо-
логию русел и интенсивность деформаций оценено 
на основании результатов почти 30 лет стационарных 
наблюдений (1963—1990) за деформациями русловых 
форм и слагающими их наносами на р. Бзыбь на 
участках с разными типами русел [12] и 10 лет полевых 

исследований, проведенных на р. Баксан и ее притоках 
[3]. Несмотря на существенные различия характери-
стик гидрологического режима (расходы воды и нано-
сов, число и интенсивность паводков и т.п.) и коли-
чества осадков (общее, число дождей и ливней и т.п.) 
в разные периоды наблюдений, изменения морфодина-
мического типа русел как на реках Северного склона 
Кавказа, так и на Черноморском побережье не про-
исходили.

На р. Бзыбь в течение всего периода наблюдений 
за динамикой русловых форм для горного и полугор-
ного типа русел, характерного для горных участков 
рек, положение побочней и осередков было практи-
чески стабильным [2]. Отмечались лишь небольшие 
горизонтальные деформации побочней и осередков 
за счет размыва и аккумуляции наносов по их внеш-
нему краю в приурезовой полосе. На Северном склоне 
Кавказа горные реки в межселевой период также ха-
рактеризуются небольшой скоростью горизонтальных 
деформаций русел, несмотря на большие уклон и ско-
рость течения. Формы, создаваемые селевым павод-
ком, водный поток с расходом 5—50 м3/с “преобразо-
вать” не может, он только приспосабливается к ним, 
несколько моделируя их, ограничивает русловые де-
формации и валунно-галечный состав руслоформи-
рующих наносов. 

Более заметны в межселевой период вертикаль-
ные деформации русел. На р. Баксан в 2003—2008 гг. 
врезание составляло от 30 до 120 см. При этом ампли-
туда врезания увеличивается еще и за счет одновре-
менного накопления материала на русловых формах [3]. 
Таким образом, русловые формы горных рек характе-
ризуются высокой степенью устойчивости. Стабиль-
ность русловых форм обусловлена их формированием 
в условиях жесткого каркаса скального ложа, образу-
ющегося при врезании рек в коренные породы [4]. По-
бочни и осередки в горных реках служат ареной транс-
портировки наносов, которая осуществляется путем 
обмена между наносами, переносимыми в русле и сла-
гающими русловые формы. Сами же русловые формы 

Рис. 2. Интегральные кривые среднегодовых расходов воды и годовых сумм осадков: расходы воды: 1 — р. Баксан, г.п. Заюково; 
2 — р. Бзыбь, г.п. Джирхва; годовые суммы осадков: 3 — м/с Тырскол; 4 — м/с Гагра
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оставались стабильными благодаря цокольным осно-
ваниям. 

Выводы:
— в условиях современного потепления климата 

отмечается незначительное увеличение водности гор-
ных рек Кавказа; в изменении водности горных рек 
выявлена периодическая смена периодов повышен-
ных и пониженных расходов воды, связанная с ци-
клическими изменениями климата;

— изменение водности определяется в большей 
степени изменением количества осадков и мало зави-
сит от колебаний температуры воздуха; 

— влияние таяния ледника на расходы воды про-
является в непосредственной близости от ледника; 

— в отличие от равнинных рек, где изменения 
климата отражаются на интенсивности горизонталь-
ных деформаций, в горных реках горизонтальные де-
формации носят весьма ограниченный характер. 
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The long-term dynamics of Caucasian rivers discharge shows the alternation of high-water and 
low-water periods resulting from the cyclic climate changes. A considerable increase of discharge during 
the recent decade results from the higher precipitation. The effect of glacier melting on river flow is not 
uniform along the river course and manifests itself within a small distance from the glacier. Climate 
changes have practically no impact on the intensity of lateral deformations of mountain river channels.
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Интернет-торговля потребительскими товарами и услугами — один из самых динамично 
развивающихся секторов мировой экономики, появление и эволюция которого обусловлены 
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Введение. Катализатором перемен, происходящих 
на протяжении последних 20—30 лет в мировом хозяй-
стве, стало стремительное развитие информационных 
технологий, распространение интернета и его проник-
новение во многие сферы экономической и обще-
ственной деятельности. 

Интернет стал мощным инструментом для разра-
ботки новых технологий ведения бизнеса и накопления 
капитала, в том числе в сфере обращения. Переход к 
системам электронной коммерции будет стимулиро-
вать в ближайшее время беспрецедентный экономи-
ческий рост и глубочайшую трансформацию бизнеса 
и экономики, которую Г. Минс и Д. Шнайдер опреде-
ляют как метакапитализм. По их мнению, пирамида 
бизнеса перевернется, и суть этого будет в том, что 
произойдет переход к декапитализированной модели 
электронного бизнеса, т.е. физический, оборотный и 
даже человеческий капитал уступят свое значение 
бренд-капиталу [5]. 

Постановка проблемы. Электронная торговля как 
отрасль экономики, сфера деятельности и предмет 
научного анализа — многогранное явление современ-
ного этапа глобализации системы мирохозяйственных 
связей [3]. Технологический прогресс, спроецирован-
ный на смену парадигм в потребительском поведении, 
глубоко влияет на пространственную составляющую 
социально-экономических процессов. По этой причи-
не новые явления в экономике, в частности в сфере 
обращения, к которым относится интернет-торговля 
потребительскими товарами и услугами, требуют 
пристального внимания со стороны исследователей. 
Главная задача, стоявшая перед автором, — рассмот-
рение географических атрибутов интернет-торговли 
и выявление виртуально-пространственных факторов 

ее развития, а также определение ключевых измене-
ний в потребительском поведении общества в рамках 
географии как общественной ветви науки.

Материалы и методы исследований. Исходными 
данными послужили статистические и аналитические 
материалы консалтинговых компаний; бюллетени 
национальных статистических служб; статьи в отече-
ственных и зарубежных периодических изданиях; мо-
нографии, посвященные этой теме, прежде всего аме-
риканских и европейских авторов. В качестве особого 
источника данных выступили сетевые базы данных, 
размещенные в интернете, которые аккумулируют 
информацию о доступных материалах, в то время как 
сами материалы находятся на сайтах их владельцев, 
т.е. это своеобразные информационные “хабы” (в ши-
роком смысле “хаб” — узел какой либо сети, в данном 
случае — сеть информационных потоков в интернете, 
т.е. система ссылок, связывающих разные сайты).

Развитие интернет-технологий ведения бизнеса 
привело к возникновению нескольких форм интер-
нет-торговли, различающихся по объектам и субъек-
там ведения бизнеса. В центре исследования находи-
лись системы B2C (Business-to-Consumer) — системы 
электронной коммерции, когда в качестве продавца 
выступает юридическое лицо — компания, а в каче-
стве покупателя — физическое лицо, функциональ-
ная схема систем представлена на рис. 1. Фактически 
это сетевая структура, между узлами которой проис-
ходит циркуляция информационных, физических (то-
варных), денежных потоков. Узлами структуры высту-
пают интернет-магазин, центр дистрибуции/склад, 
производитель товаров и услуг и конечный потреби-
тель. Заказ, сделанный в интернет-магазине, может 
поступать для выполнения либо в центр дистрибуции/
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склад, либо непосредственно производителю, далее, 
после совершения оплаты, осуществляется доставка 
товара конечному потребителю. Следовательно, объек-
том нашего учета является интернет-покупка, в стои-
мость которой включены себестоимость производства 
и постоянные и переменные издержки интернет-ма-
газина. Доставка осуществляется компанией-аутсор-
сером, в стоимость товара она не включается. Сум-
марная стоимость всех покупок дает оборот интернет-
магазина, суммарный объем которых представляет 
объем интернет-рынка потребительских товаров и 
услуг в конкретной стране. 

Соответственно если рассматривать эту сетевую 
структуру в упрощенном виде, то можно сделать вы-
вод, что на ее развитие влияют следующие группы 
факторов: технологические, так как интернет-торгов-
ля не может существовать за пределами определенного 
технологического пространства, которое подразуме-
вает наличие аппаратного обеспечения и доступа к 
Всемирной сети; экономические, так как все субъек-
ты сети действуют исходя из определенных экономи-
ческих соображений; индивидуально-психологиче-
ские, которые выступают характеристикой главного 
узла сети — конечного потребителя, обладающего 
определенным психологическим профилем, т.е. набо-
ром потребностей, стимулов, мотивации, ожиданий 
и линий поведения. Для выявления и объяснения 
территориальных различий в развитии сетевых струк-
тур интернет-торговли были использованы аналити-
ческий и территориальный подходы.

Результаты исследований и их обсуждение. Ин-
тернет-технологии дают ряд принципиальных соци-
ально-экономических преимуществ тем странам и 
компаниям, которые ее используют. Технологически 
детерминированный, а следовательно, и принципи-
ально новый способ взаимодействия в сфере обраще-
ния обладает по сравнению с традиционным рядом 
ключевых характеристик, которые можно свести к 
следующим пунктам:

1) глобальное присутствие. Вне зависимости от 
географической локализации продавец приобретает 
возможность предлагать товары покупателям в любой 
точке мира, где есть подключение к интернету;

2) универсализация. В отличие от традиционных 
способов торговли, которые во многом определяются 
на национальном или региональном уровне, интер-
нет-торговля в силу единой технологии, лежащей в ее 
основе, устраняет эти различия. В то же время требу-
ется наличие определенного аппаратного обеспече-
ния и некоего уровня компьютерной грамотности, т.е. 
приспособления к подобной универсальности;

3) снижение издержек как продавцами, так и по-
купателями. Для интернет-продавцов существенно 
снижаются барьеры для входа на рынок, повышается 
гибкость ведения бизнеса, для покупателей уменьша-
ются издержки на поиск интересующих товаров либо 
более выгодных предложений;

4) информационные преимущества. Ведение биз-
неса в интернете позволяет собирать максимум реле-
вантной информации обеими сторонами. Продавцы 
получают возможность адаптировать процесс покупки 
под конкретного потребителя, в то время как послед-
ние имеют доступ к многочисленным информацион-
ным ресурсам;

5) интерактивность. Интернет-торговля подразу-
мевает более тесное взаимодействие покупателей и 
потребителей через спектр медиавозможностей ин-
формационных технологий;

6) имманентное отсутствие, т.е. возникновение 
определенного психологического барьера в условиях 
невозможности контакта с приобретаемым товаром;

7) разнообразие способов оплаты и доставки това-
ра, что, однако, в то же время несет угрозу недостаточ-
ной защиты информации, передаваемой покупателем 
продавцу.

Постепенное изменение характера ведения биз-
неса в интернете позволяет выделить три главных эта-
па эволюции интернет-торговли. На первом этапе, 

Рис. 1. Функциональная схема системы В2С, по [4]
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инновационном, началом которого принято считать 
появление компаний “Amazon” и “Ebay”, интернет-
бизнес стал революционным способом продвижения 
товаров, когда многочисленные старт-апы за счет вен-
чурного инвестирования получали крупные прибыли, 
не имея в то же время планов долгосрочного разви-
тия и действуя в условиях совершенной конкуренции. 
Этот этап завершился в 2000—2001 гг. после рекорд-
ного падения значения индекса биржи NASDAQ и 
потери доверия инвесторов к интернет-проектам. На 
следующем этапе, консолидационном, интернет-рынки 
стали полем стратегической экспансии традицион-
ных ритейлеров, которые использовали свой потен-
циал для развития новых каналов сбыта. Фактически 
интернет-магазины стали дублировать традиционные, 
завершился период совершенной конкуренции и от-
сутствия регуляции со стороны государства. 

С 2007 г. наблюдаются качественные сдвиги в ве-
дении интернет-бизнеса, главными двигателями ко-
торых выступают кастомизация, т.е. ориентация на 
максимальное удовлетворение спроса покупателя пу-
тем предоставления уникальных товаров, многочис-
ленных услуг по обслуживанию, использование со-
циальных сетей в маркетинговых стратегиях. В то же 
время этот третий этап характеризуется неопределен-
ностью дальнейшего качественного развития [10].

На сегодняшний день число пользователей ин-
тернета достигло 2 млрд человек, клиентами интер-
нет-магазинов (в среднем) являются 30% пользователей 
интернета [10]. В связи с прогнозами стремительного 
увеличения обоих показателей в ближайшие годы 
можно сделать вывод о том, что на первый план в раз-
витии интернет-торговли выходят нетехнологические 
факторы, другими словами, наличие компьютера с до-
ступом в интернет однозначно не определяет вовлечен-
ности его пользователя в интернет-торговлю. Данные 
таблицы свидетельствуют о том, что технологический 
фактор развития интернет-торговли критичен только 
для группы наименее развитых и большинства разви-
вающихся стран, суммарная доля которых в мировой 
интернет-торговле ничтожна.

Поэтому необходимо подробно рассмотреть не-
технологические факторы, которые в будущем будут 
определять развитие этого вида деятельности. В ходе 
исследования они были объединены в две группы — 
экономические и индивидуально-психологические. 
Рассмотрим группу экономических факторов.

Первый аспект влияния — структура экономики 
государства. Главные секторы экономической дея-
тельности в постиндустриальном обществе — третич-
ный (сфера услуг) и четвертичный (наука и информа-
ционные технологии). Следовательно, высокая доля 
этих секторов в структуре экономики напрямую обус-
ловливает развитие интернет-торговли, так как ука-
занный вид деятельности охватывает оба фактора, т.е. 
является межотраслевым, причем, как показано ранее, 
значение информационных технологий в интернет-
торговле возрастает из-за увеличивающегося значения 
мобильного сектора. Так, развитые страны, где этот 
показатель превышает 70% (США, Великобритания, 
Франция, Япония и др.), отличаются сформированны-
ми и процветающими рынками интернет-торговли.

Другой аспект влияния уровня развития и струк-
туры экономики — доходы населения, а также тесно 
связанный с ними уровень образования населения. 
Изначально появление интернет-торговли, как отме-
чено выше, подразумевало “американскую” модель по-
купателя с высоким доходом и уровнем образования. 
Однако постепенно начался отход от этой модели, 
сопровождающийся возрастающей компьютерной 
грамотностью населения и отказом от необходимости 
высокой финансовой обеспеченности. Но безусловным 
фактом остается то, что высокий доход и грамотность 
способствуют распространению интернет-торговли.

Кроме того, стимулом для развития интернет-
торговли служат те ключевые особенности, отмечен-
ные в начале статьи, которые позволяют продавцам 
минимизировать издержки, получить глобальный 
охват деятельности и т.д. Интернет-торговля несет и 
экономические выгоды покупателям, позволяя эко-
номить на поиске товара и его стоимости. Например, 
стремительное развитие интернет-торговли в Европе 

Уровень интернетизации регионов мира и их доля в мировом объеме интернет-продаж, 2009 г.

Регион
Число персональных 

компьютеров на 100 человек
Число интернет-пользователей 

на 100 человек
Доля в мировом объеме 

интернет-продаж, %

Европа и Центральная Азия 9,8 36,4 34

Северная Америка 73 79 29

Ближний Восток и Северная Африка 5,7 21,5 10

Латинская Америка 11,5 31,5

Африка южнее Сахары 1,8 8,8

Южная Азия 3,3 5,5 27

Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион

5,6 24,1

П р и м е ч а н и е. Для Европы (в пределах ЕС-27) число персональных компьютеров 56 на 100 человек; число интернет-пользо-
вателей 67,3 на 100 человек. Составлено по [6, 7].
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обусловлено, помимо прочего, желанием европейских 
потребителей найти более выгодные по цене предло-
жения в условиях падения доходов домохозяйств. 
В Европе для потребительской корзины из 100 това-
ров со средней ценой 112 евро экономия при покупке 
в интернете составляет 745 евро [9].

Не менее важную роль в развитии интернет-тор-
говли играют индивидуально-психологические факто-
ры, которые обусловили переход к социальному этапу. 
В начале XXI в. происходит становление эры потре-
бителя, в центре которой лежит идея о влиянии потре-
бителя на продукт, появилась возможность сочетать 
индивидуальные потребности клиентов с эффектив-
ным производством и формированием глобального 
рынка [8]. Становление нового типа потребителя в 
контексте формирования нового общества (постин-
дустриального, информационного) отражено в работах 
Д. Белла, М. Кастельса, Э. Тоффлера, Р. Хайлбронера, 
Ж. Бодрияра, Ф. Фукуямы и др. Потребительская те-
матика стала важной составляющей их концепций, 
поскольку потребление легло в основу многих соци-
ально-экономических процессов.

Спрос на потребительские товары может быть 
классифицирован в соответствии с мотивами, его вы-
зывающими, т.е. как функциональный и нефункцио-
нальный. Нефункциональный спрос — в противопо-
ложность функциональному — означает, что часть 
спроса на потребительский товар обусловлена каки-
ми-то другими факторами, а не присущими ему каче-
ствами. Благодаря этому эффекту дополнительное 
число потребителей захотят вступить на рынок или 
увеличить свой спрос. Следовательно, деятельность 
интернет-магазина должна содержать диалектическое 
единство уникальности и массовости товаров.

Этот вид спроса Х. Лейбенстайн подразделил на 
три составляющие — эффект “присоединения к боль-
шинству”, эффект “сноба” и эффект Веблена. Под пер-
вым подразумевается величина, на которую возрастает 
спрос на товар из-за того, что другие тоже покупают 
этот же товар. Он выражает стремление людей при-
обрести товар, чтобы не отстать от жизни, соответ-
ствовать тому кругу людей, в котором они хотели бы 
вращаться, быть модными и элегантными, или для 
того, чтобы не быть “белой вороной”. 

Под эффектом “сноба” подразумевается та вели-
чина, на которую спрос упадет из-за того, что другие 
тоже приобретают этот товар (или увеличивают по-
требление этого товара). Он выражает стремление 
людей к исключительности, желание отличаться друг 
от друга, выделять себя из “толпы”. Выходом для сно-
бов часто является поиск необходимых и уникальных 
товаров в интернете, на зарубежных сайтах.

Под эффектом Веблена подразумевается явление 
показательного потребления: это та величина, на ко-
торую возрастает спрос из-за того, что товар имеет 
более высокую, а не более низкую цену. В этом случае 
цену товара можно разделить на две составляющие — 
реальную цену и демонстративную. Реальная — те день-
ги, которые покупатель уплачивает за товар; показа-

тельная цена — цена, уплаченная за товар по мнению 
других людей, которая поэтому определяет его полез-
ность с точки зрения показательного потребления. 
Наиболее яркий пример — товары класса “люкс”, 
предлагаемые в интернете, например на сайтах из-
вестных дизайнерских домов.

Таким образом, в современном мире процесс по-
требления в значительной степени утрачивает свою 
изначальную цель — поддержание жизненных сил и 
работоспособности человека, превращаясь в опреде-
ленных слоях общества в бессмысленный и бесконт-
рольный демонстративный процесс, принимающий 
угрожающие масштабы [2]. Возможно, это радикаль-
ная точка зрения, однако она вполне точно отражает 
проявление нефункционального спроса у населения. 
Причины этого явления Д.Б. Володина видит в сле-
дующем: в усталости от массовой и всеобщей товарной 
унификации — двух очевидных порождений индустриа-
лизма; в распространении “вируса индивидуализма”; 
в глобализации и информационной революции [1].

Под воздействием глобализации и информацион-
ной революции интернет-торговля перестает быть пре-
рогативой развитых стран. В 2011 г. мировой рынок 
интернет-торговли оценивался в 700 млрд долл. [7], 
из которых 34% приходятся на США, 29 — на Европу, 
27 — на Азию и 10% — на оставшиеся регионы. Глав-
ный вектор развития направлен в сторону Азии, где 
развиваются колоссальные по потенциалу внутреннего 
спроса рынки Китая, Индии, Таиланда и Малайзии. 
Экономический фактор, выделенный автором, — 
основной в их стремительном развитии. Доказатель-
ством подобной тенденции может служить и тот факт, 
что главный интернет-магазин Китая, “Alibaba”, вхо-
дит в число крупнейших интернет-магазинов мира по 
числу обслуженных клиентов, уступая только амери-
канским “Amazon” и “Ebay”.

Главная черта интернет-рынков всех развиваю-
щихся регионов — экстенсивность, т.е. увеличение 
объемов торговли за счет прироста числа покупате-
лей, ищущих экономических выгод в интернете, в то 
время как в развитых странах наблюдается интенсив-
ный путь развития, т.е. увеличение объема интернет-
торговли на одного покупателя благодаря кастомизации 
и социализации интернет-магазинов. Так, прогнозируе-
мое увеличение объемов продаж посредством интер-
нета составляет 25% для Китая, 19 — для Бразилии, 
50% для Индии, в то время как в пределах сформиро-
ванных рынков США, Канады, Европы, Республики 
Корея и Японии оно не превышает 10—12% [7]. В то 
же время, как видно на рис. 2, некоторые страны раз-
вивающегося мира достигли показателей развития 
интернет-торговли, сопоставимых с таковыми у раз-
витых стран.

Главным центром развития остаются США. Ры-
нок США — родина всей интернет-коммерции — 
наиболее развитый и “старый”. Процент домохозяйств, 
пользующихся интернетом (вне зависимости от места 
соединения), достигает здесь 84%; 43% владельцев мо-
бильных телефонов используют его для выхода во Все-
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мирную сеть. В 2011 г. 87,5% пользователей интернета 
стали покупателями онлайн-магазинов, что составляет 
около 180 млн человек, общий объем интернет-тор-
говли в 2011 г. составил около 200 млрд долл. США [7]. 
К главным особенностям этого рынка относятся силь-
ные по сравнению с другими рынками хронологиче-
ские диспропорции в потреблении интернет-товаров, 
активная глобальная экспансия местных компаний, 
стремительное развитие мобильной коммерции.

Доля пользователей, совершающих покупки он-
лайн, в Европе ниже, чем в США, и составляет около 
60%. В странах Восточной Европы и Прибалтики 
этот показатель не превышает 20% [9]. Европейский 
регион представлен весьма разнородными интернет-
рынками, а главной проблемой остается развитие сек-
тора интернет-коммерции в целом, прежде всего в стра-
нах Восточной и Южной Европы, а также в странах 
СНГ и Прибалтики. Почти 35% интернет-продаж в Ев-
ропе в 2011 г. пришлось на Великобританию, пример-
но по 20 — на Францию и Германию, от 3 до 4% — на 
Нидерланды, Испанию, Италию и Швецию по от-
дельности. Главные компании на европейском рынке 
интернет-ритейла американские, они на инновацион-
ном этапе эволюции смогли завоевать высокие пози-
ции благодаря революционной модели ведения биз-
неса и отсутствию серьезного языкового барьера.

