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ТИПОЛОГИЯ ЦЕНТРОВ И РАЙОНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ~РЫМСКОГО МЕЗОРЕГИОНА 

Кузь..ии11а О.М. 

В условиях быстрого перехода от одной экономической системы к другой любое 

~арство будет поставлено перед необходимОСТhЮ мобилизации всех своих ресурсов 

для того, чтобы вписаться в новую систему координат мирохозяйствеШIЫХ связей. 

Сохранить свою уникальность в такой системе позволяет продуманная стратегия 

специализации конкретной территории. Высчюить rакую страгеrию позволяет процесс 

язученю1 разнообразных "полезностей'' террит()рия, а также выявление механизма их 

преобразования в товар для мирового рынка. Исследование феномена 

внешнеэкономических связей собственно и закшочается в описании территориальной 
сnецифики преобразования факторов реrионаJiъного развития (территориальных 

''nолезностей") в систему экономических опюшений различного пространствеиного 

охвата. Феномен внешнеэкономических связей имеет ярко выраженную 

реrионалъность. Это означает, что географы имеют полное право на собственную нишу 

в исследовании этоrо рода обьектов. Региональпость внешнеэкономических связей 

проявляется в r..оде сравнительного анЗJiиза процессов хозяйственного освоения 

конкретного региона и системы ero взаимосвязей с миром. Можно считать, что 
внешнеэкономические связи-это продукт хозяйственного освоения рынка, в них как 

в зерimЛе отражается региональная унихwн.ность. Между тем, проблема региональной 

уникальности внешнеэкономических связей отображена в социоrеоrрафических 

работах недостаточно. Не составляет искточения в этом оnюшении и Крымский 

мезореrион. Его внешнеэкономические связи - традициоЯНЬIЙ объект исследования 

ЭJСОномистов и исторИJСОв. Однако внешнеэкономические связи Крыма формируклея 

в своеобразном географическом и цивилизационном поrравичъе. 

Хозяйственный облик Крымскоrо. мезорегиона, его структура, характер 

размещения производств и населения, а также внешнеэкономические связи 

складывались историчесщ в основном в соответсmии с ero природными и социально
экономическими условиями. Исторически сложилось так, что народы, населявшие 

территорию современного Крыма, вели .шсrивную торrовшо и обмен продукцией еще 

с 8.1f1'ИЧНЫХ времен. Уже тогда тoproВIIJI была важнейшей сферой деятельности человека 
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в этом регионе. При этом она временами достигала поистине широких масштабов, 

когда шли потоки товаров с севера на юr:, с запада на восток и в обратном направлении. 

На развитие торговых связей Крымского мезорегиона большое влияние оказали 

торговые пути, которые в последствии (в XIX в.) получили название Великого 
lliелкового Пути, соединявшие торговыми, культурными и научными связями Европу 

с Китаем. В связи с нестабильным nоложением, существовавшим в странах, через 

которые проходили торговые пути, торговцы осваивали несколько альтернативных 

транспортных вариантов , один из которых проходил и через Крым. Именно 

посредством торгоRли в Крым прихолили новые илеи и технологии, k\')Торые по.зволяли 

создавать новые социальные структуры. Торговля стала главным фактором 

существования и дальнейшего развития новых городов и поселений. Каждый 

населенный пункт обладает характерным набором возможностей, касающихся 

предложений по обмену товарами и услугами, а также nотребностей в получении 

конкреrной nродукции из вне. Эти возможности определяются уровнем развития и 

характером производства, сферы услуг, а также обеспеченностыо природными 

ресурсами, спросом населения, которые и составляют внешнеэкономический 

потенциал. 

Крым- это мезорегион, который обладает сложной территориальной структурой, 

для определения которой были использованы два методических приема - типология 

(подчеркивающая качественные различия) и районирование. Для того чтобы 

подчеркнуть качественные различия на территориальном уровне необходимо брать 

не один признак, а пользоваться многоуровневой типологией. Территориальная 

структура Крымского мезорегиона характеризуется большим разнообразием и 

множеством территориальных социально-экономических образований. Для 

систематизации множества нами была предпринята типология городов - центров 

локализации внешнеэкономических связей. 