Выводы: 
— под влиянием информационных технологий 

существенно трансформируется деятельность таких 
субъектов экономики, как фирмы и потребители. Пе-
реход к эпохе постиндустриализма, сопровождаемый 

информатизацией общества и экономики, а также 
сменой парадигм в потребительском поведении, стал 
необходимым условием появления и развития интер-
нет-торговли;

— интернет-торговля прошла этапы от “экзоти-
ческого” вида бизнеса до мощного инструмента накоп-
ления капитала, в ходе которого менялись основные 
движущие силы ее развития. На современном, соци-
альном этапе возрастает роль индивидуально-психо-
логических факторов, которые в эпоху стремительной 
информатизации выступают на первый план и служат 
главным мотивом к совершению покупок. Формиро-
вание нового типа потребителя, на которое влияют 
геополитический, технологический, информационный, 
экономический, демографический, психологический 
и социальный факторы, провоцирует изменения в со-
циально-экономических процессах;

— социальный этап развития интернет-торговли 
распространен еще не всюду, в наименее развитых 
странах он сдерживается технологической отсталостью, 
развивающиеся страны и страны с переходной эконо-
микой находятся на консолидационном этапе, когда 
главным фактором развития является экономический;

— соотношение сил в мировой географии отрасли 
претерпевает значительные изменения: старые цент-
ры — США и Европа — постепенно уступают свои 
позиции азиатским рынкам, находящимся на экстен-
сивном пути развития. Но США сохраняют роль гло-
бального инновационного центра отрасли, из которого 
благодаря деятельности транснациональных корпора-
ций нововведения распространяются по всему миру.

T.N. Myaldzin

GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE WORLD MARKET OF THE INTERNET TRADING 
IN CONSUMER GOODS AND SERVICES

Internet trading in consumer goods and services is among the most dynamic sectors of the world 
economy. Its origination and evolution are the result of transition to the post-industrial type of 
development and the accompanying changes of consumer behavior paradigms. Under the universal 
dissemination of information technologies and new technical means individual-psychological factors 
become more and more important for the development of the internet trading. The world geography of 
Internet trading shows the large-scale shift towards the Asian region. At the same time the USA keep 
their position as a global innovation centre.

Key words: Internet, e-commerce, international trade, post-industrialism, information techno-
logies, innovations, consumer behavior.
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П.Ю. Фомичев1

УРОВНИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА: 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Международное движение капиталов происходит на разных уровнях. На каждом из них 
этот процесс имеет свою географию. Различия между ними столь велики, что некоторые круп-
ные страны — нетто-экспортеры капитала на одном уровне могут оказаться его крупными 
нетто-импортерами на другом и наоборот. Китай выступает одним из крупнейших чистых экс-
портеров капитала в широком понимании его международного движения, но в то же время ха-
рактеризуется чистым ввозом капитала в узкой трактовке. США, уже длительный период круп-
нейший нетто-импортер капитала и в широком и в узком смысле, в отдельные годы показывают 
нетто-вывоз частных капиталов. В географическом распределении международной инвестици-
онной позиции стран, являющейся накопленной величиной ввоза-вывоза капитала в широком 
понимании, заметную роль играет культурный фактор. 

Ключевые слова: международное движение капитала, нетто-импорт, нетто-экспорт капитала, 
международная инвестиционная позиция.
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Введение. Международное движение капитала име-
ет более сложную природу, чем трансграничные пото-
ки других факторов производства. В то же время они 
стали одной из важнейших составляющих перерас-
пределения производственных ресурсов в мире. Это 
определяет высокую значимость этой области иссле-
дований для географической науки. 

Особенно широко финансовой географией, в част-
ности географией международных потоков капитала, 
занимаются западные ученые. Роль финансовых рын-
ков в экономике затрагивал уже такой именитый эко-
номикогеограф старшего поколения, как Д. Харви [10]. 
Много сделано в этой области Р. Мартином из Универ-
ситета Кембриджа [12]. Много работ по финансовой 
тематике принадлежит П. Кругману [1] (правда, неко-
торые ученые считают, что П. Кругман больше эконо-
мист, чем географ), он затрагивает финансовые вопро-
сы и в своих сугубо географических работах. Хорошо 
известна книга “The Geography of Money” (“География 
денег”) Б. Коэна [5]. Непосредственно географией 
финансовых потоков занимается Д. Вуйчик [16]. В оте-
чественной географии особенно глубоко специализи-
руется на финансовой тематике А.Н. Лузанов [2].

Постановка проблемы. В международном движе-
нии капитала (МДК) можно выделить три основных 
структурных уровня, каждый из которых имеет свою 
географию и несет особый смысл. Иногда страны, 
выступающие нетто-экспортерами капитала в одном 
отношении, являются его нетто-импортерами в дру-
гом. На основе анализа чистых потоков капитала, как 
наиболее важных с точки зрения роли отдельных 
стран в этом процессе, рассмотрены основные гео-
графические закономерности и несоответствия в раз-
ных измерениях МДК.

Материалы и методы исследования. Использован-
ная в исследовании статистическая информация о 
состоянии платежных балансов и международной ин-
вестиционной позиции стран мира получена из пе-
риодических изданий МВФ. Информация о потоках 
частных капиталов взята из базы данных Всемирного 
банка. В случаях, когда отсутствовали результирующие 
данные о чистых текущих и накопленных потоках ка-
питала, применялся метод взаимного вычитания всех 
встречных потоков. Общей основой для оценки итого-
вого движения капитала в широком понимании высту-
пал принцип, используемый МВФ: его нетто-результат 
есть баланс текущего счета платежного баланса с об-
ратным знаком. Международная инвестиционная по-
зиция стран мира проанализирована с применением 
картографического метода. При этом международная 
инвестиционная позиция Саудовской Аравии рассчи-
тана автором экспертным путем по косвенным данным.

Результаты исследования и их обсуждение. Между-
народное движение капитала в широком и узком смысле. 
Официальные и частные капиталы. Международное 
движение капитала понимают в широком и в узком 
смысле. Кроме того, существуют брутто-потоки ка-
питала (валовые) и нетто-потоки (чистые).

МВФ понимает чистое МДК как величину, рав-
ную сальдо текущего счета платежного баланса, но 
с обратным знаком [6, с. 3 (отдельная нумерация в 
Statistical Appendix)]. Согласно такому подходу, в 2011 г. 
половину (47,9%) чистого экспорта капитала в мире 
обеспечили 5 стран — Германия, Китай, Саудовская 
Аравия, Япония и Россия (рис. 1). Нетто-импорт же 
капитала сильно концентрирован (рис. 2): почти 2/5 его 
объема приходилось на США, причем в 2004 г. удель-
ный вес США в мировом нетто-импорте капитала во-
обще доходил до 76% [19].
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Рис. 1. Вклад некоторых стран в мировой нетто-экспорт капитала (с учетом 
использования резервов) в 2011 г., по [6, с. 3, раздел Statistical Appendix]

Рис. 2. Вклад некоторых стран в мировой нетто-импорт капитала 
(с учетом использования резервов) в 2011 г., по [6, с. 3, раздел Sta-

tistical Appendix]

В расчете от валового мирового продукта суммар-

ный чистый вывоз капитала всеми странами мира 

(и суммарный чистый ввоз соответственно2) сравни-

тельно невелик — 2,1% на 2010 г. [19]. Но валовые 

международные потоки капитала составили в том же 

году 4,4 трлн долл., или 6,3% от ВВП мира. Из-за их 

резкого сокращения в результате глобального кризи-

са они пока на 60% меньше пикового уровня 2007 г. 

(10,9 трлн долл.) [10, c. 5]. Брутто-потоки капитала 

лишь косвенно связаны с чистыми. Теоретически для 

отдельной страны валовые потоки могут быть сколь 

угодно большими, но если вывоз капитала равен вво-

зу, то чистый результат будет нулевым.

Текущие валовые потоки капитала довольно силь-
но варьируют от года к году, но нетто-величина дви-
жения капиталов для ведущих стран весьма устойчи-
ва (таблица). Из данных таблицы видно, что Китай, 
Германия, Япония, Швейцария, Россия, Сингапур, 
Норвегия на протяжении второй половины 2000-х гг. 
из года в год демонстрировали чистый вывоз капита-
ла в широком значении (А), менялось лишь их отно-
сительное лидерство; США, Турция, Италия, Индия, 
Испания, Великобритания, Бразилия (с 2007 г.), на-
против, показывали чистый ввоз капитала.

Несмотря на авторитетность МВФ, возникают 
вопросы, прежде всего касающиеся экономики Китая. 
Хотя Китай расширял вывоз капитала в последние 
годы, все-таки по общему балансу этого показателя 
страна устойчиво ассоциируется с нетто-импортом 
капитала, за счет которого в большой степени и про-
изошло ее превращение в “мировую фабрику”.

На самом деле верно и то и другое. Китай, дей-
ствительно, на протяжении длительного времени вы-
ступает нетто-экспортером капитала. Но в тот же са-
мый период Китай одновременно был его чистым 
импортером, правда, в более узком понимании. По-
следнее предполагает вычитание из потоков капитала 
объемов использования официальных резервов. Узкую 
трактовку международных потоков капитала в пер-
вую очередь отражает финансовый счет платежного 
баланса без учета этой статьи. Резервные капитало-
вложения имеют вынужденный характер и не отра-
жают реальную склонность инвесторов к вывозу ка-
питала за рубеж.

Результат от вычета использования резервов (таб-
лица) для большинства стран мало отличается от ис-

2 Данные о суммарном мировом ввозе и вывозе капитала (или же чистом ввозе и чистом вывозе) могут расходиться, но это вызвано 
особенностями сбора информации и статистической погрешностью.
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Нетто-ввоз и нетто-вывоз* капитала ведущими странами в разном измерении, млрд долл.

Страна 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Страны — нетто-экспортеры капитала в широкой трактовке**

Китай*** А −236,0 −368,6 −436,3 −223,7 −250,2

Б 48,7 92,1 43,3 176,8 221,4

В 31,7 155,5 149,6 114,3 209,8

Германия А −219,7 −290,7 −235,3 −207,3 −186,9

Б −223,4 −289,6 −232,5 −195,0 −184,8

В −84,9 124,2 −23,8 −163,0 −237,3

Япония А −134,3 −223,8 −203,5 −157,1 −174,3

Б −102,4 −187,2 −172,7 −130,2 −130,5

В 70,6 21,8 −398,9 −279,3 −210,0

Швейцария А −58,1 −49,3 −5,1 −5,0 −81,4

Б −57,8 −45,9 −1,3 43,2 44,0

В −73,2 −37,3 −63,2 −26,0 −17

Россия А −104,4 −54,2 −92,8 −35,0 −62,7

Б 3,1 94,7 −131,6 −31,6 −25,9

В 22,3 14,7 −16,0 −9,3 −10,9

Сингапур А −34,2 −51,5 −26,7 −37,2 −48,9

Б −17,1 −31,9 −13,6 −25,4 −6,6

В 6,6 −11,2 −9,1 −18,7 −3,0

Норвегия А −45,2 −24,3 −78,7 −54,3 −46,4

Б −39,7 −23,3 −74,1 −71,4 −42,2

В −87,5 −21,7 −127,5 −15,1 −22,9

Страны — нетто-импортеры капитала в широкой трактовке**

США А 809,2 617,3 730,6 245,9 254,3

Б 806,8 617,4 735,4 298,1 256,1

В 626,1 573,0 785,0 −144,8 426,2

Турция А 32,1 36,6 37,3 8,8 43,1

Б 42,7 48,7 34,6 9,8 58,1

В 26,7 20,8 12,0 7,1 23,7

Италия А 31,5 35,8 45,6 47,1 116,4

Б 30,9 37,7 53,8 56,1 117,7

В 50,1 −26,4 27,9 29,5 27,9

Индия А 8,6 6,9 9,1 37,4 67,6

Б 37,8 94,4 34,4 43,1 68,5

В 15,5 41,2 9,1 40,6 49,9
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ходных величин, но с важным исключением: Китай 
из крупнейших чистых экспортеров капитала оказыва-
ется одним из ведущих нетто-импорте ров капитала.

Такой переход Китая из одного качества в другое 
принципиально меняет всю географию потоков ка-
питалов. МДК в узком смысле — это вложения в ино-
странные активы субъектами национальной эконо-
мики, но за исключением центрального банка, тогда 
как продажа национальных активов учитывается пол-
ностью независимо от происхождения иностранного 
капитала. Центральные банки представляют особые 
институты, которые, строго говоря, не относятся даже 
к государственному сектору экономики. И дело не 
только в том, что в экономически развитых странах 
официально принят курс на обеспечение независи-
мости центральных банков (в США — Федеральной 
резервной системы) от государства3. Причина этого 
заключается в природе современных денег как бес-
срочных и беспроцентных обязательств центральных 
банков. Извлекая с рынка избыточную иностранную 
валюту, центральные банки становятся держателями 
таких иностранных обязательств, что означает долг 
со стороны иностранных экономик по отношению к 
национальной. Но поскольку этот долг беспроцент-
ный, стремление каким-либо образом компенсировать 
обесценение валюты заставляет центральные банки 
делать вложения в другие активы, и тогда долг теоре-
тический превращается в реальный. 

В подобном положении, помимо Китая, оказы-
ваются время от времени и другие страны, например 
Россия в 2006-м и особенно в 2007 г., Швейцария в 
2009—2010 гг. (таблица), Саудовская Аравия в 2007—

2009 гг. Но только экономика Китая уже свыше деся-
тилетия демонстрирует полную противоположность 
знака нетто-движения капитала в широком и в узком 
значениях. 

Китай накопил крупнейшие в мире официальные 
резервы — более 2,9 трлн долл. на 2010 г. [3, c. 229]. 
На 2010 г. 61% официальных резервов страны был вло-
жен в активы в долларах США, 26 — в японских иенах 
и 13% — в других валютах. Китай является держателем 
государственного долга США на сумму 1,1 трлн долл. [5].

В то же время США — крупнейшая экономика не 
только по чистому импорту капитала, но и по валово-
му; 20% от общего объема иностранных обязательств 
США на 2010 г. приходится на облигации казначей-
ства [3, c. 1107]. Иностранные инвесторы являются 
держателями 52% долгосрочных казначейских обяза-
тельств США, а 3/4 этого объема находятся в руках 
иностранных официальных институтов, которые в об-
щей сложности выступают держателями почти 40% 
государственного долга США [14, c. 3]. И в ряду по-
следних резко доминирует Китай.

Учитывая колоссальные размеры американского 
государственного долга, все это воспринимается как 
гигантская финансовая конструкция. Две крупнейшие 
экономические державы, одна из которых олицетво-
ряет Запад, а другая — Восток, столь разные во всех 
отношениях, являют в финансовом взаимодействии как 
бы глобальный тандем: роль каждой из них обуслов-
ливает роль другой. Не будь у США госдолга, Китаю 
было бы трудно разместить свои резервы, и, наоборот, 
если бы не Китай и другие официальные кредиторы, 
то США, возможно, не накопили бы такой долг, по-

Страна 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Испания А 107,3 138,4 149,2 75,8 59,2

Б 107,9 138,6 149,8 81,8 60,3

В 160,1 45,3 8,2 70,5 48,7

Великобритания А 78,9 49,9 44,1 61,6 53,6

Б 77,6 52,5 41,0 71,1 63,6

В 94,5 130,1 519,3 68,4 21,1

Бразилия А −15,5 0,8 25,3 22,6 49,5

Б 15,1 88,3 28,3 70,2 98,5

В 0,2 75,9 25,7 86,3 99,9

П р и м е ч а н и я. Цифры, выделенные полужирным, показывают изменение знака нетто-потока капитала на противоположный — 
с минуса на плюс для чистых экспортеров капитала в широком смысле и с плюса на минус для чистых импортеров капитала в следующем 
понимании: А — сальдо финансового счета с учетом использования резервов, Б — сальдо финансового счета без учета использования 
резервов, В — чистый ввоз-вывоз частных капиталов (в трактовке Всемирного банка: прямые и портфельные инвестиции без резервных 
вложений [16]; * нетто-экспорт капитала отражается “–”, а нетто-импорт импорт капитала — “+”; ** по сальдо текущего счета с обрат-
ным знаком или по финансовому счету с учетом использования резервов; *** без Гонконга и Макао. Составлено по [3, 4, 17].

Окончание табл.

3 В условиях глобального кризиса, однако, такой курс стал просто некоторым идеалом, к которому следует стремиться, но который 
недостижим в реальности.
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тому что невозможно сделать долги, если никто не 
покупает долговые обязательства.

Для некоторых других стран — нетто-экспортеров 
капитала широкая трактовка его потоков в отдельные 
годы тоже не совпадает с узким пониманием. В рас-
сматриваемый период это наблюдалось в случае Швей-
царии, России, Саудовской Аравии. Среди крупней-
ших нетто-импортеров капитала таких несовпадений 
не оказалось4.

Еще один важный подуровень МДК — ввоз-
вывоз частных капиталов (даже за вычетом использо-
вания официальных резервов в национальном вывозе 
капитала в данных о ввозе капитала все равно учиты-
ваются инвестиции резервных средств других госу-
дарств; при расчете движения частных капиталов этот 
компонент исключается). Именно потоки частного 
капитала отражают международную финансовую ак-
тивность реальных участников рынка. Но есть рас-
хождения в трактовке этого понятия. Экономический 
и социальный совет ООН включает в состав частного 
капитала банковский кредит, а Всемирный банк от-
носит к нему только прямые и портфельные инвести-
ции без вложения резервных средств [13, 18, с. 82]5. 

Нетто-потоки частных капиталов могут иметь про-
тивоположный знак даже в случае стран, для которых 
широкая и узкая интерпретации движения капитала 
совпадают по направленности. Так, в отдельные годы 
нетто-импортерами частного капитала становились 
такие устойчивые нетто-экспортеры капитала в ши-
роком и узком понимании, как Япония и Германия, а 
среди нетто-импортеров капитала чистым вывозом 
частных капиталов отличались Италия, Франция и 
даже США6 с их хроническим чистым ввозом капитала 
в целом. 

Международная инвестиционная позиция. Между-
народная инвестиционная позиция (МИП) страны 
отражает накопленный чистый итог ввоза-вывоза ка-
питалов всех видов, т.е. в его широком понимании, 
поэтому ее можно представить как накопленную еже-
годную текущую несбалансированность с обратным 
знаком. МИП представляет самую устойчивую харак-
теристику участия страны в МДК и определяется 
наиболее фундаментальными факторами, в этом ее 
особое значение для географии.

Если знак текущей несбалансированности часто 
меняется, то накопленная величина (МИП) может 
оставаться очень небольшой, быть близкой к нулю или 
вообще периодически менять свой знак на противо-
положный. Но если сальдо текущего баланса из года 
в год устойчиво положительное или отрицательное, 

то накопленный итог имеет тенденцию к приобрете-
нию того же знака и расти по абсолютной величине. 

Например, США на 2010 г. имели отрицательную 
МИП в размере 2,47 трлн долл. [3, с. 1107], это можно 
представить как накопление в течение длительного 
периода хронического внешнего текущего дефицита 
этой экономики. Но указанная цифра также означает, 
что за весь период международного инвестирования 
другие страны вложили в США на эту сумму больше 
капитала, чем США — за рубежом. Это крупнейшая 
в мире абсолютная величина отрицательной МИП. 
Однако по абсолютной положительной величине еще 
более крупной МИП отличается Япония, где она со-
ставила 3,09 трлн долл. на 2010 г. [там же, с. 545]. 

На сегодняшний день наблюдается довольно чет-
кая географическая закономерность в МИП стран 
мира, взятой в абсолютном значении (рис. 3). Большую 
положительную МИП имеют крупнейшие страны-экс-
портеры Восточной и Юго-Восточной Азии, нефте-
экспортеры Персидского залива и Америки (Венесуэла) 
и некоторые страны Северной и Западной Европы. 
Последние выделяются среди других определенной 
общностью — принадлежностью к лютеранской и 
кальвинистской культуре (за исключением Бельгии, 
которая, однако, имеет общие исторические корни с 
Нидерландами — страной с высоким удельным весом 
кальвинизма). Роль культурного фактора здесь одно-
значно просматривается, хотя он доминирует не во 
всех случаях. Так, дальневосточная культурная тради-
ция в целом отличается большей ориентацией насе-
ления на сбережение: при среднемировой величине 
нормы валовых сбережений в 19,3% от ВВП в 2011 г. 
в Китае на этот год она составила 52,7%, в Сингапуре 
в 2010 г. — 46,6% [17]. В несколько меньших масшта-
бах это свойственно и странам Северной Европы, а 
также тем странам Западной Европы7, в формирова-
нии культуры которых значительную роль сыграли 
кальвинизм или лютеранство: для Норвегии этот пока-
затель в 2011 г. составлял 37,7%, Швейцарии — 32,1, 
Швеции — 26,2, Германии — 23,9, Нидерландов — 
26,1%. Но повышенная норма сбережений характерна 
и для арабских стран-нефтеэкспортеров: для Саудов-
ской Аравии — 46,8%, Кувейта — 48,7% (2010). В дан-
ном случае, однако, может сказываться очень высо-
кий размер доходов этих стран, не соответствующий 
объективному уровню их социально-экономического 
развития с учетом структуры экономики и других пара-
метров, а чем больше уровень доходов, тем потенци-
ально бóльшую их долю могут откладывать потреби-
тели, если рост их потребностей отстает во времени.

4 Поскольку нетто-импорт капитала в широком значении связан с отрицательным текущим счетом, такая ситуация применительно 
к использованию резервов обычно подразумевает их сокращение и соответственно знак «плюс» в балансе, что означает их поступление 
на рынок. Поэтому нетто-ввоз капитала в узком смысле, как правило, бывает больше соответствующих величин его нетто-ввоза в ши-
роком. Но иногда вышеназванная закономерность не выполняется: США в 2006 г., Турция в 2008 г., Италия в 2006 г. и т.д. (таблица).