Опорным каркасом внутренней территории внешнеэкономических связей 

Крымского мезорегиона яв..r1яется сеrь городов или совокупность городов- центров 

внешнеэкономических связей (ВЭС), типы которых различаются по следующим 

признакам: 

l) по времени во3никновения и (или) наибольшей активности фующионирования -
античные, средневековые, периода новой и новейшей истории города- центры ВЭС; 

2) по территориальному положению - приморские, столичные, вдоль 

транспортной сети города - центры ВЭС; 

3) по функциям - торr-овые, транзитные, торгово-ремесленно-промышленные, 

транзитно-промышленные, торгово-агропромышленные, административные, 

финансовые, -rуристские, научно~культурные и прочие города- центры ВЭС. 
Начальный этап развития внешней торговли происходил в городах 

древневосточных и античных государств, именно в этот nериод зарождалсн Шелковый 

Путь, связывавший Средиземноморье с Китаем. Поэтому в Крымском мезорегионе 
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целесообразно начать выделение городов - центров ВЭС, возникших в Античный 

период (VI в. до н.э.-IV в. н.э. ). В ходе греческой колонизации на побережье Крымского 
полуострова возникли крупные города, развитию которых способствовала активная 

морская торговля с меrрополией. Основными центрами ВЭС античного nериода были 

такие крупные города, как Херсонес, Пантикапей, Феодосия, Керкинитида. Неаполь 

Скифский [4, 7]. 
В период Раннего Средневековья (IV-XIII вв. н.э . ) благодаря выгодному 

географическому положению между Европой и Азией (проходил Шелковый Путь), 

между Северными регионами Европы и Ближним Востоком (путь из варяг в греки), 

на пересечении сухопуrных и морских пуrей в Крыму опять стала широко развиваться 

торговля. Следствием этого было возрождение главного центра RЭС Крыма -
Херсонеса (V- X вв. н.э.), основные связи которого замыкались на Византию. В Х
ХШ вв. снова о)Ю{Вилась торговля портовых 1-ородов Корсунь и Корчев. В это время 

возникает еще один центр ВЭС - Сугдея!Сурож, который становится к середине XII 
века главным политическим и торговым центром. А Корсунь остался в стороне и стал 

играть вrоростепенную роль [ 4-7]. 
В период "Зрелого" Средневековья (XIII-XV вв.) Крым был разделен на зоны 

влияния между тремя сторонами: генуэзцами (на южном побережье), Княжеством 

Феодоро (на юго-западе Крыма) и Крымским ханством (вся остальная часть 

полуострова), чrо повлекло за собой образование новых и возрождеюrе старых городов

центров ВЭС: Херсонес, Чембало, Каламита, Кафа, Солдайя, Карасубазар, Солхат 

[4-7]. 
В период Позднего Средневековья (XV-XVШ вв.) в 1475 r: Османская империя 

захватила южную часть Крыма, и прекратилось функционирование традиционных 

торговых пуrей, восстановить которые она пыталась в течении XVI-XVII веков. 
Завершилась полная колонизация Крыма, одни старые города - центры ВЭС исчезли, 

другие возобновили свою деятельность, а также возникли новые центры: Кефе, Ге3Лев, 

Карасубазар, Бахчисарай [4, 7]. 
В период Новой Истории (ХVШ - ХХ вв.) nосле присоединения Крыма к России 

(1783 r.) экспортные возможности Крыма были невелики. В этот период возникает 
еще два города: Севастополь и Симферополь. В это время важнейшим торговым 

портом была Евпатория, лидерство которой было обусловлено активной 

деятельностью караимских купцов, в руках которых находилась вся торговля 

Евпаторийского уезда. Феодосия как город и торговый центр находилась в глубоком 

упадке. Поэтому с целью усиления колонизации полуострова, возрождения 

Севастополя, вывода из застоя собственно крымского сельского хозяйства и внешней 

торговли необходимо было строительство Лозово-Севастопольской железной дороги, 
главной задачей которой стало перераспределение части грузового потока экспорта 

зерна из континентальной части России в Крым. А позднее была проведена 

железнодорожная линия Джанкой-Феодосия и феодосийский порт специально 
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переоборудован для приема и отправки хлеба за границу, повысив тем самым ero 
торгово-транзитное и финансовое значение. После передачи Севастополем Феодосии 

функций основной экспортной базы полуострова еще более активизировались 

процессы хозяйственного развития территории, прилеrающей к железнодорожной 

линии Джанкой-Феодосия, от чего, беJусловно, выиграл весь Крым. Были построены 

также и несколько пристаней на Крымском побережье. однако их деятельность так и 

не смогла развиться вследствие проявления тенденции стягивания грузов из мелких 

пунктов в крупные центры : для Феодосийского порта районами тяготения было южное 

и юго-восточное побережье Крыма с партами Я'lma и Судш(, а также Симферопольский 

и Феодосийский уезды. Ялта стала развиваrъся больше как туристический и культурный 

центр, чем торговый. Продолжала развивюъся инфраструктура внешнеэкономических 

связей [2-4]. 
В период Новейшей истории (ХХ в.) развитие юродов-центров ВЭС происходило 

в два этапа - советский период (1917-1991 rr.: постиндустриальный этап развития 
мирового хозяйства) и современный период (1991- 2001 rт.). В 60-70 rr: возникают 
новые города Краепоперекопек и Ар.мянск, экономика которых держалась на 

экспортноориентированных химических предприятиях, работающих на привознам 

сырье. А также возникает городДжанкой, который развивалея как транзитный центр. 

А такие города-центры ВЭС как Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосия и Ялта 

сокранили за собой прежние функции, только Евпатория и Судак преобразовались 

из торговых в туристские центры. Современный период отличается всплеском 

внешнеэкономической активности городов Крыма, которая обусловлена новой 

внутренней и главное внешней политикой, переменами в политическом устройстве 

государства: регион получил новый ста'I)'с - Автономная Республика Крым и город 

государственного (централизованного) подчинения-Севастополь, который и позволяет 

осуществлять внешнеэкономические связи на мезорегионаJiьном уровне {1, 4]. 
Рассмотрев города - центры ВЭС по времени возникновения и (или) их 

наибольшей активности функционирования, и обобшив выше изложенный материал, 

было бы последовательным разделить эти города по территориальному положению 

на приморские, столичные и города - центры ВЭС, возникшие вдоль транспор11Iой 

сети: 

- приморские, возникшие благодаря своему выгодному географическому 

положению, обладавшие удобными бухтами для развития торговли или 'I)'J>ИСТСJСОЙ 

деятельности. К таким городам- центрам ВЭС можно оmести: Севастополь (Херсонес, 

Чемба.110, Ка.~1амита), Феодосия, Керчь, Евпатория, Судак, Ялта; 

- столичные, возникшие, в первую очередь, :как администра111вные цекrры на 

пересечении важных транспортных торговых путей - Старый Крым, Бахчисарай, 

Симферополь; 

- вдоль транспортной сети, возникшие благодаря транзитному положению, 

выгодному для развития торговли - Белогорск, Старый Крым, Бахчисарай, 
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Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Армянск. 

Соответственно, обобщив причины возникновения и историю развития городов

центров ВЭС, подразделив их по признаку территориального положения, можно 

опредеmпь общий характер деятельности rородов-центров ВЭС и выделить их 

основные внешнеэкономические функции: 

- торговые центры, основная внешнеэкономическая функция которых направлена 

на посредническую торговлю (купля - продажа товаров без производства). Такая 

функция наблюдалась во всех городах и во все времена как самая основная и наиболее 

распространенная; 

- транзитные центры, основная внешнеэкономическая функция направлена на 

оказание транспортных услуг по перевозке rрузов через территории таких городов 

как Севастополь, Симферополь, Керчь, Феодосия , Евпатория, Джанкой, 

Красноперекопск, Армянск; 

- торгово-ре.месленно-промышленные центры, основная внешнеэкономическая 

функция направлена на экспортное производство ремесленных/промышленных 

товаров в таких городах как Севастополь, Симферополь, Керчь, Феодосия, Джанкой, 

Красноперекопск, Арм.янск; 

- транзитно-промышленные центры, основная внешнеэкономическая функция 

кторых направлена на частичную или полную переработку товаров, проходящих 

транзитом через такие города как Феодосия, Керчь) Севастополь, Симферополь, 

Джанкой, Красноперекопск, Армянск; 

- торгово-агропромышленные центры - на экспортное производство 

аrропромышленной продукции в городах Ялта, Евпатория, Судак, Севастополь, 

Симферополь, Феодосия, Керчь; 

- административные - центры, в которых сосредоточены функции управления 

внешнеэкономическими связями, это в основном бывшие столичные города, а на 

современном этапе -это Симферополь и Севастополь; 

- туристские центры, в которых внешнеэкономическая функция направлена на 

обслуживание иностранных туристов, особенно ярко выражена в таких городах как 

Ялта, Евпатория, Судак, Севастополь; 

- финансовые центры - на привлечение иностранных капиталов, которые 

сосредоточены в городах Ялта, Севастополь, Симферополь, Евпатория; 

- научно-культурные центры, в которых внешнеэкономическая функция 

малрамена на осуществление международных культурных и научных мероприятий. 

Исходя из предложенной типологии центров и районов внешнеэкономических 

связей Крыма, были выделены семь типов городов-центров ВЭС (рис. 1 ): 
!.Относительно новые (образовавшиеся на месте старых) приморские города

центры ВЭС, возникшие на пересечении торговых путей как торговые и транзитные 
города, утратившие свои основные функции в период реконструкции хозяйства в новое 

время и возобновившие их в современный период, приобретшие дополнительно 
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функции торrово-промышленных, транзитно-промышленных , торгово

агропромышленных центров, а в последнее время и административных, финансовых, 

l)'ристских и научно-кульl)'рных (Севастополь). 