5 В таблице использована трактовка Всемирного банка.
6 В 2011 г. США вновь имели чистый отток частных капиталов в размере 33 млрд долл. [18].
7 Западной Европы в узком смысле, т.е. без Северной и Южной.
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Рис. 3. Абсолютная величина международной инвестиционной позиции стран мира на 2010 г., по [4, с. 153—155] (международная ин-

вестиционная позиция для Саудовской Аравии рассчитана автором по косвенным данным)

Выводы:
— география международного движения капита-

ла различна на разных структурных уровнях. Это осо-

бенно ярко проявляется в случае Китая — одного из 

крупнейших нетто-экспортеров капитала в широком 

измерении, но при этом одного из его крупных нетто-

импортеров в узкой трактовке и США — крупнейшего 

чистого импортера капитала на этих двух уровнях, но 

в отдельные годы нетто-экспортера частных капиталов; 

— международные потоки капитала, связанные 

с резервными средствами, имеют особый характер, 

поскольку генерируются самими “создателями” денег: 

во-первых, они являются вынужденными; во-вторых, 

накопление резервов не преследует целей коммерче-

ской выгоды и происходит в интересах достижения 

финансовой стабильности. Потоки капиталов в узком 

смысле — это уже их “добровольный” вывоз и “добро-

вольный” ввоз (хотя ввозиться могут и резервные сред-

ства других государств). Движение частных капиталов 

представляет “добровольный” вывоз капитала и его 

ввоз только от “добровольных” инвесторов; этот уро-

вень отражает инвестиционную активность и пред-

почтения конечных участников рынков; 

— из ведущей десятки стран — нетто-экспортеров 

капитала совпадение направленности (знака) его нет-

то-потоков на всех трех уровнях в 2006—2010 гг. было 

в целом характерно только для Германии, Сингапура, 

Норвегии. В случае нетто-импортеров капитала совпа-

дение знака его чистого потока на разных уровнях 

наблюдается гораздо чаще; 

— в международной финансовой позиции, наи-

более общем и устойчивом показателе места стран 

в международном движении капитала, наблюдаются 

уловимые географические закономерности, в немалой 

мере связанные с культурным фактором. Крупную 

положительную международную инвестиционную по-

зицию в основном имеют страны с высокой нормой 

сбережения, свойственной дальневосточной культур-

ной традиции и европейским странам со значитель-

ной распространенностью лютеранства и кальвиниз-

ма, это же характерно и для некоторых небольших 

стран-нефтеэкспортеров.
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LEVELS OF THE INTERNATIONAL MOVEMENT OF CAPITAL: GEOGRAPHICAL 
INTERPRETATION

International movement of capital takes place at different levels. Each of them has its own 
geography. The differences are considerable and some of large countries which are net-exporters of 
capital at one level can easily be its net-importers at another one and vice versa. China is a largest net-
exporter of capital in the wider sense of its international movement, but at the same time shows the net 
import of capital in its narrow sense. The USA, for a longer period the largest net-importer of capital 
both in its wider and narrow sense, demonstrates the net export of private capital from year to year. The 
geography of the international investment position of the nations which is an accumulated value of the 
export-import of capital in the wider sense depends largely on the cultural factor.

Key words: international movement of capital, net import and net export of capital, international 
investment position.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РЫНОЧНЫХ УСЛУГ 

В статье приводится обзор пространственных моделей потребительского поведения, при-
меняемых при оценке расположения коммерческих объектов. Выделены две группы моделей: 
детерминистические и стохастические, описаны основные типы моделей, входящих в эти груп-
пы, их принципы работы, достоинства и недостатки, сделаны рекомендации по использованию 
этих моделей. Оценена точность модели Тиссена в качестве примера детерминистической мо-
дели и модели Хаффа из стохастической группы. Для апробации моделей выбран г. Екатерин-
бург, где за коммерческие объекты приняты торговые центры, а при оценке моделей использо-
ваны данные о населении каждого дома, улично-дорожной сети со скоростным режимом и 
среднегодовой среднесуточной посещаемости торговых объектов.
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Введение. На ранних этапах перехода к рыночной 
экономике торговые центры и другие рыночные услуги 
в городах размещались стихийно, их местоположение 
оценивалось на основе экспертных и сравнительных 
методов. Однако с развитием городской и конкурент-
ной среды постепенно внедряются новые методы комп-
лексной оценки, в которых учитываются поведение 
потенциальных клиентов, конкуренция и транспорт-
ная инфраструктура [3—5]. Успешность размещения 
коммерческого объекта можно оценить на основе про-
странственных моделей потребительского поведения, 
которые учитывают разные параметры и позволяют мо-
делировать ситуацию при изменении влияния внеш-
них и внутренних факторов. 

Постановка проблемы. В России, как в стране с 
“молодым капитализмом”, моделям пространственно-
го поведения, применяемым при оценке размещения 
рыночных услуг, не уделялось достаточного внимания, 
но с развитием экономики и торговли это направление 
становится актуальным, активно применяется зарубеж-
ный опыт и разные подходы. Проблемы использования 
моделей заключаются в параметрах и особенностях 
объектов исследования, которые зависят от характера 
поведения потребителей, региона и других социаль-
но-экономических факторов. Главная цель работы — 
рассмотреть основные виды моделей и их особенности 
и оценить возможность их применения.

Материалы и методы исследований. Модели про-
странственного поведения можно разделить на две 
главные группы — детерминистские и стохастические. 
В первую группу входят модели, описывающие эмпи-
рические наблюдения или нормативные предположе-
ния о поведения потребителей, а во вторую — модели, 
с помощью которых пытаются объяснить и выявить 
закономерности выбора объекта обслуживания на 

основе вероятностных, статистических и других ма-
тематических методов. В работе [6] в каждой группе 
выделено несколько типов. Первая группа разделяется 
на 3 типа: 

классические модели, описывающие зоны обслу-
живания на основе эмпирических данных, такие, как 
теория первичных торговых зон [5], анализ распреде-
ления плотности потребителей [16, 17] и др.;

модели нормативных предположений о поведении 
потребителей, например теория центральных мест [7, 
18], модели использования полигонов Тиссена [15];

гравитационные модели, в основе которых лежит 
классическая теория гравитации Ньютона, примером 
таких моделей могут служить модель У. Рейли [21] и 
Г. Джоунза [1].

Стохастические модели делятся на 2 типа:
модели выявления предпочтений с тремя подти-

пами — моделями пространственного взаимодействия 
[13, 14, 20]; логитом модели дискретного выбора [19, 12]; 
динамическими пространственными моделями [23];

методы прямой оценки услуг [10].
По мере развития моделей потребительских пред-

почтений выявляются тенденции к усложнению моде-
лей из простых описательных до сложных статисти-
чески вероятностных, увеличивается число факторов 
и параметров. Особое внимание уделяется прогнози-
рованию поведения потребителей на основе матема-
тических методов с калибровкой параметров при по-
мощи социологических опросов и реальных данных 
об объектах торговой недвижимости [12, 13], на первое 
место выходит потребитель с его желаниями и возмож-
ностями, а не декларативные и нормативные акты.

Предположение о поведении потребителя, опи-
санное в классической теории центральных мест, не 
получило полного эмпирического подтверждения, за 
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исключением частных случаев, когда выбор магазинов 
ограничен и транспортное сообщение неудовлетвори-
тельное, что не позволяет посетить дальние торговые 
объекты из-за высоких временных и других издержек. 
Наиболее используемые модели из детерминистской 
группы — модели, основанные на полигонах Тиссена 
(Вороного), т.е. модель “пространственной монополии”.

Суть модели заключается в построении много-
угольников вокруг сети точечных объектов таким об-
разом, что для любой позиции в пределах полигонов 
расстояние до центрального точечного объекта всегда 
меньше, чем до любого другого объекта сети (рис. 1). 
Тем самым пространство делится на участки, где их 
границы равноудалены от других объектов — центров 
полигона. Эта модель особенно актуальна для объек-
тов сферы обслуживания, у которых не “перекрыва-
ются” зоны влияния, а каждый потребитель услуги 
четко прикреплен географически к своему центру (шко-
лы, военкоматы, больницы и другие государственные 
учреждения). Модель “пространственной монополии” 
используется и при анализе размещения коммерче-
ских объектов при условии, что потребителю равно-
значны все объекты и он выбирает ближайший [11]. 
Эта модель применима для крупных сетей при анали-
зе расположения их равнозначных объектов, а также 
при низком уровне конкуренции.

Особое место в пространственных моделях потре-
бительского поведения занимают гравитационные мо-
дели, разработанные по аналогии с теорией притяжения 
Ньютона. Степень притяжения между двумя объектами 
определяется их размерами и расстоянием между ними. 
Этот метод впервые был предложен У. Рейли [21], 
при оценке расположения объекта рассчитывается 
его рыночная доля с учетом расстояния и населения. 
Ее развитием стала стохастическая модель выявления 
предпочтений — модель Д. Хаффа [14]. В основу мо-
дели Д. Хаффа положена гипотеза о том, что привле-
кательность отдельного магазина зависит от размера 
его торгового зала и обратно пропорциональна его 
удаленности от потребителя. Вычисляется значение 
полезности торгового объекта для покупателя, которая 
выражается через вероятность посещения покупате-
лем i  конкретного торгового объекта j :
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где P — вероятность посещения j-го магазина i-м по-
купателем; Aα

j  — мера привлекательности коммерче-
ского объекта j (размер торгового зала); D β

ij — расстоя-
ние до торгового центра j, которое должен преодолеть 
покупатель i; α — вычисляемый эмпирическим путем 
коэффициент привлекательности; β — коэффициент 

Рис. 1. Реализация алгоритма построения полигонов Тиссена

влияния расстояния, требующий статистической оцен-
ки; n — число торговых точек. Эта модель “позволяет” 
пересекаться зонам обслуживания коммерческих объек-
тов, и потребитель не привязан к ближайшим объек-
там. Одно из достоинств модели — использование 
дорожного графа для определения расстояний между 
объектами, в результате чего создается матрица рас-
стояний от коммерческих объектов торговли до по-
тенциальных потребителей, а также появляется воз-
можность проанализировать конкурентов разного 
размера. При использовании этой модели применя-
ется такое понятие, как “уровень проникновения”, 
которое характеризует долю рынка коммерческого 
объекта в определенном районе.

Модель Хаффа позволяет сделать прогноз изме-
нения числа клиентов при разных сценариях (откры-
тие новых торговых точек конкурентами, увеличение 
торговой площади объекта), выявить географию про-
живания потенциальной целевой аудитории, выявить 
риски расположения объекта. В связи с тем что модель 
гибкая и ее можно настроить в соответствии с осо-
бенностями местного рынка и исследуемого объекта, ее 
активно используют при решении задач государствен-
ного планирования и оценке развития бизнеса [9]. 
Один из недостатков этой модели — использование 
только торговой площади объекта при оценке при-
влекательности, а не группы других факторов, таких, 
как уровень цен, визуальная доступность, дизайнер-
ское решение торгового объекта, наличие и удобство 
парковки и другие характеристики, хотя модель учи-
тывает факторы с большим удельным весом при вы-
боре коммерческого объекта [3]. С развитием рынка 
услуг изменяются предпочтения клиентов, усилива-
ется конкуренция и увеличивается значимость других 
факторов. Например, при выборе торгового центра 
значимость фактора местоположения ниже, чем для 
продуктового супермаркета. При выборе коммерче-
ского объекта для приобретения товаров ежедневного 
спроса местоположение критично, в то время как для 
услуг эпизодического спроса — нет.

А.С. Угаров [4] выделяет следующие два важных 
достоинства моделей выявления предпочтений: 1) по-
лучение количественного результата с максимальной 
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точностью, при этом автор указывает, что точность 
прогнозов выше, чем у регрессионных моделей и ана-
логовых методов; 2) хорошая интерпретируемость ре-
зультатов. В то же время Л.А. Козерод [3] выделяет 
следующие недостатки: 

модели опираются на “компенсационный” харак-
тер функции полезности, т.е. покупатели компенси-
руют низкое значение одного признака более высоким 
значением другого; 

применяется принцип “отсечения”, когда, выби-
рая между альтернативными возможностями, покупа-
тели исходят из какого-то максимального расстояния, 
за рамками которого магазин “отсекается” независимо 
от высокого уровня других признаков; 

исчисленные параметры отражают характеристики 
существующих торговых объектов, в то время как но-
вые объекты могут значительно отличаться от суще-
ствующих;

в ряде исследований показано, что на относитель-
ную значимость переменных в функции полезности 
влияют такие факторы, как доход, занятие, этническая 
принадлежность, наличие у покупателя автомобиля; 
для оценки предпочтений у разных групп населения 
для настройки параметров модели необходимо про-
водить полевые исследования с социологическими 
опросами.

Модель мультипликативного взаимодействия 
(MCI) [20] — расширенный вариант модели Хаффа, 
в которой учтены дополнительные факторы, влияю-
щие на выбор объекта:
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где xkij — k-я переменная, описывающая точку j в си-
туации выбора i; βk — показатель чувствительности 
функции полезности k-й переменной (или уровень 
эластичности по этой переменной); q — число пере-
менных, участвующих в функции полезности. А.С. Уга-
ров, комментируя особенности модели, пишет, что 
модель MCI может включать только те переменные, 
от которых доля предприятия на локальном рынке и 
эластичность доли должны зависеть монотонно, т.е. 
не рекомендуется использовать переменные сегмен-
тирования и переменные, заведомо имеющие опти-
мальный уровень для доли рынка [4].

Особенность моделей выявления предпочтений — 
прогноз будущего состояния объекта на основе дан-
ных о существующих объектах, в связи с этим сложно 
оценить влияние уникальной составляющей на ее 
выбор. Так, если в торговом центре планируется ак-
вапарк или другой единственный в городе объект, то 
прогнозировать будущую посещаемость и успешность 
центра очень трудоемко. В связи с этим обычно ис-
пользуют комбинированные методы, такие, как метод 

прямой оценки услуг [10] или метод аналогий вместе 
с моделью выявления предпочтений, где первая мо-
дель оценивает инновационную составляющую, а вто-
рая — минимальный достигнутый уровень привлека-
тельности. Особую роль в моделях занимает параметр 
чувствительности к расстоянию, которая меняется 
вместе с пространственной структурой розничной тор-
говли города и потребительским поведением, послед-
нее зависит от многих социально-экономических и 
других факторов. 

В статье П. Сильвейра с соавторами [22] показано, 
что гравитационные модели очень хорошо описыва-
ют поведение большинства людей, но не объясняют 
поведения всех из-за особенностей поведения насе-
ления и неполной информации о нем. Существуют 
разные толкования гравитационной модели:

статистическая интерпретация доказывает, что 
гравитационная модель — производная от простран-
ственного взаимодействия при распределении клиен-
тов от мест проживания до объектов оказания услуг;

макроэкономический подход описывает модель 
как результат максимизации потребительских излиш-
ков с учетом их ограничений, происхождения и на-
значения; 

микроэкономическая интерпретация состоит в том, 
что гравитационная модель развилась из применения 
теории случайной полезности к выбору местополо-
жения объекта.

Существуют и другие разновидности моделей вы-
явления предпочтений, например логит модели дис-
кретного выбора [10, 12], где особую роль играет 
функция полезности мультиноминального вида. В ее 
основу положена идея о том, что потребитель не мо-
жет выбирать все объекты из множества торговых 
объектов в зоне его доступности, его выбор формиру-
ется на основе иерархии пространства. Пространство 
может делиться на несколько кластеров, в которые 
входят торговые объекты, выбор происходит сначала 
на уровне кластеров, а потом уже внутри них. Основное 
преимущество такой модели — попытка смоделиро-
вать влияние синергетического эффекта при близком 
сочетании нескольких торговых объектов в одном 
кластере, а недостаток — сложная реализация и боль-
шой объем информации, необходимой для модели-
рования. 

В другой группе динамических пространствен-
ных моделей [23] предположение основано на том, 
что информация о торговом объекте распространяется 
в пространстве, в результате постепенно увеличива-
ется его привлекательность и потенциальная аудито-
рия. Эта модель актуальна при анализе посещаемости 
торговых центров, которые при открытии имеют ми-
нимальную посещаемость, а через некоторое время 
показатели поднимаются до прогнозируемого значе-
ния, которое обусловлено торговой зоной, конкурен-
цией и целевой аудиторией.

Рассмотрим наиболее часто используемые модели 
для анализа зон обслуживания и оценки размещения 
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торговых центров как объектов рыночных услуг — 
модели, основанные на полигонах Тиссена [15], и ве-
роятностно-гравитационную модель Д. Хаффа [14]. 

Оценка точности моделей рассмотрена на примере 
г. Екатеринбург. В качестве данных о потенциальных 
потребителях принята численность населения агло-
мерации, составляющая 2,032 млн человек. Исследо-
вано размещение универсальных, неспециализиро-
ванных торговых центров со сдаваемой площадью от 
5000 м2, в итоговый список вошли 19 объектов (табл. 1). 
Для определения успешности торгового центра ис-
пользована среднесуточная посещаемость объекта, так 
как она напрямую зависят от уровня привлекатель-
ности центра и влияет на его доходную часть; оцени-
вали места проживания и численность населения в 
жилых домах с помощью методики дешифрирования 
комических снимков сверхвысокого разрешения [2]. 

Для анализа точности моделей, основанных на 
полигонах Тиссена, было решено создать полиго-
нальный слой с помощью встроенного инструмента 
ArcGIS 10 и оценить численность населения в полу-
ченных зонах (рис. 2). После анализа полученных 

данных связь между среднесуточной посещаемостью 

объекта и населением, которое проживает в полигонах 

Тиссена, не выявлена, коэффициент корреляции со-

ставил 0,34. Результаты подтверждают, что этот алго-

ритм не подходит для оценки расположения коммер-

ческих объектов разного ранга и прогнозирования их 

посещаемости.

В качестве примера моделей предпочтений ис-

пользована модель Хаффа. В программном продукте 

ArcGIS 10 была создана матрица расстояний на основе 

дорожного графа, в котором проложено более 160 тыс. 

маршрутов от мест проживания потребителей к тор-

говым объектам с учетом скоростного режима, класса 

автодорог и зон влияния торговых объектов (рис. 3). 

Результаты исследований и их обсуждение. Для 

оценки точности модели проанализировано несколько 

сценариев при разных значениях параметров α и β. 

В ходе анализа выяснилось, что максимальная связь 

между потенциальной аудиторией торговых объектов 

и среднесуточной посещаемостью наблюдается при 

α = 1 и β = 1 (табл. 2), коэффициент корреляции со-

Та б л и ц а  1

Основные характеристики торговых центров Екатеринбурга, по данным www.ekb.dkvartal.ru и www.malls.ru

Название
Среднегодовая среднесуточная 

посещаемость, человек
Торговая 

площадь, м2

Потенциальная аудитория 
по модели Хаффа, человек, 

при α = 1, β = 1

Население, проживающее 
в полигоне Тиссена, 

человек

Восточный 5000 5000 4919 80 409

Гринго 5830 5600 3573 27 501

Сити-центр 2776 6085 5470 34 440

Гермес-Плаза 5360 7047 5342 10 899

Таганский Ряд 16 800 15 990 15 039 284 083

ФанФан 11 700 18 000 21 092 71 309

КИТ 21 700 18 500 18 501 183 582

Успенский 18 160 20 000 13 783 24 002

Дирижабль 16 420 20 100 20 999 79 026

Сибирский тракт 12 700 22 100 4479 142 278

Антей 2660 25 900 51 234 13 976

Екатерининский 15 380 28 000 55 243 163 689

Парк Хаус 25 570 31 340 98 270 362 443

Мегаполис 27 380 35 000 87 653 61 236

Алатырь 21 040 40 000 98 549 66 489

Карнавал 22 740 40 000 101 478 63 520

КомсоМолл 17 180 47 072 180 185 82 703

Гринвич 46 700 89 041 356 542 22 177

Мега 43 400 100 000 356 468 258 294
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Рис. 2. Торговые центры и соответствующие им полигоны Тиссена

Рис. 3. Зоны влияния торговых объектов в зависимости от торговой площади, по данным www.arendator.ru

ставил 0,8546. При более подробном анализе графика 
зависимости среднесуточной посещаемости от потен-
циальной аудитории (рис. 4) можно выявить, что мо-
дель очень хорошо прогнозирует посещаемость сред-
них и крупных торговых центров (торговая площадь 
>30 000 м2). Это связано с тем, что на объекты мень-
шего размера сильно влияют локальные факторы, та-
кие, как уровень пешеходного потока, визуальная до-

ступность, наличие общественного транспорта и т.д. 
В то же время У. Рейли в работе [21] установил значе-
ние коэффициента β, равное 2, на примере анализа 
более 2 тыс. супермаркетов в США. Этот параметр 
соответствует фактору доступности, его значение по-
казывает, что доступность в 2 раза важнее при выборе 
места оказания услуг ежедневного спроса по сравне-
нию с объектами эпизодического спроса.
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Та б л и ц а  2

Значения коэффициента корреляции среднесуточной посещаемости 
и потенциальной аудитории при разных значениях параметров α и β

α = 0,5 α = 1 α = 2 α = 3

β = 0,5 0,8514 0,8477 0,8048 0,7530

β = 1 0,8462 0,8546 0,8274 0,7827

β = 2 0,8034 0,8359 0,8470 0,8235

β = 3 0,7298 0,7859 0,8361 0,8374

Анализ карты [2] и результатов моделирования 
позволяет дать следующие рекомендации для устой-
чивого развития торговых объектов:

— торговые центры, которые расположены на 
удалении от жилых массивов, должны ориентировать-
ся на товары и услуги эпизодического спроса и уси-
ливать эту специализацию, чтобы привлечь целевую 
аудитории из своей зоны обслуживания;

— торговым объектам в районах с высокой плот-
ностью населения в ближней зоне обслуживания не-
обходимо ориентироваться на товары и услуги еже-
дневного спроса;

— крупные региональные торговые центры пред-
почтительнее размещать на периферии города, так как 
фактор доступности ограничен размерами города, в то 
время как ассортимент — только объемом рынка. 

К недостаткам этой модели относятся технические 
ограничения, закладываемые в ней, А.С. Козерод на-
зывает их отсечением. В результате при моделировании 
образуются “хвосты” на гистограмме вероятности по-
сещения объекта в зависимости от расстояния (рис. 5). 