2.Старые приморские города - центры ВЭС, возникшие на пересечении торговых 

путей ках торговые и транзитные города, сохранившие свои основные функции в 

период реконструкции хозяйства в новое время, приобретшие при этом дополнительно 

функции торгово-промышленных, транзитно-промышленных, торr·ово

аrропромышленных центров (Керчь, Феодосия). 

3 .Старые приморские города - центры ВЭС, возникшие на пересечении торговых 

путей как торговые, транзитные города, изменившие свои основные функции в период 

реконструкции хозяйства в новое время на торгово-агропромышленные и rуристские 

центры (Евпатория, Судак). 

4.Старые столичные города - центры ВЭС, возникшие вдоль транспортной сети 

на пересечении торговых путей, как административные, торговые и транзитные 

центры, уrраrившие в период реконструкции хозяйства в новое время свои основные 

функции (Бахчисарай, Старый Крым, Белогорск). 

5. Относительно новые столичные города - центры ВЭС, возникшие вдоль 
транспортной сети на пересечении торговых путей, как торговые и транзитные центры, 

сохранившие свои основные функции в период реконструкции хозяйства в новое время, 

приобретшие при этом дополнительно функции торгово-промышленных, транзитно

промышленных, торrово-аrропромышленных, админю ... -тративных, финансовых и 
научно-кулЬ1урных центров (Симферополь). 

6. Относительно новые города- центры ВЭС, возникшие как приморские 

·rуристские, торговые, торгово-агропромышленные и научно-культурные центры, 

сохранившие и активизировавшие свои основные функции в период реконструкции 

хозяйства в новое время, приобретшие при этом дополнительно функции финансового 

центра (Ялта). 

7. Новые города - центры ВЭС, возникшие вдоль транспортной сети на 

пересечении торговых путей как транзитные, торr·овые, торгово-промышленные и 

транзитно-промыmленные центры (Красноперекопск, Армянск, Джанкой). 

Прогнозирование изменений, происходящих в хозяйственной структуре 

мезорегиона под воздействием внешнеэкономических связей, на основе метода 

типологии, подчеркивающего наиболее существенные качественные отличия на 

территориальном уровне, позволяет применять для развития отдельных субреrионов 

принципиально разные способы решения проблем. Соответственно, нах.ожденmо этих 

способов и способствует проведеиная типология территориальных единиц (районов). 
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ТИПОВI МОРФОСТРУКТУРНI ПОЗИЦii РОДОВИЩ ТА ПРОЯВIВ 
МIНЕРАЛЬНИХ ВОД ПОДIЛЛЯ 

Apkm.o8 ,"tf. В. 

Дослiдження положения родовищ та проявiв мiнеральних вод вiдносно розломiв 

та лiнеаментних зон, кiльцевих структур та iнших тектонiчних структур, виражених у 

рельсфi, стали одним з важливих практичних аспектiв морфаструктурних дослiджень 

у межах Подiльськоl частини захiдного схилу Схiдно-Свропейськоi· платформи. 

Морфоструктурнi дослiдження здiйснювалися переважно на основi матерiалiв 

аерокосмiчних зйомок (МАКЗ) рiзноrо масшrабноrо ряду. Це дозволило не тiльки 

дослiдити особливостi будови та вираженiсть у релы:фi вiдомих тектонiчних структур, 

а i встановити цiлу низку структур, що не знайшли вiдображення на тектонiчних картах. 
Внкорнстанню даних морфоструюурннх дослiджень при розшуках мiнеральних 

вод майже не придiлясться уваги. Мiж тим вiдомо, що зони тектонiчних порушень, 

особливо mибиннi розломи, дiлянки пiдвищено1 тектонiчноУ трiщинуватостi вiдirраютъ 

значну роль у будовi басейнiв пiдземних вод. Вiдомо також, що родовища мiнеральних 

вод та розсолiв, термальних вод часто пов'язанi iз висхiдними потоками по розломах. 

Особливий iнтерес являють дiлянки, на яких рiчковi долпни закладенi уздовж 

розломiв, або ж водоноснi зони трiщинуватостi перетинають глибоко врiзанi долини. 

У пiвденнiй частинi Подiлля глибина ерозiйноrо врiзу рiчок становить 70-130 м i 
пiдземнi води палеозойських товщ, якi циркулюють по зонах розломiв, можуть 

використовуваrися для водопостачаю!Я i з бальнеолоriчною метою. 
А. М. Лигiн спецiально дослiджував гiдрогеологiчне значения глибинних розломiв 

на основi МАКЗ. Вiн дiйшов висновку, що зони неглибоких розривiв всерединi верстви 

с основними колекторами пiдземних вод у районах, де поширенi трiщинуватi 

колектори. На основi дослiджень на Алданському щитi вiн довiв, що розломи с 

свосрiдними дренажами, за якими глибиннi пiдземнi води виходять поза межi 

гiдроrеологiчних систем у глибоко врiзанi долипи [3]. 
Про пристосованiсть riдрохiмiчних аномалiй Волино-Подiльського артезiанського 

басейву до тектонiчних розломiв писав 1.1. Цаленко ще у 1963 р. [5). Цi уявлення були 
пiдrверд:женi геолого-гiдроrеолоriчними дослiдженнями у схiднiй частинi регiову [2, 4]. 
l.l. Чебаненко та Т.О. Знаменська вiдмiчаюrь, що до вузла перетину Товтровоi та 
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Тетервськоi' тектонiчних зонi приуроченi родовища мiнеральних вод типу "Нафтуся", 

а до розломiв дiагонаJ'/ьно\ мережi у схiднiй частинi Подiлля тяжiють riдpoxiмiчнi 

аномалil F, В, Rb, Cs f 1]. 
Данi iНiepnpeтaцi1 МАКЗ дозволили видiлити розломи "карла1ськоrо" та 

поперечного до нього (пiвнiчно-схiдноrо) простяrання. Серед перших -
Заставненський, Монастириський, Теребовлянський. Товтровий. Подiльський та ряд 

дрiбнiших. Серед розломiв пiвнiчно-схiдноrо напрямку - Пержансько-Кременецький 

(хоча окремi складовi цiб тектонiчноi· зони мають широтне лростягання), Буршrинсько

Лановецький (видiлений нами як едина зона за дистанцiйними даними), Тетерiвський, 

Городоцький та iншi. Межi поширення рифейських та палеозойських осадових 

комплексiв часто контролюються меридiпнальними разломами. У той же видiляються 

ряд широтних розломiв, якi е фрагментами трансрегiональних лiнеаментiв 

ортогонально! сиетеми i були активними у рифе! та вендi, а також у креЙдовий та 
четвертинний час - Олесько-Андрушiвський, Хмельницько-Микулинецький, 

Хотинський (рис. l ). 
За дистанцiйними даними було видiлено понад двадцять кiльцевих структур, або 

морфоструктур центрального типу (МСЦТ). Серед них- Слуцъко-Горинська, Пiвденно

Подiльська, Збаразька морфоструктури дiаметром по над 50 км, Меджибозька, Iзяславська, 

fородоцька, Поморянська, ПочаУвська, Макiвська МСЦТ дiаметром 20-50 км. 
Особлива увага придiлялася вивченню структурних вузлiв- дiлянок перетину 

рiзноспрямованих розломiв, а також дотику або перетину концентрiв кiльцевих 

структур розломами . Структурнi вузли можна розглядати як дiлянки пiдвищено\ 

трiщинуватостi на рiвнi рiзних струю)'рних поверхiв. На таких дiлянках виникають 

умови для висхiдного руху пiдземних вод. 1ому до вузлiв iнтеграцi\ розломiв часто 

приуроченi прояви мiнеральних вод, наявнiсть у водах сnецифiчних компонентiв, газiв, 

для них характернi мiнiмальнi значения CI!Вr коефiцiентiв. 

Структурнi вузJШ видiляються на аеро- та космiчних знiмках за rеоморфологiчними 

iндикаторами. Ним вiдповiдають дiлянки рiзкоrо розвороту рiчкових русел, злиття 

декiлькох приток чи балок, меандри складно\ конфirурацi'i, запади ни; iнодi струю)'рнi 

вузли навпаки вираженi пiдняпями, ним вiдповiдають дiлянки пiдвищеноl щiльностi 

я:ружно-балково'i мережi. 

Наразi у perioнi розвiданi та експлуатуютъся чотири родовища мiнеральних вод. 

Окрiм цього, мiнеральнi води та розсоли розкритi Свердловинами ще у понад 20 
nунктах. Серед них тi, що можуть бути використанi у бальнеологiчних цiлях. 

Мiнеральнi води типу "Нафтуся " розвiданi на Збручанському та Ново

Збручанському родовищах. Характерною для них ознакою с присутнiсть значно'i 

кiлькостi важкорозчинних органiчних компонентiв; органiчнi речовини - бirуми, 

гумiновi та фульвокислоти - визначають лiкувальнi властивостi цих вод. Запаси вод 

Збручанського родовища становлять 257 м3/добу, Ново-Збручанського - 40 м3/добу (4). 
Мiнералiзованi води силурiйськоrо комnлексу. Обидва родовища займають однотяnну 
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позицiю на перетинi розломiв пiвнiчно-захiдноrо та пiвнiчно-схiдною напрямку. 