Вследствие этого если у крупного объекта нет конку-
рентов в его нише, то начинает работать алгоритм 
“пространственной монополии”, когда 100% населе-
ния, проживающего в полосе между зонами влияния 
самого крупного торгового объекта и объекта, следу-
ющего за ним, становятся потенциальной аудиторией 
крупнейшего центра. Такая ситуация присуща регио-
нам, так как в них только сейчас начинается активная 
конкуренция между торговыми объектами, при этом 
крупные торговые объекты имеют преимущество, 
выраженное в “пространственной монополии”.

Выводы: 
— в настоящее время не существует универсаль-

ной модели, которая объясняла бы потребительские 
предпочтения населения. Методы и точность их уста-
новления зависят от сложности и необходимых ресур-
сов, но в отношении точности к потраченным ресур-
сам лидирует модель Хаффа, которая с 1963 г. хорошо 
зарекомендовала себя в разных бизнес- и научных ис-
следованиях;

— при анализе эволюции моделей выявляется тренд, 
который выражается в “гуманизации” моделей, во гла-
ву угла ставится человек с его потребностями и предпо-
чтениями, так как современный формат обслужива-
ния населения усложняется, происходит сегментация 
рынка на ниши и повышается конкуренция;

— на современном этапе для увеличения точности 
моделей предлагается проводить социологические 
опросы, включать в оценку более широкий круг фак-
торов и улучшать качество необходимых данных для 
пространственного моделирования потребительского 
поведения, а также рекомендуется комбинировать 
разные модели.

Рис. 5. Распределение вероятности посещения ТЦ “Мега” (Екатеринбург) в зависимости от расстояния до жилых домов

Рис. 4. Зависимость среднесуточной посещаемости от потенциальной аудитории, рассчитанная на основе модели Хаффа



 68 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 4

1. Джоунз Г. Торговый бизнес: как организовать и 
управлять. М.: ИНФРА-М, 1996. 304 с.

2. Имангалин А.Ф., Ушакова Л.А. Комплексная оценка 
расположения объектов аптечной сети с использованием 
геоинформационных технологий (на примере г. Уфы) // Сб. 
науч. тр. 17-й Междунар. конф. “ИнтерКарта-ИнтерГИС—17”. 
Барнаул, 2011. С. 259—264.

3. Козерод Л.А. Методы выбора и модели оценки ме-
сторасположения розничного торгового предприятия // 
Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. “Модернизация эко-
номики России в контексте глобализации”. Т. 2. Хабаровск, 
2011. С. 136—146.

4. Угаров А.С. Методы выбора местоположения торго-
вой точки // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. № 6. 
С. 99. 

5. Applebaum W., Cohen S.B. The dynamics of store trading 
areas and bicubic splines // J. Retailing. 1992. N 68. P. 221—241. 

6. Chasco Y.C., Vicens O.J. Spatial interaction models 
applied to the design of retail trade areas // 38th Congress of the 
European Regional Science Association. Vienna, 1998.

7. Christaller W. Die Zentralen Orte in Sudlentschland. 
Germany, 1935.

8. Clarke G.P. Changing methods of location planning for 
retail companies // Geojournal. 1998. Vol. 45. N 4. P. 289—298. 

9. Cliquet G. Geomarketing: methods and strategies in spatial 
marketing. L.: ISTE, 2006.

10. Craig C.S., Ghosh A., McLafferty S. Models of the retail 
location process: A review // J. Retailing. 1984. Vol. 60. P. 5—36. 

11. Duggal N. Geography “Retail Location Analysis: A case 
study of burger king & McDonald’s in Portage & Summit 
Counties”. Ohio, 2007. 141 p.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

12. Fotheringham А.S. Modeling hierarchical destination 
choice // Environment and Planning A. 1986. N 18. P. 401—418.

13. Gautschi P.A. Specification of patronage models of retail 
center choice // J. Marketing Res. 1981. N 18. P. 162—174.

14. Huff D.L. A Probabilistic analysis of shopping center // 
Land EconoMCI Model. 1963. N 39. P. 81—90.

15. Jones K.G., Mock D.R. Evaluating retail trading 
performances // Store Location and Store Assessment Res. N.Y.: 
John Wiley, 1984.

16. Kohsaka H. Monitoring and analysis of a retail trading 
area by a card information: GIS approach // J. Retailing and 
Consumer Services. 1997. Vol. 4. N 2. P. 109—115.

17. Kohsaka H. Three-Dimensional representation and 
estimation of retail store demand by market equilibrium // Ann. 
of the Assoc. of the American Geographer. 1961. N 51. P. 73—101. 

18. Losch A. The economics of location: сonn Yale Univer-
sity Press. New Haven, 1954.

19. McFadden D. Econometric models of probabilistic 
choice // Structural Analysis of Discrete Data with Econometric 
Applications. Cambridge: MIT Press, 1977.

20. Nakanishi M., Cooper L. Parameter estimate for multi-
plicative interaction choice model: Least Squares Approach // 
J. Marketing Res. 1974. N 11. P. 303—311.

21. Reilly W.J. The law of retail gravitation. N.Y., 1931.
22. Silveira P., Silva V., Ponce Dentinho T. Spatial inter-

action model with land and water use // An Application to 
Terceira Island. 45th ISOCARP. Congress. Porto, 2009.

23. Tardiff T.J. Definition of alternatives and representation 
of dynamic behavior in spatial choice models // Transportation 
Res. Record. 1979. N 723. P. 25—30.

Поступила в редакцию 
03.12.2012

A.F. Imangalin

SPATIAL MODELS OF CONSUMER BEHAVIOR APPLIED FOR THE ASSESSMENT 
OF MARKET SERVICES DISTRIBUTION

A review of spatial models of consumer behavior used for the assessment of the location of 
commercial facilities showed two principal groups, i.e. deterministic and stochastic ones. Main types of 
models of these groups are described, as well as their operation modes, advantages and disadvantages. 
Recommendations on their use are suggested. The accuracy of the Tyssen model (from the deterministic 
group) and the Haff model (from the stochastic group) is evaluated. The models were tested for the 
Ekaterinburg town with the trading centers as commercial objects. The models were evaluated using the 
data on the population of each building, street and road network and the speed regime, annual mean 
number of customers per 1 day.

Key words: spatial models of consumer behavior, preference models, spatial interaction, assessment 
of location, gravitational models, trade zone.
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МИГРАЦИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАВАРИИ

Приводится анализ географических направлений внутренней безвозвратной и маятнико-
вой миграции на территории немецкой земли Бавария. На его основе демонстрируется возмож-
ность выделения миграционных систем, объединяющих районы выезда и въезда мигрантов. 
Дана общая сравнительная характеристика этих систем. Приведены возможные сферы приме-
нения описанного подхода к изучению пространственной мобильности населения.

Ключевые слова: пространственная мобильность населения, безвозвратная миграция, маят-
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Введение. На фоне многочисленных исследова-
ний, посвященных глобальным миграционным про-
цессам и международной миграции, потоки которой 
соединяют страны в мировые миграционные системы, 
сохраняется необходимость исследовать миграцион-
ные процессы на региональном уровне. В современ-
ных условиях влияние внутренней пространственной 
мобильности населения значит для развития провин-
ций, областей, земель и т.д. не меньше, чем влияние 
внешней миграции. Для определения уровня функ-
циональной связи таких территорий анализ геогра-
фических направлений внутренней миграции и выяв-
ление миграционных систем необходимы так же, как 
и анализ разных факторов миграционного процесса 
или структуры миграционных потоков.

Теория миграционных систем впервые предложе-
на известным нигерийским географом А.Л. Мабогунье 
в 70-х гг. XX в. [10]. Он определял миграционную сис-
тему как совокупность мест, связанных потоками 
людей, товаров, услуг и информации (которая в даль-
нейшем влияет на развитие миграционного процесса 
между территориями). А.Л. Мабогунье применил пред-
ложенный подход к исследованию сельско-городской 
миграции в Африке. Позднее его теорию миграцион-
ных систем использовали западные исследователи 
(Дж. Фосетт, М. Криц, Л. Лим, Х. Злотник и др.) при 
изучении международной миграции. В отечественной 
литературе существует несколько определений мигра-
ционных систем. Так, в рамках концепции миграци-
онной подвижности населения составляющие мигра-
ционной системы — это миграционная активность и 
территориальное перераспределение населения [1]. 
И.В. Ивахнюк определяет миграционную систему (сле-
дуя концепции миграционных систем, получившей 
распространение на Западе в 1990-х гг.) как группу 
стран, связанных между собой относительно масштаб-
ными и устойчивыми миграционными связями [2].

Автором выделены миграционные системы, сфор-
мировавшиеся на территории немецкой федеральной 
земли Бавария в процессе внутренней (безвозвратной 
и маятниковой) миграции ее населения, они рассмот-
рены в качестве зон преимущественного миграционного 
притяжения городов — центров схождения потоков 
мигрантов. Эти зоны состоят из районов, связанных 
между собой разными по мощности потоками внут-
ренних мигрантов.

Постановка проблемы. Причиной успешного раз-
вития Баварии, а также залогом ее дальнейшего про-
цветания принято считать не только внешнюю мигра-
цию, но и высокую пространственную мобильность 
населения внутри границ этой немецкой федераль-
ной земли [6, 12]. Высокая мобильность населения 
позволяет восполнять недостаток в рабочей силе, пе-
рераспределять внутренние миграционные ресурсы. По 
данным работы [3], общее число внутренних мигрантов 
(т.е. мигрантов, для которых перемена постоянного 
места жительства связана с пересечением админи-
стративных границ внутри земли) только за пятилет-
ний период с 2004 по 2009 г. составило в Баварии почти 
2 млн человек, или 1/6 ее населения, и в 1,5 раза пре-
высило миграционный оборот с остальной террито-
рией ФРГ за те же годы. 

В работах немецких исследователей в 1970—
1980-х гг. изучение миграции на территории Баварии 
было связано с проведением комплексного анализа 
миграционных процессов. Публикации этого периода 
затрагивали такие вопросы, как структурный состав 
миграционных потоков, их величина и направление, 
а также причины и результаты внутренней миграции 
на территории Баварии. Затем миграционная темати-
ка изменилась: в Германии (как и в других странах) 
на первый план вышли исследования, рассматриваю-
щие миграцию как глобальный процесс и посвящен-
ные проблемам международной миграции и адаптации 
иммигрантов, вопросам трудовой миграции, прогно-
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зированию последствий миграционного перемеще-
ния населения и др. Эти же направления характерны 
для миграционных исследований, посвященных Ба-
варии, ее городам и районам [4, 7, 11, 13]. 

В настоящее время вопросы внутренней мигра-
ции населения вновь приобретают актуальность как 
для Баварии, так и для других земель ФРГ. В статье 
этот аспект миграционной подвижности населения 
автор рассматривает на базе анализа географических 
направлений внутренней миграции (как формы про-
странственного выражения социальных и экономи-
ческих связей) с последующим выделением миграци-
онных систем на территории Баварии. Сопоставление 
систем маятниковой и безвозвратной миграции по-
зволило получить более полную и достоверную кар-
тину миграционного процесса на территории земли и 
определить роль городов в качестве центров мигра-
ционного притяжения.

Материалы и методы исследования. Для анализа 
миграционных процессов автором рассчитан коэффи-
циент миграционного притяжения. За его основу взят 
коэффициент взаимосвязи (Anbindungskoeffizient), ко-
торый в работах немецких исследователей использу-
ется при определении границ местных рынков труда 
и рассчитывается как доля от общего числа занятых, 
проживающих в регионе i и участвующих в маятни-
ковой трудовой миграции в регион j [5, 9]. Значения 
коэффициента служат для установления связи между 
территориями с последующим выделением миграци-
онных систем, объединяющих районы выезда и въезда 
мигрантов. Коэффициенты миграционного притяже-
ния рассчитаны по данным о внутриземельных без-
возвратных и маятниковых миграциях2 по следующей 
формуле:
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где Mij — число мигрантов из района i в район j, 
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j

M
=

∑  — общее число мигрантов из района i.

На основе расчетов построены карты направле-
ний внутренней безвозвратной (рис. 1) и маятниковой 
(рис. 2) миграции населения между районами и горо-
дами Баварии в 2009 г. Значения коэффициента мигра-
ционного притяжения и направления миграционных 
потоков показаны стрелками (отмечены потоки, для 
которых значение коэффициента Aij ≥ 0,10). В рамках 
исследования уровень миграционного притяжения 
оценивается как слабый при значениях коэффициента 
миграционного притяжения от 0,10 до 0,25; средний — 
от 0,25 до 0,40; сильный — от 0,40 до 0,55; очень силь-
ный — >0,55. На этих же картах по значениям коэф-
фициента миграционного притяжения и числу связей 
между районами выделено 13 систем безвозвратной и 
14 систем маятниковой миграции.

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ 
внутриземельной миграции в Баварии с 2004 по 2009 г. 
показал основные направления и результаты процес-
сов безвозвратной и маятниковой миграций на тер-
ритории федеральной земли. 

Число внутренних мигрантов в Баварии растет, 
усиливая роль внутренних миграционных перемеще-
ний в общем миграционном процессе. Среднее число 
внутренних безвозвратных миграционных перемеще-
ний составило около 320 тыс. человек в год, а в 2006 г. 
достигло наибольшего значения — 329 тыс. человек. 
Это связано в том числе с осуществлением крупных 
строительных проектов на территории земли, способ-
ствовавших привлечению дополнительных трудовых 
ресурсов и образованию новых рабочих мест. Так, в 
Мюнхене в 2006 г. отмечен пик прибытия внутренних 
безвозвратных мигрантов (около 49 тыс. человек), 
при этом миграционный отток в другие районы Бава-
рии был наименьшим (около 34 тыс. человек), что 
связано с подготовкой к проведению в столице Бава-
рии чемпионата мира по футболу (строительство 
одного из крупнейших в Германии и Европе футболь-
ных стадионов “Альянс Арена”, модернизация и 
строительство линий метро, автомобильных дорог и 
др.). Еще один подобный пример — ситуация в зе-
мельном районе Фрайзинг, в котором постепенное 
увеличение числа прибывших внутренних мигрантов 
на фоне резкого сокращения числа выбывших с на-
чала 2000-х гг. можно связать с проводившейся в этот 
период реконструкцией и расширением международ-
ного аэропорта Мюнхена.

Лидерами по абсолютным значениям показателя 
внутреннего миграционного оборота за период с 2004 
по 2009 г. стали крупнейшие по численности населе-
ния города Мюнхен, Нюрнберг и Аугсбург (рис. 3). 
Суммарное число прибывших и выбывших мигран-
тов в каждом из этих районов превысило 100 тыс. че-
ловек. При этом столица Баварии Мюнхен — абсо-
лютный лидер по этому показателю и превосходит 
следующий за ним Нюрнберг почти в 2,5 раза (мигра-
ционный оборот с 2004 по 2009 г. составил 435,8 и 
177,4 тыс. человек соответственно). Земельный район 
Мюнхен, занимающий 3-е место по показателю ми-
грационного оборота (171,4 тыс. человек), входит в го-
родскую агломерацию столицы Баварии, образуя с ней 
единое экономическое и социальное пространство.

В Баварии маятниковая миграция не уступает без-
возвратной, а по некоторым показателям простран-
ственной мобильности превосходит ее. Необходимо 
отметить, что процесс маятниковой миграции как 
масштабное географическое явление современного 
мира затрагивает все большее число людей, при этом 
происходит увеличение территорий, на которые он 
распространяется.

2 Коэффициент рассчитан для земельных районов и городов внерайонного подчинения Баварии (промежуточный уровень адми-
нистративно-территориального деления между землями и общинами ФРГ).
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Рис. 1. Географические направления внутренней безвозвратной миграции между районами Баварии, 2009 г. Системы с центрами в: 
I — Мюнхене, II — Нюрнберге, III — Вюрцбурге и Швайнфурте, IV — Регенсбурге, V — Кобурге и Бамберге, VI — Хофе и Вайдене, 
VII — Амберге, VIII — Кауфбойрене, IX — Штраубинге, X — Кемптене, XI — Меммингене, XII — Байройте, XIII — Ашаффенбурге; 

подсистемы с центрами в: А — Аугсбурге, Б — Ингольштадте, В — Пассау. Рассчитано и построено по [3]

Численность маятниковых мигрантов (место жи-

тельства и место работы которых расположены в раз-

ных районах Баварии) в 2008 г. достигла 1,6 млн чело-

век, что в 5 раз превысило число безвозвратных 

мигрантов за этот же год. Доля маятниковых мигран-

тов в общем числе работающих баварцев постепенно 

растет: если в 2004 г. трудовые маятниковые мигранты 

составляли 35,2% занятых, то в 2008 г. — уже 36,4%. 

По данным за 2009 г., больше всего таких мигрантов 

ежедневно приезжало в Мюнхен (свыше 300 тыс. че-

ловек, а вместе с одноименным земельным районом — 

свыше 400 тыс. человек) и Нюрнберг (свыше 100 тыс. 

человек). 

Величина и направление миграционных потоков 

безвозвратной и маятниковой миграции, существую-

щих на территории Баварии и определяющих связи 

между одними районами и городами и отсутствие та-

ковых между другими, дают основание для объедине-

ния этих территорий в миграционные системы.

Основные миграционные системы, выделенные 

на территории Баварии по данным как о внутренней 

безвозвратной (рис. 1), так и о маятниковой мигра-
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Рис. 2. Географические направления маятниковой миграции между районами Баварии, 2009 г. Системы с центрами в: I — Мюнхене, 
II — Нюрнберге, III — Регенсбурге, IV — Вюрцбурге, V — Швайнфурте, VI — Кобурге, VII — Бамберге, VIII — Хофе, IX — Вайдене, 
X — Ашаффенбурге, XI — Байройте, XII — Пассау, XIII — Меммингене, XIV — Кауфбойрене и Кемптене; подсистемы с центрами в: 

А — Аугсбурге, Б — Ингольштадте, В — Розенхайме. Рассчитано и построено по [3]

ции (рис. 2), представляют собой зоны преимуще-
ственного миграционного притяжения крупных го-
родов федеральной земли — Мюнхена, Нюрнберга, 
Регенсбурга и др. В обоих случаях основной центр 
схождения потоков мигрантов внутри Баварии — ее 
столица г. Мюнхен. 

Безвозвратная миграционная система Мюнхена, 
так же как и его маятниковая миграционная система, 
сформирована большинством районов и городов юга 
Баварии, для которых характерна высокая миграци-
онная активность населения. Территорию обеих сис-
тем можно определить как зону преимущественного 
миграционного притяжения Мюнхена. 

По данным о безвозвратной миграции за 2004—
2009 гг. здесь отмечены высокие значения показателя 
интенсивности миграционного оборота (рис. 3). Райо-
ны, прилегающие к столице Баварии, в ходе субурба-
низации превзошли по темпам экономического роста 
и роста населения ядро агломерации. Кроме района 
Мюнхена интенсивный миграционный оборот (свыше 
400 человек на 1000 жителей) имеют и соседние с ним 
районы Эберсберг, Штарнберг, Фрайзинг и др., на них, 
по существу, распространяются экономические преиму-
щества столицы земли. 

Многие мигранты выбирают для жительства при-
городы Мюнхена из-за того, что здесь ниже арендная 
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Рис. 3. Миграционный оборот внутренней безвозвратной миграции районов Баварии, 2004—2009 гг. Площадь кружков пропорциональ-
на величине миграционного оборота. Рассчитано и построено по [3]

плата за жилье и офисные помещения, интенсивнее 
строится жилье, развивается инфраструктура, ниже 
уровень налогов [12]. Кроме того, в окрестности зе-
мельной столицы перенесены многие вузы и научно-
исследовательские институты (Центр генетических 
исследований Мюнхенского университета Людвига-
Максимилиана, Институты биохимии и нейробиоло-
гии общества Макса Планка и др.). 

Агломерация Мюнхена — бесспорный экономи-
ческий лидер федеральной земли, по рейтингу Базель-
ского института исследований рынка она отнесена к 
территориям с самыми широкими перспективами 
развития [12]. Такая оценка влияет на локационные 

предпочтения компаний и способствует привлечению 
маятниковых мигрантов.

Следует отметить и высокую транспортную до-
ступность этой территории, центр миграционного при-
тяжения которой — Мюнхен, а также концентрацию 
на ней многочисленных предприятий и университе-
тов, что обеспечивает постоянный миграционный 
обмен (как безвозвратный, так и маятниковый) между 
ее районами. 

Обе миграционные системы Мюнхена самые 
крупные на территории Баварии по числу формирую-
щих их основных потоков и числу мигрантов (таблица), 
они включают подсистемы с центрами схождения 
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миграционных потоков в городах: в безвозвратной 
миграционной системе: Аугсбург, Ингольштадт, Пас-
сау; в маятниковой миграционной системе: Аугсбург, 
Ингольштадт, Розенхайм. Значимые миграционные 
потоки направлены из них к Мюнхену и не позволя-
ют считать их отдельными системами. 

Безвозвратные миграционные перемещения внутри миграционных 
систем на территории Баварии, 2009 г.*

Система
Перемеще-

ния, тыс.
Доля от общего числа 

перемещений, %

Мюнхен 148,2 45,8

Аугсбург 15,6 4,8

Ингольштадт 5,7 1,7

Пассау 5,0 1,5

Нюрнберг 38,4 11,9

Вюрцбург—Швайнфурт 14,9 4,6

Регенсбург 9,2 2,9

Кобург—Бамберг 7,5 2,3

Хоф—Вайден 5,2 1,6

Ашаффенбург 4,9 1,5

Байройт 2,8 0,9

Кемптен 2,7 0,8

Мемминген 2,0 0,6

Штраубинг 1,8 0,6

Амберг 1,6 0,5

Кауфбойрен 1,2 0,4

Всего 240,3 74,3

* Рассчитано автором по [3].

Безвозвратная и маятниковая миграционные сис-
темы Нюрнберга формируются территориями, кото-
рые в обоих случаях практически полностью совпада-
ют с территорией административного округа Средняя 
Франкония. Такие четкость и компактность этих сис-
тем объясняются ролью Нюрнберга, который распо-
ложен в центре исторической области Франкония и 
обладает негласным статусом ее культурной и хозяй-
ственной столицы. Жителям Франконии присущи яр-
кие проявления региональной идентичности. Фран-
концы часто вообще не считают себя баварцами, 
подчеркивая это собственной символикой в украше-
нии городов, что создает в Нюрнберге особую “неба-
варскую” атмосферу, а также в одежде и аксессуарах 
(красно-белые шарфы, значки и т.д.). Это отражается 
и на миграционных предпочтениях населения. Тесные 
миграционные связи между районами во многом обус-
ловлены наличием развитой транспортной инфра-
структуры. Жители Средней Франконии вливаются в 

ряды маятниковых мигрантов, находя в Нюрнберге 
(который вместе с городами Швабах, Фюрт и Эрлан-
ген образует единое функциональное пространство) 
работу на предприятиях компаний “Сименс”, “МАН” 
и др. Свой вклад в этот процесс вносят и те, кто вы-
брал город для учебы.

Безвозвратная миграционная система Регенсбур-
га, как и его маятниковая миграционная система, по 
охвату территории меньше, чем предыдущие системы. 
В зону преимущественного миграционного притяже-
ния Регенсбурга входит окружающий его земельный 
район, а также район Кельхайм и слаборазвитые при-
граничные с Чехией районы. Эта баварская перифе-
рия до сих пор страдает от относительной изоляции, 
слабости транспортной инфраструктуры. Несмотря 
на начавшийся экономический подъем и активное 
развитие туристической отрасли, часть здешних жи-
телей выбирает переезд на новое место жительства, в 
первую очередь в Регенсбург, чтобы улучшить усло-
вия жизни. Одной из причин миграционной привле-
кательности этого города можно назвать его истори-
ческий статус “центра всей Восточной Баварии” [8]. 
Маятниковые мигранты стремятся не только в центр 
системы, но и перемещаются между соседними райо-
нами, что является следствием проведения регио-
нальной политики экономического развития отсталых 
приграничных районов Баварии (например, маятни-
ковых мигрантов из соседних районов привлек но-
вый центр экономической активности — инноваци-
онный парк на территории Швандорфа).

Остальную территорию Баварии можно условно 
поделить между небольшими периферийными мигра-
ционными системами, которые как в случае безвоз-
вратной, так и в случае маятниковой миграции по 
особенностям внутренней структуры делятся на две 
группы. В первую группу входят системы, состоящие 
лишь из города-ядра и окружающего его района (рис. 1, 
VII—IX; 2, IV—XIV). Вторую группу составляют мигра-
ционные системы, подобные системам первой группы, 
но с бóльшим числом миграционных связей (рис. 1, 
X—XIII), они формируются из северных и юго-за-
падных приграничных районов федеральной земли. 

В маятниковых миграционных системах выделяют-
ся земельные районы с локальными центрами притя-
жения маятниковых мигрантов (рис. 2) — Швандорф, 
Дингольфинг-Ландау, Вайльхайм-Шонгау, Альтотинг 
и Траунштайн. Здесь сходятся небольшие по значе-
ниям коэффициента миграционного притяжения по-
токи маятниковых мигрантов из нескольких районов. 
Это объясняется размещением на их территории пред-
приятий, способных обеспечить рабочими местами 
не только местное население, но и жителей других 
районов. Интересно, что стратегия развития некото-
рых компаний изначально предусматривает привле-
чение маятниковых мигрантов. А создание выгодных 
условий труда своим сотрудникам (например, предос-
тавление корпоративного транспорта для проезда к 
месту работы и др.) дополнительно стимулирует раз-
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витие такой миграции. Так, компания БМВ, один из 
ведущих немецких автопроизводителей, разместила 
свой крупнейший завод в г. Дингольфинг, где общее 
число постоянных жителей (18 тыс. человек) равно 
числу созданных на заводе рабочих мест; чтобы запол-
нить их, компания организовала собственную сеть 
автобусных маршрутов с низкими тарифами для со-
трудников, приезжающих сюда из разных частей 
Нижней Баварии.

На примере Баварии отчетливо видно, что мигра-
ционные системы, выделенные по данным о различ-
ных миграционных перемещениях, сопоставимы не 
только по числу участников миграции, но и по охвату 
территории. Дистанции, на которые люди готовы пе-
ремещаться каждый день, добираясь до работы или 
учебы и обратно, увеличиваются, при этом территория 
маятниковых миграционных систем расширяется, 
приближаясь к той, которую занимают миграцион-
ные системы, формируемые потоками безвозвратных 
мигрантов.

Выводы:
— анализ миграционных систем, понимаемых как 

зоны преимущественного миграционного притяже-

ния городов, показал, что эти системы отражают би-
полярность пространственного устройства Баварии 
с доминированием двух центров — Мюнхена и Нюрн-
берга;

— общий рост миграционной подвижности бавар-
цев за последние годы происходит в большей степени 
за счет маятниковой миграции, чем за счет безвоз-
вратных миграционных перемещений (численность 
маятниковых мигрантов в 2008 г. в 5 раз превысила 
численность безвозвратных, составив 1,6 млн чело-
век, т.е. охватив почти 1/6 всех жителей Баварии);

— территориальные размеры маятниковых мигра-
ционных систем, выделенных в статье на основе пред-
ложенной автором методики, уже не уступают разме-
рам систем безвозвратной внутренней миграции, что 
отражает новые тенденции в развитии современных 
миграционных процессов;

— изучение “полной” пространственной мобиль-
ности населения требует учета многих других ее видов 
(в частности туристических потоков), но может быть 
проведено с помощью методов, апробированных в 
статье на примере внутренней маятниковой и безвоз-
вратной миграции.
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ОЦЕНКА ВОДНОГО ДЕФИЦИТА НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ В ФЕРГАНСКОЙ 
ДОЛИНЕ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ РЕЖИМА РАБОТЫ ТОКТОГУЛЬСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА

Оценена величина водного дефицита в Ферганской долине при разных сценариях на осно-
ве ГИС с элементами компьютерного моделирования. Сценарии учитывают объемы поступле-
ния воды в вегетационный период и ее потребления для нужд земледелия в условиях “средне-
го” (2000) и “плохого” (1998) года, а также в условиях оптимизации норм полива. Выявлены 
районы в Ферганской долине, дефицитные в отношении водных ресурсов. Рассмотрена обу-
словленность дефицита водных ресурсов существующим режимом работы Токтогульского во-
дохранилища, а также исторически унаследованной структурой землепользования с завышен-
ным объемом потребления воды на орошение. 
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Введение. Большинство населения Ферганской 
долины занято в сельском хозяйстве, и устойчивое 
снабжение водой для орошения представляет собой 
ключевое условие стабильности в регионе. Несмотря 
на хорошую обеспеченность долины водными ресур-
сами по сравнению с другими регионами бассейна 
р. Сырдарья, на протяжении последних 20 лет наблю-
даются перебои в поступлении воды в Ферганскую 
долину, что связано с изменением режима работы 
Токтогульского водохранилища. В советский период 
сооружение водохранилища было необходимо для 
обеспечения потребностей орошаемого земледелия на 
нижележащих землях бассейна р. Сырдарья. В 1990-х гг. 
произошел распад централизованной бассейновой 
системы управления водными ресурсами, при кото-
рой между Киргизией, Узбекистаном и Казахстаном 
происходил бартерный обмен (вода в вегетационный 
период на топливо в зимний сезон). Нарушение пар-
тнерских договоренностей между Киргизией и Узбе-
кистаном в конце 1980-х гг. привело к переходу работы 
Токтогульского водохранилища с оросительного на 
энергетический режим. С 1989 г. среднемноголетняя 
величина попусков в холодный период увеличилась 
с 2,7 до 8 км3, а в вегетационный уменьшилась с 9 до 
6 км3 [7]. Такой режим работы водохранилища при-
водит к возникновению зимних паводков, а летом — 
к искусственному маловодью.

Посевы требовательных к воде культур усугубляют 
дефицит воды, обусловленный энергетическим режи-
мом работы Токтогульского водохранилища. В совет-
ское время Ферганская долина была главным регио-
ном выращивания хлопчатника, а также ряда садовых 
плодовых культур. С 1990-х гг. в структуре посевов 

в Ферганской долине произошли серьезные измене-

ния (рис. 1). С выходом республик из Советского Союза 

у них появилась необходимость перейти на продоволь-

ственное самообеспечение. 

В структуре посевов доля продовольственных зер-

новых культур (пшеницы и кукурузы) увеличивалась 

как за счет снижения площадей посевов хлопчатника, 

так и за счет ввода в сельскохозяйственный оборот 

малопригодных земель с повышенным риском забо-

лачивания, засоления или возникновения почвенной 

эрозии. Однако при этом доля хлопчатника остава-

лась высокой, особенно в Узбекистане, где существует 

государственный заказ на эту культуру.

В силу высокой экономической рентабельности 

выращивание хлопчатника остается профильным на-

правлением сельского хозяйства в Ферганской долине, 

что негативно сказывается на экологическом состоя-

нии земель. Во-первых, культура хлопчатника очень 

требовательна к поливам: в среднем за вегетационный 

сезон на полив 1 га поля с хлопчатником требуется 

5000 м3 воды [8], если систематический полив отсут-

ствует, то значительно снижается урожай, вплоть до 

гибели посевов. Во-вторых, для получения максималь-

но возможного урожая фермеры прибегают к завышен-

ным нормам использования удобрений. В совокупности 

эти два фактора ведут к динамично развивающимся 

процессам вторичного засоления и заболачивания сель-

скохозяйственных угодий. Наиболее сильно эти про-

цессы распространены в центральных Ферганской и 

Андижанской областях, хотя в настоящее время коли-

чество вносимых удобрений и уровень засоления почв 

заметно ниже, чем в советский период.
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Отсутствие актуального для современных при-
родных и климатических условий гидромодульного 
районирования выступает причиной нерационального 
использования воды на уровне фермерских хозяйств. 
Режим орошения в Ферганской долине определяется 
по гидромодульному районированию, составленному 
для этих земель в 1960-е и 1970-е гг. За прошедшие 
50 лет почвенно-мелиоративные водохозяйственные 
условия в значительной степени изменились. В резуль-
тате гидромодульное районирование и составленный 
в соответствии с ним режим орошения не соответству-
ют реальным современным условиям [4, 5], например, 
в среднем существующая норма полива в некоторых 
районах на 1 га поля завышается в 1,5 раза по сравне-
нию с рекомендуемой.

Большие потери воды также связаны с неэффек-
тивной работой дренажно-оросительной системы в 
Ферганской долине, которая в условиях многолетнего 
отсутствия материальной и эксплутационно-техниче-
ской поддержки устарела и пришла в негодность. По 
экспертным оценкам [9], в каналах Ферганской доли-
ны теряется до 50% воды, предназначенной на орошение.

Постановка проблемы. Цель работы — оценка воз-
никшего дефицита воды, расходуемой на орошение в 
Ферганской долине, а также вклада разных факторов 
его возникновения, включая изменение режима рабо-
ты Токтогульского водохранилища, структуру посевов 
со значительной долей требовательных к увлажнению 
культур, исторически унаследованные повышенные 
нормы поливов и неудовлетворительное состояние 
ирригационных сетей. Основным критерием оценки 
вклада этих факторов служит величина дефицита 
воды, рассчитанная по доле сельскохозяйственных 
угодий, которые недополучат воду на орошение в ве-
гетационный период при разных сценариях земле-
пользования в Ферганской долине. 

Материалы и методы исследования. Для оценки 
величины водного дефицита в разных районах Ферган-
ской долины была разработана геоинформационная 
система с элементами компьютерной модели. Интер-
фейс программы выполнен в гис-программе ArcGIS — 
ArcView, база данных сформирована в Microsoft Office 
Access, а расчеты проводились в Microsoft Office Excel. 

На начальном этапе работы дешифрировали аэро-
космические снимки на территорию Ферганской 
долины в программе Arc-GIS на основе мультиспект-
ральных снимков Landsat-7 с разрешением 30 м и 
данных Google Earth. Применен метод эталонного 
дешифрирования. Для всей территории Ферганской 
долины выделены земли под сельскохозяйственными 
культурами (хлопок, зерновые, фуражные, плодовые 
деревья, рис), селитебные зоны и зоны, где земледелие 
не ведется (пустынные и заболоченные территории). 

На основе полученных данных в программе 
ArcGIS созданы слои “Селитебные зоны”, “Основные 
сельскохозяйственные культуры”, “Неиспользуемые 
земли” (масштаб 1:400 000). Слой “Селитебные зоны” 
включает атрибутивную информацию о названиях 

крупных населенных пунктов, в слой “Основные сель-
скохозяйственные культуры” (помимо атрибутивной 
информации о типах посевов) включена функция ав-
томатического подсчета площади орошаемых полиго-
нов-полей. 

На основе пространственных данных [1], отобра-
жающих сеть каналов, рек и озер Узбекистана, Кир-
гизии и Таджикистана, мультиспектральных снимков 
Landsat-7, цифровой модели рельефа SRTM построена 
и отображена сеть водных объектов, расположенных 
в пределах долины. С использованием литературных 
источников [3, 9] выявлена иерархическая связь ка-
налов, в базу данных введены их основные характе-
ристики (название, средний расход, пропускная спо-
собность, КПД, протяженность, тип русла, год ввода 
в эксплуатацию).

В результате выделены 32 оросительные системы 
в Ферганской долине: системы на главных реках На-
рын, Карадарья и Сырдарья; ирригационные системы 
мелких рек, стекающих со склонов горных хребтов 
(от Нарына по часовой стрелке: Майлисай, Караун-
курсай, Кугарт, Талдык, Акбура, Араван, Исфарамсай, 
Шахимардан, Сох, Гавиан, Исфара, Гавасай, Разаксай, 
Кассансай, Намангансай, Чартаксай); системы основ-
ных каналов в центральной части долины (Левобе-
режный, Наманганский, Северный Ферганский, Боль-
шой Андижанский каналы, отходящие от р. Нарын, 
каналы Андижансай, Шахрихансай, Южный Ферган-
ский — от р. Карадарья и каналы Фрунзе, Ахунбабае-
ва — от р. Сырдарья), а также каналы, питающиеся от 
малых водохранилищ и небольших горных рек (Ко-
тортольский, Кокедонский, Большой Аштский). 

Ранжирование полей по их принадлежности к 
каналам проводилось на основе работ проекта “Ин-
тегрированное управление водными ресурсами в Фер-
ганской долине” [6], в условиях недостаточной ин-
формации — в соответствии с рельефом территории. 
Для каждого канала выявлена подвешенная орошаемая 

Рис. 1. Динамика изменения посевов (%) в Ферганской долине 
в 1990—2000 гг.: 1 — хлопчатник, 2 — зерновые, 3 — фуражные, 

4 — садово-плодовые культуры, по [9]
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территория, а в ее пределах выделены и пронумеро-
ваны полигоны. Полигоны упорядочены и пронуме-
рованы согласно очереди полива полей. Во внимание 
принимались такие факторы, как положение относи-
тельно магистрального канала и наличие подводящих 
каналов (арыков) к полигону. Наименьший цифро-
вой индекс присваивали полигонам у изголовья ка-
налов, а наибольший — полигонам в нижней части 
канала, отдаленным от него. 

Затем на основе карты землепользования и при-
нятых норм полива разных культур рассчитывали не-
обходимый объем воды для территории, “подвешен-
ной” к каждому каналу. Если пропускаемый объем 
воды через канал в конкретный год меньше необходи-
мого, то дефицит воды показывали по величине (доле) 
площади, которая недополучит влагу при условии ее 
последовательного распределения по полигонам в сис-
теме канала. Например, за 1998 г. средний расход воды 
в Большом Андижанском канале составил 34,2 м3/с 
вместо 49 м3/с в 2000 г. Таким образом, за рассматривае-
мый период в канал поступило 556 490 300 м3 воды. 
Вычитая поочередно в соответствии с номерами по-
лигонов необходимое количество воды для каждого 
полигона из этого поступающего количества воды, 
можно вычислить, какие полигоны остались без воды 
в 1998 г. по сравнению с 2000 г. 

Возможность использовать осредненные нормы 
полива зависит от пространственной дифференциа-
ции ландшафтно-почвенных условий в Ферганской 
долине. История антропогенной трансформации почв 
в долине насчитывает 80—90 лет. По мнению А. Мас-
кудова [2], орошаемое земледелие за такой длительный 
период привело к нивелированию исходных свойств 
почв: высокогумусные почвы (луговые и бо лотно-лу-
говые) потеряли гумус, а малогумусовые обогатились 

им. Таким образом, в условиях Ферганской долины 
под влиянием орошения и мелиорации произошло 
осушение болотных и болотно-луговых почв, исчезли 
автоморфные и автогидроморфные почвы и образо-
вались орошаемые, главным образом незасоленные 
и слабозасоленные, луговые почвы. Нормы полива 
в долине различаются не столько из-за исход ных поч-
венных типов, сколько из-за разной степени совре-
менной засоленности орошаемых почв и уровня за-
легания грунтовых вод. 

В итоге нами создан полигональный гис-слой 
“Распределение полей по каналам”, где для каждого 
полигона есть атрибутивная информация о типе сель-
скохозяйственной культуры, выращиваемой в его 
пределах, о его принадлежности к той или иной сети 
ирригационных каналов (рис. 2). Для дальнейших 
расчетов к атрибутивной информации слоя в гис-
программе присоединена таблица вычисления расхода 
воды в программе Excel так, что при изменении како-
го-либо параметра в расчетной таблице соответству-
ющие значения меняются в атрибутивной информации 
о полигонах и отображаются в интерфейсе ArcGIS. 

Таким способом исследованы два периода: во-
первых, 1998 г., когда был осуществлен минимальный 
попуск воды за вегетационные периоды 1980—2000 гг., 
и, во-вторых, 2000 г., характеризующийся величиной 
попуска, близкой к средней многолетней. На эти годы 
составлены карты-схемы распределения водных ре-
сурсов в Ферганской долине (масштаб 1:400 000) в 
условиях фактических объемов потребления воды на 
орошение и в условиях оптимизации методов ороше-
ния с позиции экономии водных ресурсов.

Результаты исследований и их обсуждение. Модель 
показывает, что при энергетическом режиме работы 
Токтогульского водохранилища и существующей 

Рис. 2. Скрин-шот из ArcGIS, слой “Распределение полей по каналам”, показан пример выделения полигонов полей, “подвешенных” к 
Большому Андижанскому каналу. Цифрами 1—22 обозначены индексы, соответствующие очередности полива
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структуре землепользования значительная доля обра-
батываемых земель должна находиться в условиях 
хронического дефицита воды. Доля земель с дефици-
том воды в современных условиях в “средний” год 
составляет 13% (рис. 2). 

По расчетам, в кризисный 1998 г. к началу вегета-
ционного периода объем воды в Токтогульском водо-
хранилище был близок к “мертвому” уровню из-за 
чрезмерных попусков в холодный сезон, а доля оро-
шаемых земель, испытывающих недостаток в водных 
ресурсах, составила 17% (рис. 3). Дефицитные райо-
ны расположены в северной части Ферганской, Ан-
дижанской и южной части Наманганской областей 
Узбекистана, а также в Согдийской области Таджики-
стана. В эту категорию попадают межадырные равни-
ны пограничных территорий на юго-востоке долины, 
а также земли Джалалабадской области (Киргизия).

Модель позволяет определить дефицит воды при 
применении наиболее оптимальных норм полива [8] 
с одновременным уменьшением потерь воды в каналах 
(рис. 4). Увеличение эффективности водопотребления 
на хозяйственном уровне — действенный механизм 
регулирования спроса на воду и объема ее потребле-
ния в условиях ограниченности водных ресурсов. 
При соблюдении рекомендованных норм орошения 
и модернизации оросительной системы Ферганской 
долины потенциальная экономия водных ресурсов3 
составит 36% (вместо 10,1 км3 воды будет использо-
вано 6,7 км3), а доля земель с недостатком водных ре-
сурсов снизится в “средний” год с 13 до 6%.

Регулировать спрос на воду можно также при из-
менении структуры посевов. Для выбора наиболее 
оптимальной структуры посевов разработаны сцена-

рии, учитывающие разные соотношения основных 
выращиваемых культур в Ферганской долине. В пер-
вых двух сценариях использованы данные о структуре 
посевов на 2000 (А) и 1980 (Б) гг., при которых сред-
ние величины водопотребления составляют 4506 и 
4836 м3/га соответственно. В чисто гипотетическом 
сценарии В рассматривалась возможность уменьшить 
водопотребление до максимально низкого уровня 
(1200 м3/га) за счет выведения всех сельскохозяйствен-
ных земель из оборота, за исключением земель под 
виноградниками, садами и приусадебными участками. 
В сценарии Г предполагался вывод из сельскохозяй-
ственного оборота земель под культурами, требова-
тельными к поливам, — хлопчатником и кукурузой. 
В сценарии Д дополнительно к условиям предыдущего 
сценария в 2 раза сокращались посевы пшеницы, в 
результате чего из сельскохозяйственного оборота 
выводилось 30% земель, а потребление воды сокра-
щалось до 4140 м3/га. 

Проанализировав результаты разработанных сце-
нариев (таблица), можно сделать вывод, что с позиции 
уменьшения объемов потребления воды на орошение 
за 20 лет, начиная с 1980 г., наиболее оптимальная 
структура посевов была достигнута в 2000 г. Интен-
сивное освоение и расширение сельскохозяйственных 
земель с приоритетными задачами — сначала увели-
чения роста объема производства хлопчатника на экс-
порт в 1980—1990 гг., а затем внутреннего продоволь-
ственного самообеспечения в 1990—2000 гг. — привели 
к увеличению потенциальных рисков возникновения 
дефицита водных ресурсов в центральных пустынных 
районах и землях периферийных предгорных терри-
торий, неблагоприятных для освоения. Такие земли 

Расчет потенциальной водообеспеченности земель (%) Ферганской долины 

Ферганская долина
Сценарий А Сценарий Б Сценарий В Сценарий Г Сценарий Д

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Узбекская часть 97,30 2,70 96,28 3,72 98,83 1,17 97,30 2,70 98,60 1,40

Киргизская часть 92,42 7,58 92,42 7,58 100,0 0,00 92,42 7,58 96,04 3,96

Таджикская часть 73,23 26,77 73,23 26,77 73,23 26,77 73,23 26,77 73,23 26,77

Области

Наманганская 92,28 7,72 91,12 8,88 96,04 3,96 92,28 7,72 95,71 4,29

Андижанская 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00

Ферганская 98,94 1,06 97,21 2,79 100,0 0,00 98,94 1,06 99,67 0,33

Джалалабадская 80,58 19,42 80,58 19,42 100,0 0,00 80,58 19,42 89,87 10,13

Ошская 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00

Согдийская 73,23 26,77 73,23 26,77 73,23 26,77 73,23 26,77 73,23 26,77

П р и м е ч а н и е: 1 — земли, потенциально обеспеченные водой; 2 — земли с потенциальным риском возникновения дефицита во-
дных ресурсов.