Збручанське родовище розташоване на перетинi Товтровоi· та ТетерiвськоУ 

морфоструюур, Ново-Збручанське - на перетинi Теребовлянсько·i та ГородоцькоУ. 

Можна nередбачити, що у смузi виходiв силурiйських вiдкладi в наявнi iншi прояви 

мiнеральних вод типу "Нафтуся", розташованi у вузлах перетину Товтрового розлому 

Городоцьким та Бурштинсько-Лановецьким. Також потребують детального вивчення 

виходи пiдземних вод, насичених бiтумами, у породах неоrенового вiку. Цi прояви 

розташованi мiж Ново-Збручанським родовищем та м. Волочиськ (див. рис. 1). 
Прояви гiдрокарбонатно-натрiсви.х борних вод вiдомi у пiiЩенно-схiднiй частинi 

регiону i приуроченi до концентрiв Пiвденно-Подiльсько"i МСЦТ. Прояви 
мiнералiзованих та мiнералF.них ROJ\ цьоrо складу вiдомi: у районi с. Нефедiвцi (загальна 

мiнералiзацiя - 1,3 г/л, вмiст НВ02 - 11,6 мr/л, F ·-4,2 мr/л); м. Кам'янець-Подiлъський 
(загальна мiнералiзацiя- 3,5 г/л, вмiст нво2- 2 Мi'/Л, Br- 9, 7 мг/л, J- 1,5 м г/л); 
с. Правдiвка (загальна мiнералiзацiя- 1 г/л, вмiст НВ02 - 5,5 мr/л, F- 1,1 мг/л) [2]. 
Зазначенi прояви приуроченi до локалъних малоамплiтудних пiднятъ осад о во го чохла. 

Перспективною можна вважати Городоцьку МСЦТ невеликого дiаметру, центр яко! 

розташований на дуговому розломi Пiвденно-Подiльсько"i морфоструюури. 

Прояви мiнералiзованих вод складного хi.мiчного складу займаютъ однотипнi 

морфоструктурнi позицii' у центрах МСЦТ дiаметром 12-15 км, що розташованi 
ланцюжю:>м уздовж схiдного флангу Товтрово!зони. Це проявн хлорндно-ri.дрокарбонаrnих 

борних вод у районi с. Ма.кiв та с. Велика Левада, а також гiдрокарбонаmо-сульфаmих 

ншрiсво-магнiевих вод у районi с. КрЮЩилiв. На цих же дiлянках вiдмiчений пiдвищений 

вмiст у пiдземних водах RЬ та Li. Перспективними можна вважати двi невеликi МСЦТ, 
що розташованi на фланзi Товтровоrо пасма у Тернопiльськiй обласri. 

На вiдмiну вiд згаданих проявiв, якi належать до вендського та силурiйського 

водоносних комплексiв, мiнеральнi води у районi с. Довжок приуроченi до крейдових 

вiдкладiв (сеноманський ярус). За типом води riдрокарбонатно-сульфатно-магнiсво

натрiсвi, мiстять розчинений вуглекислий газ. Дiлянка тяжiс до потужиого вузла 

iнтеграцil на перетинi трьох розломiв, очевидно вiдкритого на значну rлибину, тому 

мiнеральнi води можутъ бути виявленi i у глибших горизонтах. 
Хлоридно-натрif:вi розсоли розкритi декiлькома свердловинами, зокрема на 

Збручанському та Ново-Збручанському родовищах, морфоструюурна позицiя яких 

була описана вище. Води Ново-Збручанського родовища с аналогом розсолiв 

"Друскiнiнкай". Запаси розсолiв становпять 48 м3/добу [4]. Аналогiчнi розсоли також 
розкритi у протерозойських вiдкладах свердловиною у м. Кременець. 

Сiрководневi мiнеральнi води рiзноманiтно! концентрацii' вiдомi у центральнiй 
частинi Тернопiльськоi· областi i ilов'язанi iз хемогенними сiрконосними вапняками. 
i'x виходи знаходяться у районi Конопкiвки, Микулmщiв, Козiвки, Настасова, Ладичина [4]. 
Вмiст сiрководню у пiдземних водах однозначно по в' язаний iз процесами вiдновлення 

сульфатiв. Водночас, данi iнтерпрет~щii' МАКЗ дозволяють стверджувати, що майже 
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всi джерела сiрководневих вод тяжiютъ до широтноl Хмельницько-Микулинецькоi 

лiнiйноi морфоструюури, яка була активiзована у неоrен-четвертинний час. Ймовiрно, 
що неоrеновi вапняки уздовж дано! тектонiчно·i зони е бiльш закарстованими, що 

визначае пiдвищену водоноснiС'Iъ цiеУ смуги. 