3 Это максимальная оценка, некоторые эксперты считают, что возможная экономия составляет не более 25% [8].
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Рис. 4. Карта-схема распределения воды в Ферганской долине при условии соблюдения норм полива в 1998 г.

Рис. 3. Карта-схема распределения воды в Ферганской долине в 1998 г. при традиционных (исторических) нормах полива 



 81ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 4

обладают хроническим дефицитом природных водных 
ресурсов, с геоэкологических позиций наиболее пра-
вилен полный вывод их из сельскохозяйственного 
оборота.

Выводы: 
— при сохранении работы Токтогульского водо-

хранилища в энергетическом режиме дефицит водных 
ресурсов в Ферганской долине неизбежен. Для опти-
мизации распределения водных ресурсов и их регу-
лирования необходимо повышение эффективности 
межгосударственных механизмов управления речным 
стоком бассейна р. Сырдарья, в первую очередь регу-
лирование сезонного и многолетнего сброса Токто-
гульского и Андижанского водохранилищ с учетом 
интересов как Узбекистана, так и Киргизии, а также 
восстановление работы Токтогульского водохранили-
ща в оросительном режиме; 

— оптимизация норм и режима орошения — воз-
можное решение снижения потенциального риска воз-
никновения районов с дефицитом воды и механизм 
повышения урожайности выращиваемых культур. Вве-
дение более эффективных и экономичных методов по-
лива в Ферганской долине вместо избыточных, исто-
рически унаследованных, приведет к снижению доли 
угодий, не обеспеченных водой, более в чем в 2 раза;

— современная структура посевов “экономит” 
воду на 7% по сравнению с советским периодом. Воз-
можности дальнейшего изменения структуры посе-
вов в пользу тех культур, которые потребляют меньше 
воды и менее прихотливы к почвенным условиям, 
ограничены. Расчеты показывают, что снижение по-
требления воды на орошение по сравнению с тем, ко-
торое имело место в последние 20 лет, потребовало 
бы исключить из культивации хлопчатник.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кошматов Б.Т. Результаты ИУВР в Южном Кыр-
гызстане в контексте повышения продуктивности воды. 
Ташкент, 2008. 8 с.

2. Маскудов А. Почвы Центральной Ферганы. Ташкент: 
Фан, 1979. 119 с. 

3. Мирзаев Н.Н., Саидов Р., Эргашев И. Руководство и 
управление водой на ЮФКМ. Ташкент, 2009. 67 с.

4. Мухамеджанов Ш.Ш. Распространение усовершен-
ствованных технологий по повышению продуктивности 
воды. Ташкент, 2007. 70 с.

5. Мухамеджанов Ш.Ш., Хорст М.Г., Мирзаев Н.Н. 
Оценка требований на воду. Управление спросом. Методи-
ка и пути управления орошением сельскохозяйственных 
культур // Интегрированное управление водными ресурса-
ми: от теории к реальной практике. Опыт Центральной 

Азии / Под ред. В.А. Духовного, В.И. Соколова, Х. Ман-
тритилаке. Ташкент: НИЦ МКВК, 2008. 364 с.

6. Портал знаний о водных ресурсах и экологии Цент-
ральной Азии. URL: http://www.cawater-info.net (дата обра-
щения: 25.10.2012).

7. Стариков Н.П. Проблемы режима эксплуатации во-
дохранилищ в водном хозяйстве Узбекистана и стран Цент-
ральной Азии. URL: http://water-salt.narod.ru (дата обраще-
ния: 20.10.2012).

8. Стулина Г.В. Рекомендации по гидромодульному 
районированию и режиму орошения сельскохозяйственных 
культур. Ташкент, 2010. 48 с.

9. Хамидов Х.М. Организация управления водными ре-
сурсами в бассейне реки Сырдарья. Ташкент, 2005. 8 с.

Поступила в редакцию 
08.11.2012

A.D. Nikanorova, N.M. Dronin

EVALUATION OF WATER DEFICIT ON IRRIGATED LANDS IN THE FERGANA VALLEY 
RELATIVE TO THE CHANGES IN THE TOKTOGUL WATER RESERVOIR OPERATING 

REGIME

Water deficit in the Fergana Valley was estimated for a number of scenarios basing on GIS with the 
elements of computer modeling. The scenarios account for water input during the vegetation period and 
water consumption for agriculture in a medium year (2000), a bad year (1998) and under the 
optimization of irrigation rates. Areas with the deficit of water resources were identified in the Fergana 
Valley. The dependence of water deficit on the Toktogul water reservoir operating regime, as well as the 
inherited land use structure with excessive quotas of water consumption for irrigation is discussed.

Key words: modeling, water deficit, operating regime, Toktogul water reservoir.
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Введение. Хребет Рейкьянес расположен между 
зоной разломов Чарли Гиббс и о. Исландия. Общая 
протяженность хребта около 1000 км, генеральное 
простирание — юго-запад — северо-восток. Скорость 
спрединга, определяемая по линейным магнитным 
аномалиям, составляет 1,8 см/год. Мощность океа-
нической коры изменяется от 30 км в районе север-
ного сегмента, сочленяющегося с Исландией, до 7 км 
в районе южного сегмента [6]. Возраст хребта около 
55 млн лет.

Морфология хр. Рейкьянес вдоль его простира-
ния от о. Исландия на севере до зоны разломов Чарли 
Гиббс на юге существенно меняется, что выражено в 
последовательной смене форм рельефа — от простого 
валообразного поднятия фундамента до типично риф-
товых форм [3—5, 7]. В целом эти изменения можно 
определить как переход от форм преимущественно 
вулканического генезиса вблизи исландского плюма 
к формам в основном разломного происхождения, 
связанным со структурой хребта.

Постановка проблемы. В соответствии с предпо-
ложением, что индикатором таких изменений в строе-
нии рельефа должны служить изменения сейсмической 
обстановки в пределах отдельных звеньев хребта, необ-
ходимо проследить характер изменения морфологии 
хребта вдоль его простирания и приуроченность сейс-
мических событий к основным морфологическим 
структурам.

Материалы и методы исследований. Проанализи-
рованы данные о землетрясениях в пределах хр. Рейкь-
янес за период с 1963 по 2009 г. включительно. Сведе-
ния взяты с сайта Advanced national seismic system [8]. 
Визуальный анализ приуроченности сейсмических 
событий к морфологическим структурам выполнен в 
программной среде ArcGIS, предназначенной для ра-
боты с цифровыми моделями рельефа. Эпицентры 
землетрясений были совмещены с батиметрической 

картой хр. Рейкьянес [9]. Исходная выборка содержала 
2625 событий, зарегистрированных с 1972 по 2009 г. 
Затем отобрали данные, удовлетворяющие задачам ис-
следования. Отбор проводился на основе аналогич-
ной работы О. Энгена с соавторами [10]. Конечная 
выборка содержала 1309 событий за 1972—2009 гг. 
При отборе использован следующий алгоритм:

события группируются по времени регистрации 
разными станциями для определения повторов, по-
вторно зарегистрированные события удаляются;

проводится отбор событий с магнитудой >3, за-
регистрированных больше чем 12 станциями, чтобы 
средняя ошибка определения координат составляла 
не больше 10 км.

Использованы систематические данные (магни-
туда) mb > 4,0. Подобные данные регулярно регистри-
руются с 1955 г. благодаря организации сетей сейсми-
ческих станций СССР и США. С 1964 г. все данные 
обрабатывают по единой системе Международным 
сейсмологическим центром (МСЦ). Для всех событий 
значения магнитуды оцениваются по объемным вол-
нам с периодом около 1 с, а также (после 1970 г.) по 
поверхностным волнам с периодом Т = 20 с (Мs) [1, 2].

Вторым критерием отбора данных служила глу-
бина гипоцентров землетрясений. Подавляющее боль-
шинство событий сфокусировано в первых 10 км от 
поверхности. Однако до 1977 г. преобладающая глу-
бина составляла 33 км, это обстоятельство объясняет-
ся аппаратурными различиями сейсмостанций. Чтобы 
соблюсти однородность выборки, землетрясения, за-
регистрированные до 1977 г., были исключены из ис-
следования. Также исключались данные с неопреде-
ленной магнитудой. В конечной выборке осталось 
1118 землетрясений с известными датой, временем, 
координатами, глубиной и магнитудой. Затем все 
данные были разделены по магнитуде: очень слабые 
(mb = 3÷3,9; 57 событий), слабые (4÷4,4; 522 события), 



 83ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 4

средние (4,5÷4,9; 483 события) и сильные (5÷6; 56 со-
бытий).

Так как удаленное положение сейсмических стан-
ций от очагов землетрясений не позволяет точно опре-
делить глубину, то событию присваивается тот или 
иной глубинный класс в соответствии с геодинами-
ческой ситуацией региона [1]. Таким образом, рас-
пределение землетрясений по глубине очагов нами не 
рассматривалось.

Эпицентры землетрясений были нанесены на ба-
тиметрическую карту хр. Рейкьянес (рис. 1). Анализи-
ровалось распределение очагов землетрясений вдоль 
оси хребта с целью определить пространственную 
структуру их распределения в связи с морфологиче-
скими особенностями строения хребта. Проведенный 
пространственно-временной анализ позволил выде-
лить зоны сгущения сейсмической активности вдоль 
простирания хр. Рейкьянес (рис. 2, 3). Зоны сгуще-
ния имеют как пространственные различия в харак-
тере распределения сейсмической активности, так и 
магнитудно-частотные. 

Результаты исследований и их обсуждение. По строе-
нию рельефа хр. Рейкьянес можно разделить на три 
отличающихся по морфологии района — северный, 
центральный и южный [7].

Северный район (севернее 62°30′ с.ш.). Своеобра-
зие этого отрезка хребта заключается в том, что он за-
ложен на островном шельфе Исландии и в силу этого 
резко отличается от южных участков, развитых на 
океанической коре. В рельефе хребет выделяется в виде 
слабого асимметричного вздутия фундамента. Греб-
невая зона геоморфологически выражена очень пло-
хо, почти не выделяется на фоне общего пологого под-
нятия. Западная граница гребневой зоны отмечается 
в виде небольшого перегиба в рельефе, восточная — 
более четко в виде сбросового уступа. Фланговые зоны 
практически не выражены в рельефе ровного базаль-
тового плато, на котором заложен хребет. Рифтовая 
долина здесь отсутствует. Однако вдоль оси хребта 
протягивается очень узкая зона, отмеченная положи-
тельной магнитной аномалией с высокой амплитудой, 
аналогичной осевым аномалиям срединных хребтов. 

Рис. 1. Распределение эпицентров землетрясений на хр. Рейкьянес
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Рис. 2. Пространственно-временное распределение сейсмической активности вдоль хр. Рейкьянес. Размер кружка — магнитуда земле-
трясения

Рис. 3. Распределение числа землетрясений на хр. Рейкьянес по годам

В рельефе эта зона представлена небольшими холма-
ми с относительной высотой 20—40 м и впадинами. 
Осевое положение этой структуры на гребне хребта, 
а также схожесть ее рельефа и магнитных аномалий с 
таковыми в более развитых осевых структурах южных 
частей хребта заставляют охарактеризовать ее как 
примитивную рифтовую долину в начальной стадии 
развития.

В северном районе выделяется одна зона, занима-
ющая центральное положение. За период наблюдения 
здесь зарегистрировано 74 события, из которых к груп-
пам слабых и средних землетрясений относятся 32 и 

34 события соответственно. Здесь также зарегистри-
ровано одно очень слабое землетрясение и 7 сильных. 

Центральный район (62°30′—58° с.ш.) имеет более 
сложную морфологию. Основная черта рельефа хреб-
та — четкий центральный горстовый выступ гребня 
с относительной высотой уступа 750—800 м над скло-
новой зоной, его ширина около 50—60 км. Рифтовая 
зона занимает осевую часть гребневого выступа. В сред-
нем ее ширина составляет 30 км. Характерно отсут-
ствие выраженной в рельефе рифтовой долины. Сама 
рифтовая зона выделяется в виде полосы довольно 
расчлененного рельефа по оси гребня. Поднятия 
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в рельефе выражены в виде вытянутых вдоль хребта 
гряд высотой 200—300 м относительно дна разделяю-
щих их впадин. Последние представляют собой тре-
щины, возникшие в результате растяжения в осевой 
зоне хребта, своего рода зачатки рифтовых долин. 
Южнее интенсивность расчленения гребня увеличи-
вается, но общий облик рельефа для этого участка 
хр. Рейкьянес остается неизменным.

Склоны хребта по обе стороны от осевого выступа 
морфологически представлены рядом блоков, после-
довательно опущенных на разную глубину, увеличи-
вающуюся пропорционально удалению от оси хребта. 
Ширина и общее число блоков, выделяемых в преде-
лах склоновых частей хр. Рейкьянес, варьируют вдоль 
него. В целом строение склонов постепенно услож-
няется в направлении с севера на юг вдоль хребта. 
Широкие ступенеобразные склоны южнее сменяются 
более дифференцированной “клавиатурой” из опу-
щенных блоков с более интенсивным расчленением 
рельефа.

Центральный район характеризуется разнородно-
стью как пространственной, так и временной струк-
туры проявления сейсмической активности. В районе 
61° с.ш. наблюдается обширная слабосейсмичная зона. 
Зоны сгущения землетрясений выделяются в районе 
62° с.ш. и между 59 и 60° с.ш. В зоне 62° с.ш. всего за-
регистрировано 190 событий, 132 из которых произо-
шли в 2005 г., предположительно при извержении 
подводного вулкана. Землетрясения с магнитудой 
3,8—5,2 происходили в течение нескольких месяцев. 
В зоне между 59 и 60° с.ш. в 1989 г. была зарегистри-
рована последовательность землетрясений с основным 
событием с магнитудой 5,4. После 1989 г. сейсмическая 
активность региона восстановилась только в 1996 г. и 
более или менее равномерно, с отдельными всплеска-
ми продолжалась до конца наблюдаемого периода.

Следующая зона сгущения землетрясений распо-
ложена на границе южного и центрального районов. 
В рассматриваемой зоне заметно превалируют события 
средней группы (79 событий со средней магнитудой и 
34 со слабой), а также зарегистрировано 18 сильных 
событий. Землетрясения распределены равномерно 
в течение всего периода наблюдений, при этом силь-
ным землетрясениям сопутствовали серии форшоков 
и афтершоков.

Южный район (58°—52°30′ с.ш.), его структурными 
границами служат разломы Байт на севере и Чарли 
Гиббс на юге. Впервые рифтовая долина в гребневой 
части хребта появляется около 58° с.ш. в виде неглу-
бокого и плохо выраженного в рельефе ущелья с от-
носительной глубиной 370 м. По направлению к югу 
размеры этой долины быстро увеличиваются, она 
превращается в хорошо развитую типичную рифто-
вую долину со сложным вторичным расчленением. 
Относительная глубина ее достигает 1700 м. В этом 
же направлении усиливается и общая раздроблен-
ность хребта. Смена типов рельефа при переходе от 
центрального к южному району представляется очень 

резкой. Переход от примитивного блокового недиф-
ференцированного рельефа без рифтовой долины в 
северной части хребта к сложнорасчлененному типу 
рельефа в его южной части, судя по очертаниям изо-
бат, сопровождается общим опусканием всего южного 
блока хребта. 

Сильнорасчлененный тип рельефа рифтовой зоны 
свойствен всей южной части хр. Рейкьянес. Однако 
по направлению к зоне разломов Чарли Гиббс общая 
раздробленность рельефа рифтовой зоны хребта уси-
ливается. Увеличение вертикальной расчлененности 
рельефа происходит в основном за счет постепенного 
углубления рифтовых долин по направлению к раз-
ломам. В этом же направлении повышается и ширина 
рифтовых долин. Углубление и расширение осевых 
долин сопровождается общим увеличением ширины 
рифтовой зоны, что свидетельствует об интенсивных 
тектонических деформациях вблизи пересечения риф-
тов и зон поперечных разломов. Обычно четкая осе-
вая долина сопровождается в гребневой зоне серией 
узких долин-трещин с относительной глубиной до 
800—1000 м или заменяется широким U-образным 
разрывом между двумя поднятыми рифтовыми бло-
ками с рядом параллельных поднятий и долин. Рель-
еф фланговых зон при переходе к южному району 
хр. Рейкьянес изменяется в меньшей степени, нежели 
рельеф рифтовой зоны. Вертикальное расчленение 
рельефа склонов (особенно западного) увеличивается 
в южном районе по сравнению с более “мелким” рас-
членением в северном районе хребта.

При общем сложном строении фундамента в строе-
нии рельефа южной части хр. Рейкьянес значитель-
ную роль начинают играть поперечные структуры, 
отсутствующие в северном районе хребта. К югу от 
57° с.ш. по данным непрерывного сейсмопрофилиро-
вания отмечено наличие 12 поперечных разломных 
долин в фундаменте и отсутствие подобных структур 
к северу от этой широты [11]. Наиболее крупные раз-
ломы отражены на гравиметрической карте в низких 
значениях аномалий силы тяжести в свободном воз-
духе [6]. Простирание поперечных разломов парал-
лельно простиранию крупнейшей зоны разломов Чар-
ли Гиббс, также хорошо выраженной в аномалиях в 
свободном воздухе. Таким образом, южная часть 
хр. Рейкьянес представляет собой цепочку рифтовых 
сегментов хребта, разделенных поперечными разло-
мами. По положению этот район соответствует месту 
изгиба и изменения простирания хребта. Строение 
рельефа южного района хр. Рейкьянес ближе к тако-
вому у развитого рифтового Центрально-Атланти-
ческого хребта, чем у северных частей, находящихся 
в начальной стадии рифтогенеза.

Отмеченные выше региональные различия в строе-
нии рельефа хр. Рейкьянес подтверждаются также гео-
физическими данными. Так, в структуре магнитного 
поля хр. Рейкьянес отчетливо выделяются две зоны — 
осевая зона шириной около 200 км с коротковолно-
выми аномалиями высокой амплитуды и фланговая 
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с аномалиями большей длины волны и меньшей ам-
плитуды [6]. Гребневая зона включает аномалии от N1 
до N5. Наиболее хорошо выраженная аномалия N1 
шириной около 40 км и амплитудой до +300 нТл на-
блюдается вблизи оси гребня хребта. По обе стороны 
от нее выделяется до шести положительных линей-
ных аномалий, разделенных широкими полосами от-
рицательных аномалий. Несмотря на отмеченные 
выше различия в строении рифтовой зоны отдельных 
участков хр. Рейкьянес, т.е. наличие или отсутствие 
рифтовой долины, осевая аномалия прослеживается 
по всей длине хребта вплоть до побережья Исландии, 
где она продолжается в аномалиях, связанных с поя-
сом вулканитов четвертичного возраста. Фланговые 
аномалии резко отделяются от осевой и расположены 
симметрично от оси по амплитуде и длине волн. Та-
кая структура аномалий сохраняется вдоль хребта от 
62° с.ш. примерно до 58° с.ш., т.е. в пределах цент-
рального района хр. Рейкьянес. В непосредственной 
близости от Исландии, севернее 62°30′ с.ш., амплиту-
да всех линейных аномалий над хребтом уменьшается 
в несколько раз. Наиболее четко выделяются только 
аномалии N1 и N5, которые, возможно, постепенно 
затухают вблизи побережья Исландии. Для южного 
района, напротив, характерна осевая аномалия с ам-
плитудой почти в 2 раза меньше, чем у центральной 
части хребта. Аномалии на западном фланге в целом 
имеют бóльшую амплитуду и менее регулярны, чем на 
восточном фланге. Такая неравномерность магнитно-
го поля свидетельствует о более высокой тектониче-
ской активности, нарушающей регулярную структуру 
магнитного поля в южной части хребта, особенно 
в пределах его западного склона. Эти данные хорошо 
согласуются с приведенным выше районированием 
по рельефу.

В южном районе выделяются три зоны сгущения 
очагов землетрясений. Центральная часть района сла-
босейсмична, небольшая зона сгущения эпицентров 
расположена в районе 55°30′ с.ш. и приурочена к не-
большим разломам, пересекающим рифтовую долину 
хребта. Основные зоны сейсмичности расположены 
ближе к границам района, где находятся основные 
разломные зоны Байт и Чарли Гиббс. На северной 
границе района зарегистрировано 116 событий, из них 
3 очень слабых, 24 слабых, 61 среднее и 28 сильных. 
В районе южной границы района зарегистрировано 
204 события, из которых 5 очень слабых, 74 слабых, 
91 среднее и 34 сильных. Таким образом, наблюдается 
увеличение как общего числа землетрясений к югу 
вдоль простирания хребта, так и их силы.