Прояви сiрководневих вод вiдомi i поза районом поширення сiрконосних вапнякiв. 
Деякi з них, що не належать до четвертинного водоносного комплексу, тяжiють до тих 

же морфострJК1Ур, що i мiнеральнi та мiнералiзованi води iнших типiв. Вiдомi прояви 

сiрmводневих вод на пiвнiчнiй околицi м. Бережани (Коропецько-Шибалинська розломна 

зона), у районi с. Дедеркали (додаmа локальна морфоструюура всерединi Шумськоl 

МСЦТ), смт Скеля-Подiлъська (одна з ланок Рiвненськоi лiнiйноi· морфострJК1Ури). 

Викладенi вище данi дозволяють зробити наступнi висновки вiдносно 

морфострукiурноi· позицll родовищ та проявiв мiнералыrnх та мiнераJiiзованих вод Подiлля. 

1. Родовища та прояви мiнеральних вод, переважно пов'язанi iз палеозойськими 
(вендським, силурiйським, девонським), а також крейдовим водоносними комплексами 

займають типовi морфоструктурнi позицii Вони виявляють зв'язок iз глибинними 

розломами та пов'язаними iз ними лока.пьними структурами осадового чохла, а також 

iз кiльцевими структурами (МСЦТ) рiзного дiаметру. 

2. Найбiльша кiлькiсть гiдрохiмiчних аномалiй по в' язана iз дiлянками, де потужнi 
зони трiщинуватостi перетинають rлибоко врiзанi рiчковi долини, а також iз 

струю:урними вузламп або вузламп перетину кiльцевих структур сiчними розломами. 

Мiнеральнi та мiнералiзованi води Подiлля с одним з природних багатств регiону. 

За умови науково обrрунтованого пiдходу до вивчення та дбайливого ставлення при 

виmристаннi подiльськi мiнеральнi води можутъ розглядатися як важливий фактор 

для розвитку рекреацiйного rосподарства. Так, бальнеолоriчнi ресурси Кам'янець

Подiльського та Теребовлянського районiв у сполученнi з iсторико-архiтектурними 

пам'ятками, Гуся-rинського та Городоцького районiв у комплексi з неповторними 

ландшафтами повиннi стати базою для розвитку курортноl справи та туризму. 
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КОЛЬЦЕВЫЕ СТРУКТУРЫ (СТРУКТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПА) 

ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 

Баранов И. П. 

Одной из малоизученных тем в исследовании природы Крымского полуострова 

являются кольцевые структуры или струюуры цеiПрального mпа. По данным учёных [ 1] 
выявлена связь между кольцевыми структурами и ландшафтами, на примере их 

компонентов. Так, в зонах разломов, образующих кольцевые образования, горные 

породы, испытывающие повышенное напряжение, разуплотнены, что ведёт к 

повышению влажности и грунтовых вод, формированию почв особого состава, 

собственных бассейнов стока, а по разломам, радиально пересекающим зону коJ.Iьцевых 

струюур, идёт перемещение химического вещества и подземных вод (миграционные 

каналы). Распределение водотоков передко идеально повторяет кокrуры ослабленных 

зон каркасных элементов кольцевых струю:ур: "Замечательная способность водотоков 

нащупывать ослабленные зоны на поверхности земной коры, реагировать на её 

различные деформации, на изменение вещественного состава и других особенностей 

горных пород" [2]. 
Экзогенные процессы подчёркивают пространствеиное расположение кольцевых 

структур, облегчают их выявление. При этом на местности при едином генезисе они 

могут классифицироваться по латеральным размерам форм по В.В. Соловьёву [2] на 
купольные, купольно-кольцевые и кольцевые. Расположение кольцевых структур в 

различных зонах увлажнения обуславливает их поверхностную структуру и способы 

выявления. Так, в пределах сухого климата, в условиях слабого развития водно

эрозионных процессов, формируются купольные структуры или их фрагменты. В зонах 

повышенного увлажнения и развития густой речной сети происходит образование 

купольно-кольцевых и кольцевых структур. 

Поскольку конечным объектом исследования является не рельеф, а ландшафт, в 

сферу анализа вовлекаются все природные элементы поверхноет литосферы - и 

рельеф, и гидрография, и почвенный покров, в той или иной мере отражающие 

геологическое строение. 