Выводы:
— выявлена вполне отчетливая связь между ха-

рактером рельефа и сейсмичностью хр. Рейкьянес. 
Подавляющее большинство землетрясений имеет сла-
бую (4÷4,4) и среднюю (4,5÷4,9) магнитуду, что соот-
ветствует характеру разгрузки напряжений в зоне сре-
динно-океанических хребтов. Максимальные значения 
магнитуды не превышают 5÷6 и встречаются крайне 
редко;

— выделены районы с разной тектонической и 
сейсмической активностью. Большинство очагов зем-
летрясений расположено в пределах рифтовой зоны 
хребта, лишь единичные эпицентры отмечены на флан-
гах. Выделены зоны сгущения сейсмической активно-
сти вдоль простирания хр. Рейкьянес. Зоны сгущения 
имеют как пространственные различия в характере 
распределения сейсмической активности, так и маг-
нитудно-частотные. Отмечается тяготение эпицентров 
к склоновым районам рифтовой зоны хребта. В север-
ном районе и северной части центрального района 
эпицентры приурочены к восточному склону, в юж-
ном районе хребта эпицентры тяготеют к западным 
склонам рифтовой зоны и к северной части зоны раз-
ломов Чарли Гиббс;

— установлено, что с севера на юг по простира-
нию хр. Рейкьянес его сейсмичность увеличивается 
в несколько раз, соответственно изменяется и харак-
тер сейсмичности от одиночных землетрясений на 
севере к группам землетрясений на юге. Увеличива-
ется и магнитуда землетрясений, особенно в местах 
пересечения рифтовой зоны хребта с поперечными 
разломами. Это соответствует постепенному перехо-
ду к сегментам хребта с более расчлененным релье-
фом. Резкое усиление сейсмичности в южной части 
хр. Рейкьянес свидетельствует об усилении тектони-
ческой активности и блоковых движений в пределах 
этого участка со сложным рельефом. На северном 
участке хребта, напротив, отмечена сравнительно сла-
бая сейсмическая и тектоническая активность, как 
следствие здесь ровный ненарушенный фундамент. 
Причина таких изменений заключается в постепен-
ном переходе от мощной коры в центре Исландского 
плюма к более “нормальной” океанической коре на 
удалении от него. В этом направлении роль площад-
ного вулканизма ослабевает, постепенно сменяясь 
разломной тектоникой. Разломы, контролирующие 
рифтовые образования, легко вскрывают тонкую океа-
ническую кору хребта, рельеф становится сильнорас-
члененным блоковым с глубокими рифтовыми доли-
нами и соответственно усиливается сейсмичность.
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SEISMIC ACTIVITY OF THE REYKJANES RIDGE AND ITS MORPHOLOGICAL FEATURES

Data on the earthquakes within the Reykjanes Ridge during 1997—2009 are analyzed. All events 
were grouped according to their magnitudes and shown on the bathymetric map of the ridge. The 
location and character of the focuses along the axis of the ridge were analyzed and the spatial and depth 
patterns of their distribution were determined in relation to the morphological features of the ridge 
structure. According to geomorphologic and seismic data the ridge could be divided into three segments 
with distinct boundaries (transverse faults). Seismic activity along the ridge follows the changes of its 
relief and is a good indicator of the intensity of tectonic movements.
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ИСТОРИЯ НАУКИ

Г.И. Рычагов, В.И. Мысливец, С.И. Болысов

ПОЛВЕКА ИЗДАНИЮ УНИКАЛЬНОЙ КНИГИ И.С. ЩУКИНА

Прошло полвека со дня выхода в свет 1-го тома 
“Общей геоморфологии” И.С. Щукина [23]. В 1964 г. 
опубликован 2-й том, а выходом в 1974 г. 3-го тома из-
дание было завершено. За прошедшее с тех пор время 
стало ясно, что эта книга — нечто большее, чем просто 
вузовский учебник. В статье она рассмотрена в трех 
аспектах — в качестве, во-первых, университетского 
учебника по общей геоморфологии; во-вторых, спра-
вочного пособия и, в-третьих, оригинальной концеп-
ции развития рельефа.

Выходу трехтомника предшествовало издание в 
1930-х гг. учебника И.С. Щукина “Общая морфология 
суши” [24]. Геоморфология как научное направление 
только что оформилась внутри физической геогра-
фии. Появились специальные руководства по морфо-
логии суши, в частности капитальный двухтомник 
А. Пенка (1894), книга З. Пассарге (1929) и др.; были 
сформулированы первые общие теории развития релье-
фа В. Девиса и А. Пенка. Однако на русском языке 
таких пособий не было. В предисловии к 1-му тому 
учебника И.С. Щукин писал, что пробел не могут за-
полнить учебники И.В. Мушкетова и В.А. Обручева 
в силу геологической трактовки материала и что пер-
воначально он хотел перевести на русский язык одно 
из иностранных руководств (А. Филиппсона, Э. Мар-
тонна или М. Тарра). Однако от этого намерения при-
шлось отказаться, и прежде всего потому, что в этих 
книгах использованы материалы о зарубежных терри-
ториях и почти ничего не говорится о специфичном 
для нашей страны рельефе, в частности о формах по-
верхности равнин. В результате И.С. Щукину пришлось 
написать учебник самому; этот труд оказался первым 
на русском языке капитальным пособием по геомор-
фологии суши.

После общей части, где рассмотрены такие темы, 
как предмет и метод геоморфологии, роль выветри-
вания, климата, денудации, геологической структуры 
в развитии рельефа, основные закономерности этого 
развития, а также история геоморфологии и ее прак-
тические аспекты, следовала специальная часть. Она 
содержала описание эрозионно-аккумулятивного, гля-
циального (современного и плейстоценового), карсто-
вого, вулканического, пустынного рельефа, форм зем-
ной поверхности гор, равнин, побережий, областей 
субполярного и полярного климата. Как указывал 
И.С. Щукин, он сознательно выбрал принцип группи-
ровки учебного материала по основным морфологиче-
ским комплексам, а рельеф — в качестве важнейшего 
компонента ландшафта. Труд И.С. Щукина отчетливо 
выделяется на фоне современных ему учебников по 
общей геоморфологии. 

Почти одновременно с выходом 1-го тома было 
издано литографированное пособие Я.С. Эдельштей-
на “Введение в геоморфологию”, на основе которого 
в 1938 и 1947 гг. им опубликованы два издания “Основ 
геоморфологии” [26]. Я.С. Эдельштейн считал гео-
морфологию самостоятельной наукой, не входящей ни 
в географию, ни в геологию. Первая глава его книги 
посвящена содержанию геоморфологии, методам гео-
морфологического описания и анализа. Наряду с из-
ложением теоретических основ геоморфологии, влия-
ния тектоники или описанием геоморфологического 
картографирования в ней содержатся не совсем обыч-
ные для тех лет разделы, например о значении фактора 
времени в развитии рельефа. В целом в учебнике уде-
лено недостаточное внимание экзогенным процессам 
рельефообразования; несколько эклектичной представ-
ляется его структура. Тем не менее важность одного 
из первых учебников по геоморфологии трудно пере-
оценить.

В 1939—1940 гг. был переведен и издан трехтом-
ный фундаментальный учебник “Основы физической 
географии” Э. Мартонна, к этому времени выдержав-
ший во Франции четыре издания [8], 2-й том этого 
трехтомного издания носит подзаголовок “Геоморфо-
логия”. После общих глав о способах изображения 
рельефа и факторах рельефообразования в нем следует 
описание эрозионно-аккумулятивного, карстового, 
вулканического, ледникового, эолового, берегового 
рельефа. Однако эти главы расположены не подряд, а 
чередуются с главами, посвященными влиянию гор-
ных пород, геологической структуры и тектонических 
особенностей местности на рельеф, типам эволюции 
рельефа, палеогеографии и этапам геологической исто-
рии. Поэтому этот учебник оставляет двойственное 
впечатление: с одной стороны, он расширяет круго-
зор студентов и знакомит их с зарубежными материа-
лами, а с другой — вносит некоторую сумятицу из-за 
полного отсутствия каких бы то ни было принципов 
группировки материала.

В 1949 г. вышел учебник “Основы геоморфоло-
гии” В.Г. Бондарчука [3]. После характеристики общих 
черт рельефа Земли в нем следуют два основных раз-
дела книги — “Тектонический рельеф” и “Рельеф 
и климат”. В первом разделе описан рельеф равнин и 
гор, сбросовых, складчатых областей, вулканов и эк-
зовулканов, соляных структур, дна океанов, а в завер-
шение рассмотрены вопросы соотношения структур 
и рельефа земной коры. Во втором рассмотрены формы 
экзогенного (ледникового, флювиального, морского) 
происхождения, рельеф полярных и аридных областей, 
а также геоморфологическая зональность. Все эти 
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формы автор называет “наложенными” и делит на 
скульптурные, “как бы выгравированные на поверх-
ности основных неровностей земной коры” (с. 86), и 
“отложенные” (аккумулятивные). Следующие разде-
лы книги посвящены антропогенным формам, возра-
сту рельефа и проблемам геоморфологического райо-
нирования.

Учебник В.Г. Бондарчука обладал многими досто-
инствами. К ним можно отнести последовательное 
разделение на формы эндогенного и экзогенного про-
исхождения, рассмотрение проблем антропогенного 
рельефообразования, возраста рельефа и геоморфоло-
гического районирования, более двухсот иллюстра-
ций. Но учебник содержал и дискуссионные моменты, 
часть из которых была следствием авторской концеп-
ции (напомним, что его перу принадлежит “Текто-
орогения”), часть имела мировоззренческий характер. 
Так, в предисловии сказано, что рельеф земной коры — 
это ее форма (в философском смысле), а геологическая 
структура — ее содержание. Как отмечал в рецензии 
на книгу Ю.К. Ефремов [5], это механистический под-
ход. На самом деле и рельеф, и геологическая струк-
тура — это форма, а содержание — процесс, форми-
рующий и то и другое.

В 1940—1950-х гг. за рубежом вышел ряд учебников 
[27—30]. Они не были переведены на русский язык и 
остались неизвестны большинству отечественных 
специалистов (часть пособий по физической геогра-
фии, геологии и геоморфологии издавалась для буду-
щих картографов, топографов и геодезистов; они здесь 
не рассматриваются).

Таково было положение с учебными пособиями 
к моменту выхода в свет 1-го тома учебника И.С. Щу-
кина. По сравнению с “Общей морфологией суши” 
объем нового издания увеличился на том, а содержание 
не ограничивалось сушей, но включало и характери-
стику рельефа дна океана. Знаменательно, что назва-
ние новой книги стало другим: “Общая морфология 
суши” сменилась на “Общую геоморфологию”, в этом 
отразилось развитие геоморфологической науки за 
30 лет с момента выхода первого учебника. Действи-
тельно, к началу 1960-х гг. в геоморфологии выкрис-
таллизовалось осознание предмета науки: к нему стали 
относить не только морфологию, но и генезис, воз-
раст, современную динамику рельефа. Кроме того, ста-
ло очевидно, что важнейший аспект геоморфологиче-
ских исследований — познание рельефа дна океана, а 
соответственно и планетарных форм рельефа. Давая 
определение геоморфологии, И.С. Щукин сразу опре-
делил свою позицию: “Геоморфология является от-
раслью физической географии, изучающей рельеф зем-
ной поверхности в процессе его развития и, притом, 
как один из компонентов географической среды, т.е. 
во взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми 
прочими компонентами этой среды — геологическим 
строением, климатом, поверхностными и подземными 
водами, почвенным и растительным покровом, жи-
вотным миром — и с географической средой в целом” 

[23, с. 10—11]. Отметим заключительную часть этого 
определения. И.С. Щукин отчетливо понимал, что роль 
географической среды в целом не сводится к роли ее 
отдельных компонентов, причем это написано задолго 
до того, как понятие “эмерджентность” проникло в 
геоморфологическую науку.

Кроме того, в новом издании появилось много 
новых разделов и глав, например во вводной части — 
разделы о форме Земли, дифференциации материков 
и океанов, рельефообразующей роли новейших и со-
временных движений земной коры (напомним, что 
неотектоника как область науки оформилась лишь 
в конце 1940-х гг.), о генетической классификации 
рельефа, геоморфологическом картографировании и 
районировании. В специальной части добавлены глава 
о рельефе областей многолетней мерзлоты (заменившая 
главу о рельефе полярных и субполярных областей), 
главы о постоянно влажных и сезонно-влажных тро-
пиках (со специальной характеристикой тропического 
карста), дне Мирового океана, разделы о русле реки и 
псевдокарстовых явлениях. Перерабатывая учебник, 
И.С. Щукин учел все новые направления развития 
науки.

Наряду с принципом группировки материала по 
морфологическим комплексам основных типов при-
родной среды, принятым им еще в первом издании, 
И.С. Щукин посчитал возможным там, где это необ-
ходимо, применять и принцип группировки форм 
земной поверхности по основным агентам их форми-
рования; это относится к флювиальным, гляциальным 
и некоторым другим процессам. Логика классифици-
рования здесь состоит в том, что главным признаком 
выделения генетического типа рельефа служит его 
морфологический облик, который предопределяется 
в разных ситуациях то условиями среды рельефообра-
зования, то его ведущим агентом. 

Особо отметим, что даже довольно сложные вещи 
изложены в учебнике доходчиво, обстоятельно, с ис-
ключительным знанием предмета. Таковы свойства 
этого трехтомника.

В 1960—1970-е гг. был опубликован ряд других 
пособий. Высоким качеством отличается учебник 
Д.Г. Панова “Общая геоморфология” [9]. Его автор 
знакомит читателя с основными направлениями совре-
менной науки. После вводной части следуют разделы, 
посвященные планетарной, структурной, динамиче-
ской, климатической геоморфологии, а в заключении 
охарактеризованы главные морфоструктуры матери-
ков и дна океанов и сделаны выводы об истории раз-
вития земной поверхности. Текст очень насыщен и, 
возможно, был труден для усвоения студентами. Кни-
га богато иллюстрирована (около ста схем, рисунков 
и оригинальных карт) и даже сейчас, 40 с лишним лет 
спустя, интересна для чтения.

В 1967 г. вышла в свет книга Н.В. Башениной 
“Формирование современного рельефа земной по-
верхности (Общая геоморфология)” [1]. В первой ее 
части рассмотрены основные вопросы геоморфологии: 
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ее предмет и содержание, факторы рельефообразования, 
возраст рельефа, методы изучения и классификация 
элементов рельефа, принципы геоморфологического 
картографирования и значение геоморфологии для 
народного хозяйства. Вторая часть посвящена рельефу 
эндогенного происхождения, а третья — экзогенным 
факторам рельефообразования. Книга содержит более 
100 иллюстраций.

Н.В. Башенина считала геоморфологию самостоя-
тельной наукой, не относящейся ни к геологии, ни к 
географии. Главный тезис: основной противополож-
ностью в развитии рельефа является взаимодействие, 
“борьба” эндогенных и экзогенных факторов, геомор-
фология изучает рельеф и коррелятные ему отложения 
как результат воздействия эндогенных и экзогенных 
факторов на земную поверхность. Это утверждение и 
некоторые другие дискуссионны. Так, на с. 8 написано, 
что рельеф вместе с внешними оболочками образует 
географическую оболочку Земли, тут бы надо доба-
вить: поскольку географическую оболочку и ее состав-
ные части изучает география, то, следовательно, наука 
о рельефе — часть географии, однако Н.В. Башенина 
этого не сделала.

В 1980 г. были изданы “Основы геоморфологии” 
Р. Райса [11]. Сокращенный перевод этой капиталь-
ной книги насчитывает 576 страниц. Перевод книги 
Р. Райса осуществляли крупные специалисты, а ре-
дактировал академик И.П. Герасимов. Такое повы-
шенное внимание к книге объяснялось, видимо, тем, 
что в ней впервые в учебном пособии изложены 
основы тектоники литосферных плит, находившейся 
на этапе становления. К достоинствам книги следует 
отнести отмеченное И.П. Герасимовым использование 
фундаментальных физических законов для объясне-
ния явлений и процессов, дискуссионность по отноше-
нию к устоявшимся взглядам, изложение некоторых 
новых для геоморфологии представлений, например 
о катастрофических прорывах ледниковых озер, во вре-
мя которых создается весьма своеобразный рельеф 
(позднее подобные ситуации стали изучать на Алтае). 

К основным недостаткам книги, помимо характер-
ного для западных работ игнорирования опыта отече-
ственных исследований, относятся неполнота харак-
теристики основных процессов рельефообразования 
(не рассмотрены процессы карстовые, эоловые, релье-
фообразование на дне океана, разные климатические 
зоны, геоморфологическая специфика гор и равнин), 
а также отсутствие обычных для отечественных учеб-
ников общих вопросов (о положении геоморфологии 
в системе наук, факторах развития рельефа, геоморфо-
логическом картографировании, классификации форм 
рельефа и др.). Впрочем, возможно, Р. Райс считал 
все перечисленное отвлеченными рассуждениями на 
общие темы (здесь уместно вспомнить известное вы-
сказывание: нет ничего практичнее хорошей теории).

Наиболее “свежие” отечественные учебники по 
общей геоморфологии принадлежат одному из авто-
ров статьи, Г.И. Рычагову [12], а также коллективу гео-

морфологов из Санкт-Петербургского университета 
[2]. Учебник Г.И. Рычагова, представляющего щукин-
скую школу геоморфологов Московского универси-
тета, в целом построен по образу и подобию класси-
ческого трехтомника И.С. Щукина, но, во-первых, 
поскольку выполняет сугубо учебные цели, он отно-
сительно компактен; во-вторых, естественно, в нем 
использованы последние достижения геоморфологи-
ческой науки; в-третьих, еще больший акцент сделан 
на прикладных аспектах геоморфологических иссле-
дований и роли рельефа в природно-территориальных 
комплексах (ПТК) разных рангов; в-четвертых, важ-
нейший элемент учебника — богатый набор прило-
жений — цветных иллюстраций, отображающих раз-
ные комплексы рельефа на топографических картах и 
аэрофотоснимках.

Учебник С.Ф. Болтрамовича и др. [2] следует 
оригинальному морфологическому (в том числе мор-
фометрическому) подходу к рассмотрению рельефа 
и признанию рельефа ключевым элементом ПТК. 
В учебнике важное место отведено геометрии земной 
поверхности, охарактеризованы основные процессы 
морфолитогенеза и соответственно генетические 
комплексы рельефа, много места отведено современ-
ным методам изучения разных аспектов рельефа 
(включая морфосистемный метод). В заключительной 
главе рассмотрена геоэкологическая роль рельефооб-
разующих процессов. Хотя этот учебник лежит в русле 
геометрического и морфодинамического подходов к 
исследованию рельефа (концепция А.Н. Ласточкина 
и его коллег), но, по существу, он тоже продолжает тра-
диции анализа рельефа и рельефообразующих процес-
сов в зависимости от условий природной среды, ко-
торая заложена в трехтомном учебнике И.С. Щукина.

Отметим, что “Общая морфология суши” заду-
мывалась И.С. Щукиным и в качестве настольной 
книги для специалистов. В редакционной аннотации 
ко 2-му тому отмечено, что объем превосходит обыч-
ный для вузовского учебника, а в тексте наряду с рус-
скими терминами приведены наиболее употребитель-
ные иностранные. В конце последних томов в обоих 
изданиях приведены предметные указатели русских и 
иностранных терминов; фактически это толковый сло-
варь геоморфологических терминов. Целям настоль-
ной книги отвечают и общий объем второго издания 
(всего в трех томах 1562 страницы), и расширенные 
списки литературы к разделам, а также региональные 
характеристики отдельных территорий — типов при-
родной среды.

В отечественной литературе есть, пожалуй, только 
один образец такого справочно-информационного 
издания по геоморфологии (энциклопедический сло-
варь И.С. Щукина географический, поэтому здесь не 
рассматривается). Речь идет о серии справочников по 
геоморфологической терминологии Д.А. Тимофеева 
с соавторами, изданных с 1974 по 1986 г. [15—22]. Всего 
их было выпущено 8 объемом примерно в 250 страниц 
каждый, в них содержатся термин, его толкование, 
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литературный источник, где термин упоминается впер-
вые, и иностранный эквивалент (если таковой имеет-
ся), таким образом объяснено свыше 6000 терминов.

За рубежом наиболее солидное справочное издание 
по геоморфологии — вышедшая в 1968 г. “Энциклопе-
дия геоморфологии” под редакцией Р.У. Фэйрбриджа 
[29]. Она представляет собой фолиант объемом более 
1300 страниц. Надо сказать, что благодаря усилиям 
И.С. Щукина и Д.А. Тимофеева отечественная геомор-
фология выглядит на этом фоне вполне достойно.

И.С. Щукин изложил ее в 1-м томе в разделе 
“Принцип принятой в этой книге группировки мате-
риала”. Рассматривая возможность систематизации 
учебного материала, он отвергал, казалось бы, логич-
ный способ излагать информацию в соответствии с от-
дельными рельефообразующими процессами — эро-
зионным, ледниковым, эоловым рельефом и т.д. Не 
использовал он и генетическую классификацию, раз-
работанную им самим [25]. И.С. Щукин пояснял, что 
в природе очень мало форм, созданных под воздей-
ствием одного фактора, чаще имеет место их сочета-
ние, причем трудно отнести образование конкретной 
формы к результатам деятельности какого-либо одно-
го процесса, но разные группировки действующих 
сил и различия их относительной активности служат 
основой для выделения типов природной среды. Да-
лее И.С. Щукин сделал важный методологический вы-
вод о возможности сгруппировать формы земной по-
верхности по типам природной среды. Он считал, что 
это классификационный принцип, в основе которого 
лежит генетическое начало: “Под основным типом 
природной среды мы будем понимать совокупность 
близких в той или иной степени разновидностей при-
родной среды, отличающуюся от других основных ти-
пов качественным составом действующих в них релье-
фообразующих сил…” [23, с. 189]. Каждый основной 
тип природной среды характеризуется специфическим 
морфологическим комплексом, и все разнообразие 
форм земной поверхности может быть распределено 
между небольшим числом основных типов природной 
среды. Такая система, отмечал И.С. Щукин, будет бо-
лее “географичной”, чем группировка по рельефооб-
разующим процессам.

В течение довольно длительного времени эта сис-
тема и воспринималась лишь как способ группировки 
учебного материала. Понадобились годы, чтобы стало 
понятно, что в этой системе заключено не только ре-
шение преподавательской задачи, которое лежит на 
поверхности. При более глубоком рассмотрении вы-
ясняется, что здесь содержится еще одна общетеоре-
тическая концепция геоморфологии, такая же, как 
теории В. Дэвиса, В. Пенка, К.К. Маркова и др. [10]. 
Она появилась во времена почти безраздельного го-
сподства эндогенно-экзогенной парадигмы и учения 
о морфоструктурах, но предложила иную точку зрения. 
Ее суть в том, что рельеф — это прежде всего компо-
нент природной среды (иногда И.С. Щукин употреб-
лял выражение “географическая оболочка”) и разви-

вается под действием тех же факторов, что и типы 
этой среды; сами же факторы могут меняться от места 
к месту, отсюда и основной принцип классификации — 
по роли ведущего фактора.

Концепцию И.С. Щукина анализировал его еди-
номышленник и последователь А.И. Спиридонов [14]. 
Помимо географического подхода, он обратил внима-
ние на положение о саморазвитии рельефа, которое 
не образует замкнутой цикличности, а всегда имеет 
поступательную составляющую и совершается по спи-
рали. Кроме того, такой подход к рельефу шире, он 
более цельный, комплексный, синтетический, чем рас-
смотрение рельефа на узкой, только климатической 
или структурно-геологической основе [14]. Назвать 
концепцию И.С. Щукина системной нельзя, но своими 
работами он подготовил геоморфологов к восприя-
тию идей системного анализа. Глубокий анализ кон-
цепции И.С. Щукина проведен и Ю.Г. Симоновым, 
еще одним его последователем [13]. Именно он ука-
зал на последовательность и логику систематизации 
И.С. Щукиным генетических комплексов рельефа по 
ведущему фактору, предопределяющему их облик. 
Ю.Г. Симонов справедливо обозначил сущность кон-
цепции И.С. Щукина логической схемой: основной 
тип природной среды — ведущий фактор рельефо-
образования — морфологический комплекс.

Как известно, в 1-м томе И.С. Щукин выделил 
первоначально 10 основных типов природной среды 
с присущими им морфологическими комплексами: 
1) области гумидного и семигумидного климата, 2) об-
ласти нивального климата и примыкающие к ним тер-
ритории (включая высокогорья, высокие широты и 
области бывшего оледенения), 3) карстовые области, 
4) полярные и субполярные области (название этого 
типа в заголовке соответствующей главы уточнено: 
речь идет о мерзлотных процессах), 5) пустыни, 6) гор-
ные страны, 7) равнины и плато, 8) области вулкани-
ческой деятельности, 9) побережья, 10) дно океанов и 
морей; в 3-м томе к ним добавились постоянно влаж-
ные и сезонно-влажные тропики (11).

Эти типы выделены не на основании какого-то 
одного или небольшого числа признаков, а по веду-
щему фактору. Этот ведущий фактор, как отмечал 
И.С. Щукин, может определяться климатом, свойства-
ми горных пород, характером тектонических процессов 
и другими причинами. Далее он пишет, что морфоло-
гические комплексы, приуроченные к перечисленным 
типам природной среды, можно разделить на ряд 
комплексов 2-го порядка в связи с более дробным 
расчленением самой географической оболочки Зем-
ли. Затем он приводит примеры такого разделения для 
побережий [23, с. 193]. Таким образом, обозначены 
контуры классификации, основанной на признаке 
ведущего фактора и предполагающей некоторую 
иерархию выделенных объектов.

Необходимо отметить еще один аспект концеп-
ции И.С. Щукина. Со времен В.М. Дэвиса и В. Пенка 
в геоморфологии утвердилось мнение, что рельеф — 
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это результат воздействия эндогенных и экзогенных 
процессов на поверхность литосферы. В их взаимо-
действии видели даже главное диалектическое проти-
воречие в развитии рельефа: эндогенные процессы 
создают неровности поверхности литосферы, а экзо-
генные их уничтожают. Примерно таких взглядов 
придерживались и В.Г. Бондарчук, Н.В. Башенина; 
И.П. Герасимов в 1983 г. назвал этот тезис “краеуголь-
ным камнем советской геоморфологии” [4]. Не отри-
цая роли указанного взаимодействия, надо признать, 
что видеть в нем главное противоречие в развитии 
рельефа — сильное упрощение. Как же относился 
к этому утверждению сам И.С. Щукин?

В разделе “Основные закономерности развития 
рельефа” в 1-м томе “Общей морфологии суши” он 
пишет, что обычно в руководствах говорится, что зем-
ная поверхность находится под совокупным воздей-
ствием двух групп сил, противопоставляемых одна 
другой, — сил экзогенных и эндогенных, имеющих 
разные источники энергии. Следует, однако, отме-
тить, пишет далее И.С. Щукин, что резкой границы 
между эндогенными и экзогенными процессами про-
вести нельзя, а соединительным звеном между ними 
является сила тяжести. Она служит движущей силой 
и в работе водотоков суши, и в явлениях изостатиче-
ского порядка. Поэтому предпочтительнее противо-
поставлять не эндогенные и экзогенные силы, а дви-
жения земной коры (какова бы ни была их природа) 
и факторы денудации и деструкции [24, с. 48—49].

Далее говорится, что, если поднятие происходит 
быстрее, чем денудация, наблюдается восходящее 
развитие, если денудация преобладает над подняти-
ем, развитие будет нисходящим. А если поднятие и 
снос длительное время уравновешиваются, сносу мо-
гут быть подвергнуты значительные толщи пород, 
хотя абсолютная высота суши при этом не меняется. 
Геологическая цикличность в понимании Г. Штилле, 
выделявшего эпейро- и орогенические периоды, долж-
на вносить цикличность и в ход процессов развития 
земного рельефа, что отражено в теории циклов 
В.М. Дэвиса. 

По мнению И.С. Щукина, нарушение цикла на-
ступает всякий раз, когда изменяется относительная 
энергия движения земной коры и денудации, т.е. нис-
ходящее движение сменяется восходящим или наобо-
рот. Он приводит теоретический пример постепенного 
разрушения денудацией горной страны, т.е. сниже-
ния высоты и происходящей при этом смены релье-
фообразующих процессов, и далее пишет: “Все эти 
перегруппировки действующих сил протекают в ре-
зультате развития рельефа и в зависимости от него. 
И обратно: каждое изменение в составе преобразующих 
сил или в их относительном значении отражается на 
развитии рельефа, сообщая ему те или другие новые 
морфологические черты” [24, с. 52]. В другом месте 
И.С. Щукин отмечает, что земная поверхность “…под-
вержена постоянным изменениям под влиянием дей-
ствующих на ней внешних сил, а также под влиянием 

тех внутренних противоречий, которые возникают 
в самом процессе развития” [24, с. 10]. “Изменения 
рельефа в процессе его развития… ведут к постоянному 
нарушению равновесия, вызывают перегруппировку 
действующих сил и обусловливают тем самым изме-
нения условий, в которых протекает это развитие. 
…Здесь следствие процесса является в то же время и 
причиной, определяющей его дальнейший ход” [15, 
с. 10]. Коротко говоря: развитие рельефа — результат 
его взаимодействия (в том числе и противоречивого) 
с образующими его процессами, куда могут входить и 
движения земной коры, и денудация с аккумуляцией, 
и разного рода антропогенные воздействия, а также 
саморазвитие.

Мы привели здесь пространные цитаты для того, 
чтобы показать, насколько глубоко и диалектично 
еще в 1930-е гг. И.С. Щукин понимал процесс разви-
тия (включая саморазвитие!) рельефа. К сожалению, 
во второе издание большая часть этих формулировок 
не вошла, хотя автор и писал об эволюционном и рево-
люционном путях развития, о критических моментах, 
когда количественные изменения могут порождать 
новое качество. Отметим важное положение, которое 
И.С. Щукин повторил и в новом издании: развитие 
не может идти неопределенно долго в одном направ-
лении, так как в самом процессе развития накапли-
ваются противоречия, которые начинают тормозить 
развитие и могут его совершенно прекратить, направив 
изменения рельефа по другому пути [23, с. 22—23].

Обычно новая теоретическая концепция сопро-
вождается новой методологией, а часто и основанной 
на ней методикой исследования рельефа. Примером 
может служить морфоструктурный метод, развитый 
учениками и последователями И.П. Герасимова. Разви-
тие концепции И.С. Щукина в недавнее время можно 
видеть в региональных работах В.А. Кривцова [6, 7]. 
Отмечая значение работ своих предшественников, 
В.А. Кривцов дает такое определение выделяемого им 
регионального морфологического комплекса: это тер-
риториально целостное, исторически сложившееся 
сочетание форм рельефа характерного внешнего об-
лика, созданное соответствующими экзогенными про-
цессами в пределах определенных морфоструктур и 
сохраняющее в той или иной мере черты, унаследован-
ные от реликтовых морфологических комплексов [7]. 
По нашему мнению, в этом определении не хватает 
упоминания о ландшафтных условиях формирования 
комплексов, однако в [7] отмечено значение исследо-
вания региональных морфологических комплексов 
для разных аспектов ландшафтоведения.

В заключение отметим удивительную актуаль-
ность и отдельных высказываний И.С. Щукина, и его 
концепции в целом. Перед современной наукой о 
рельефе стоят две взаимосвязанные задачи — всесто-
роннее изучение рельефообразующих процессов и та-
кое же всестороннее выявление связей между рельефом 
и человеком. В решении обеих могут существенно 
помочь работы И.С. Щукина. Подчеркнем, что лейт-
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мотив трехтомного учебника-монографии И.С. Щу-
кина — использование изучаемых закономерностей 
строения и развития рельефа для разнообразных 
практических целей (поисковых, инженерных и др.). 

Удивительный труд И.С. Щукина, основополож-
ника кафедры геоморфологии и геоморфологической 
школы Московского университета, остается сегодня 
главной настольной книгой геоморфологов. Этот трех-
томник играет сегодня роль путеводителя в проблемах 

геоморфологической науки, служит энциклопедией 
знаний о рельефе Земли, будучи, по сути, прообразом 
современных баз данных по научным отраслям. Изло-
женная в нем концепция об определяющем значении 
условий природной среды для рельефообразования 
не только убедительно обосновывает географическую 
сущность геоморфологической науки, но и остается 
ведущей методологической основой современных ис-
следований рельефа.
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ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

К 80-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА МЯГКОВА 
(1933—2000)

3 апреля 2013 г. исполнилось 80 лет со дня рожде-
ния Сергея Михайловича Мягкова (1933—2000) — про-
фессора географического факультета, члена-коррес-
пондента Международной академии наук Евразии, 
географа с большим кругозором и широкой сферой 
приложения своих способностей, заведующего науч-
но-исследовательской лабораторией снежных лавин 
и селей (1972—2000).

Сергей Михайлович принадлежал к тому замеча-
тельному поколению выпускников географического 
факультета МГУ середины 50-х гг., чьи идеи и прак-
тические разработки сформировали современную на-
учную репутацию факультета, создали и развили фа-
культетские научные школы.

С.М. Мягков закончил географический факультет 
МГУ по кафедре геоморфологии в 1956 г. и по про-
грамме Международного геофизического года (1957—
1959) несколько лет занимался изучением ледников 
Тянь-Шаня, приобретя также навыки высококвали-
фицированного фотограмметриста. 

Последующие два десятилетия уже в качестве со-
трудника факультета Сергей Михайлович участвовал 
в выполнении важных народно-хозяйственных и обо-
ронных проектов (ПО “Апатит”, БАМ, пограничные 
районы и др.). На этом материале он развивал изуче-
ние гляциально-нивальных и других процессов: их ди-
намику и способы ее количественной оценки; ритмы 
и цикличность активизации; их картографирование и 
оптимизацию способов защиты. По результатам ра-
бот в Хибинах в 1967 г. им защищена кандидатская 
диссертация.

В 1970-е гг. С.М. Мягков много сил и времени от-
дал изучению оледенения Антарктиды, отзимовав на 
американской антарктической станции “Мак-Мер-
до” сначала по программе обмена учеными, а два года 
спустя — уже в составе американской антарктической 
экспедиции. Собранные материалы по истории оле-
денения Антарктиды и его текущей динамике позво-
лили ему сделать выводы о научной необоснованности 

уже появлявшихся в литературе сценариев распада 
антарктического ледникового покрова и “всемирного 
потопа”. В 1979 г. по материалам этих исследований 
он защитил докторскую диссертацию.

1980-е гг. ознаменовались для С.М. Мягкова ра-
ботой над Атласом снежно-ледовых ресурсов мира, 
что потребовало создания новых методик и подходов 
как к оценке параметров, так и к картографированию 
снежных лавин, селей, водоснежных потоков и дру-
гих гляциально-нивальных процессов и явлений. 

Стремление к комплексности при изучении тер-
ритории и практическом применении результатов ис-
следований он реализовал на зрелом этапе научного 
творчества в работах, объединяющих физико- и эко-
номико-географические подходы и характеристики 
территориальных природно-хозяйственных систем. 
Сергей Михайлович, считавший своими учителями 
Г.К. Тушинского, Ю.Г. Саушкина, К.К. Маркова, при-
ложил много сил для становления и развития инже-
нерной географии горных стран; ряд лет руководил 
факультетским координационным советом по изуче-
нию неблагоприятных и опасных природных процес-
сов и явлений. Этот совет начал функционировать за 
несколько лет до организации МЧС РФ, его наработки 
и научно-методический потенциал позволили сотруд-
никам факультета в последующем активно участвовать 
в ряде проектов министерства.

Главным достижением последних лет жизни уче-
ного стала работа над осмыслением совокупной гео-
физической, историко-культурной и подобной ин-
формации по проблеме неблагоприятных и опасных 
природных и техносфернных процессов и явлений. 
Сергей Михайлович по праву считается создателем 
научной школы географии природного риска, учебных 
курсов по этому кругу вопросов для разных категорий 
слушателей. Его обобщения и суждения по проблемам 
социокультурного и техносферного рисков до сих пор 
не потеряли своей актуальности для устойчивого раз-
вития России и ее регионов.

Коллектив научно-исследовательской лаборатории 
снежных лавин и селей
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ХРОНИКА 

СИСТЕМА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
“РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ”1

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках Госконтракта № 13.521.11.1013 от 10.06.2011 г.

В настоящее время в Российской Федерации реа-

лизуется третий цикл долгосрочного прогноза разви-

тия науки и технологий до 2030 г., в рамках которого 

разрабатываются рекомендации по мерам развития 

инновационной и научно-технологической политики 

(для государственных программ, технологических плат-

форм и др.). Одним из новых инструментов реализации 

государственной политики в части экспертно-анали-

тического обеспечения прогноза стало формирование 

в 2011—2012 гг. сети отраслевых центров прогнозиро-

вания (ОЦП) научно-технологического развития на 

базе ведущих российских вузов. Они созданы по шести 

приоритетным направлениям: “Энергоэффективность 

и энергосбережение”, “Информационно-телекомму-

никационные системы”, “Транспортные и космиче-

ские системы”, “Рациональное природопользование”, 

“Индустрия наносистем”, “Науки о жизни”. Отрас-

левой центр прогнозирования по направлению “Ра-

циональное природопользование” создан по резуль-

татам конкурса, проведенного Минобрнауки, на базе 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломо-

носова. Цель центра — формирование вузовской сети 

прогнозирования, координация ее деятельности, при-

влечение экспертов из вузов—участников сети, парт-

нерских научных организаций и предприятий к подго-

товке информационных, аналитических и прогнозных 

материалов по этому направлению. Деятельность ОЦП 

географического факультета тесно связана с техноло-

гической платформой “Технологии экологического 

развития”.

Основные направления научно-технологического 

прогнозирования заданы тремя критическими техно-

логиями в сфере рационального природопользования 

(их перечень утвержден указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 июля 2011 г.):

— мониторинг и прогнозирование состояния окру-

жающей среды, предотвращение и ликвидация ее за-

грязнения; 

— поиск, разведка, разработка месторождений по-

лезных ископаемых и их добыча;

— предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с перечнем критических технологий 

на базе ведущих российских университетов формиру-

ются три отраслевых кластера центров прогнозиро-

вания в сфере рационального природопользования. 

В состав вузовской сети прогнозирования входит 

13 вузов, включая головной центр на базе географи-

ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В отраслевой кластер по технологиям мониторинга 

и прогнозирования состояния окружающей среды, пред-

отвращения и ликвидации ее загрязнения входят: Томский 

государственный университет, Тюменский государствен-

ный университет, Новосибирский государственный 

университет, Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева, Балтийский фе-

деральный университет имени И. Канта (БФУ) (г. Кали-

нинград), Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, Белгородский государ-

ственный университет. 

В отраслевой кластер по технологиям поиска, раз-

ведки, разработки месторождений полезных ископае-

мых и их добычи входят: Томский политехнический 

университет, Пермский государственный университет, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

В кластер по технологиям предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера входят: Российский государственный 

гидрометеорологический университет (г. Санкт-Пе-

тербург), Томский государственный университет сис-

тем управления и радиоэлектроники, БФУ имени 

И. Канта, Московский государственный строитель-

ный университет. Университеты — участники отрас-

левых кластеров имеют тесные контакты с универси-

тетами, научными организациями и предприятиями 

реального сектора экономики. Они активно взаимо-

действуют более чем с 200 научными организациями 

и предприятиями, 50% из них — предприятия реаль-

ного сектора экономики.

Одна из важнейших задач ОЦП — формирование 

национальной экспертной сети по приоритетному на-

правлению. Исследования в рамках 3-го цикла прогно-

за базируются на методологии научно-технического 

прогнозирования (форсайта), в основе которого лежат 

разнообразные экспертные методы, как качественные, 

так и количественные. На основе этих методов выяв-

ляются стратегические направления научно-техноло-

гического и инновационного развития, которые по-

тенциально могут оказать радикальное воздействие 

на появление инновационных продуктов и услуг, 

формирование новых рынков. Для проведения экс-

пертных процедур созданы отраслевые базы данных, 
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в том числе по ведущим организациям и предприятиям 

(на настоящий момент в нее входят 250 организаций), 

по экспертам (около 400 российских и 130 зарубеж-

ных экспертов). Базы данных пригодны для выборки 

экспертных фокус-групп в соответствии с поставлен-

ными исследовательскими задачами. Так, в 2012 г. 

совместно с НИУ ВШЭ был проведен экспертный 

опрос, охвативший около 300 экспертов, который по-

зволил выявить наиболее перспективные направления 

исследований и разработок в сфере рационального 

природопользования и экологической безопасности. 

Сейчас в сфере формирования мировой иннова-

ционной тематики происходит смещение акцентов 

в сторону поиска научно-технологических ответов на 

глобальные вызовы. Поэтому один из блоков прогноз-

ных исследований включал определение глобальных 

трендов и тенденций, которые будут определять буду-

щее, создавать угрозы или открывать возможности в 

сфере развития науки и технологий на средне- и дол-

госрочную перспективу. Для этого на основе анализа 

международных и российских прогнозов, сценариев, 

стратегий развития были выявлены ключевые гло-

бальные тренды и национальные вызовы, затрагива-

ющие сферу рационального природопользования, и 

проведена экспертная оценка силы их влияния на Рос-

сию. Среди глобальных трендов, способных оказать 

наиболее сильный эффект в ближайшие десятилетия, 

можно выделить следующие: экологизацию эконо-

мики и “зеленый рост” в развитых странах, рост не-

фтегазодобычи на шельфе и освоение Арктики, со-

кращение доступности пресной воды и увеличение 

конкуренции за воду, истощение запасов стратегиче-

ских минеральных ресурсов, изменение климата и др.

В рамках системы мониторинга научно-техноло-

гического развития секторов проведены исследова-

ния перспективных рынков и инновационных про-

дуктов и услуг. Мировой рынок экоиндустрии — один 

из самых динамично растущих (прирост по ряду сег-

ментов составляет 5—12% в год). На базе экспертных 

исследований выявлены основные перспективные 

рынки в сфере природопользования и экологической 

безопасности: 1) мониторинг и прогнозирование со-

стояния окружающей среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 2) эффективное 

воспроизводство минерально-сырьевой базы; 3) пред-

отвращение и ликвидация загрязнений окружающей 

среды, в том числе чрезвычайных ситуаций. Определе-

ны наиболее быстрорастущие рынки России, к кото-

рым, по мнению экспертов, относятся рынки обору-

дования для утилизации, переработки и захоронения 

отходов, программного обеспечения и ГИСов, гидро-

метеорологических наблюдений и прогнозов, систем 

водоочистки и повторного использования воды, обо-

рудования и материалов для повышения эффектив-

ности добычи полезных ископаемых и др. 

На основе экспертной оценки определены нацио-

нальные “окна возможностей”, которые связаны с 

дальнейшим развитием российских научных и техно-

логических разработок. Выявлены научные направ-

ления, где Россия может взаимодействовать с миро-

выми научными центрами на правах лидера. Среди 

них — освоение криосферы, исследования Арктиче-

ской зоны, геохимия природных и антропогенных 

ландшафтов, гидрология и оценка водных ресурсов. 

По этим направлениям Россия выступает как страна, 

обладающая наибольшими заделами и шансами вы-

хода на мировые рынки и вписывания в существую-

щие глобальные цепочки. На паритетных началах 

Россия может участвовать в развитии науки и техно-

логии по следующим тематическим областям: сохра-

нению биоразнообразия, утилизации отходов, мони-

торингу и прогнозу природных опасностей и рисков, 

технологиям добычи полезных ископаемых и др. 

Проведенный библиометрический анализ свиде-

тельствует о том, что пока Россия в целом отстает от 

ведущих стран мира по публикационной активности 

по большинству тематических направлений в сфере 

экологии и рационального природопользования. Рос-

сия находится в ряду таких стран, как Италия, Респуб-

лика Корея, Бразилия, Швеция, Иран, ЮАР, значи-

тельно уступая лидерам по числу публикаций (США, 

Китай, Великобритания, Канада). Лишь единичные 

направления имеют конкурентоспособные достиже-

ния, например “Мониторинг состояния гидросферы” 

и “Изучение Арктики”. Выявлены наиболее интен-

сивно развивающиеся тематические направления и 

мировые центры компетенций, с которыми целесо-

образно развивать научно-технологическое сотруд-

ничество и привлекать зарубежных экспертов.

После завершения текущего цикла научно-тех-

нологического прогноза работы будут продолжены в 

рамках формирования общей системы технологиче-

ского прогнозирования, ориентированной на обеспе-

чение перспективных потребностей обрабатывающего 

сектора экономики, с учетом развития ключевых про-

изводственных технологий в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 596 “О долгосрочной государственной экономиче-

ской политике”1. Ключевым инфраструктурным эле-

ментом создаваемой системы может выступить сло-

жившаяся сеть отраслевых центров прогнозирования 

на базе ведущих вузов России. 

Н.С. Касимов, Н.Н. Алексеева

1 URL: http://президент.рф/news/15232
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