Повышенный и возрастающий интерес учёных обусловлен, в первую очередь, 

генезисом и ролью кольцевых ~труюур в эволюции географической оболочки. Эти 

объекты разными исследователями именуются по-разному: круговыми, кольцевыми, 



Кольце1ые структуры (структуры центральноzо типа) территории Крwма 11 

ареальными, купольными, концентрическими и структурами центрального типа [2]. 
Кольцевые струкrуры - это округлые одиночные или концентрические образования 

на поверхности Земли, возниЮllие в результате внутренних и внешних процессов. 

Исходя из многообразия форм и генетических особенностей, кольцевые образования 

можно классифицировать по про и схождению на: эндогениые, экзогенные, космогенные 

и техногенные. Наиболее распространёнными являются структуры эндогенного 

происхождения, образованные в результате активной вулканической и 

складкообразовательной тектоничесl«)й деятельности. Кольцевые струю:уры выявлены 

практически во всех известных тектонических зонах земной коры - в складчатых 

областях разного возраста, на молодых и древних платформах, окраинных морях 

mкrинентов. Они известны на многих планетах солнечной системы и некоторых их 

сnутников. 

По форме кольцевые струюуры бывают: кольцеобразные, овальные, дуговые, 

спиралевидные и др. Размер струюуры может составлять от нескольких десятков 

метров - до нескольких тысяч километров в диаметре. 

Информация о кольцевых струюурах находит применение в теории геологии и 

почвоведения, при nоиске месторождений полезных ископаемых, инженерно

строительных работах, в других областях человеческой деятельности. 

Кольцевые структуры фиксируются при дистанционном зондировании Земли, 

геофизических, топографических, тематических съёмках и картировании. Учитывая 

значительную зависимость свойств почвенного и растительного покровов 

(ландшафтНЪIХ индикаторов этих объектов) от характеристик рельефа [3], которые, в 
свою очередь связаны с геологической (тектонической) обстановкой, допустимо 

предполагсrrь определ~нную топографическую выраженность большинства указанных 

природных струкrур. 

Автором, в качестве способа визуализации и обработки информации о кольцевых 

струюурах Крымского полуострова использовался топографический подход и один 

из его методов - метод пластики рельефа, впервые применённый в геологии в 30-х 

годах ХХ века советским учёным П.К. Соболевским. Настоящее название и развитие 

он получил в 70-х годах в трудах И.Н. Степанова. Сущность данного метода 

закmочается в создании на основе одномерной топографической карты информаrивно

полезного двумерного изображения земной поверхности, на котором ч~тко, 

математически достоверно показаны границы между повышениями и понижениями в 

рельефе. 

Этаnы отрисовки карт пластики рельефа показаны на рис.l. 

С помощью морфаизографы получено торизонтальна ориентированное в 

гравитационном поле геоморфологическое, струю:урированное на области nовышений 

и понижений. 

В роли топографической основы автором использовапись карты Крыма масштаба 

1:200 000, 1 :350 000, 1 :500 000. На картах, построенных методом пластики рельефа, 
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Рис. 1. Этапы преобразования топографической карты в карту пластики рельефа: 
А- топографическая карта-основа: В - выделепие водоразделов (сплошная линия), 

тальвегов (пунктирная линия) и точек иу:tевой кривизиы: С - соединение точек нулевой 
кривизны линией-морфаизографой (граница распространения поло.жительных и 

отрицательных форм рельефа); D - закрашиваиие поло:жительиы:r форм рельефа и снятие 

''посторонней" инфорцации (эле.центов топокарты). 

были визуализированы кольцевые структуры. Отчётливее всего они проявляются в 

рисунке орографической и гидросети - конфиrурациях водоразделов (повышения) и 

водотоков (понижения). Распределение водотоковнередко идеально повторяет котуры 

ослабленных зон каркасных элементов кольцевых структур [2]. Для подтверждения 
пространствеиного размещения кольцевых струКIУР, выявленных по карте М 1 :350 000, 
была проведена её генерализация (рис. 2). 

Кольцевые С"Iрук-rуры ВЫЯВJlЯЛись по повышениям или понижениям в рельефе, 

имеющим круговой рисунок, что показано на рис. 3. 
На исходной карте М l :350 000 автором была составлена схема линеаментов и 

кольцевых структур. Из 45 образований 21 структура- кольцевая, 9 овальных, 14 
дуговых и 1 спиральная. Наибольшая концентрация кольцевых структур отмечена в 
Горном Крыму- 17 круговых, 4 овальных, 4 дуговых и одна спиральная. Вдоль ЮБК 

Рис. 2. Схе.'.4а расположения кольцевых структур на территории Крыма с классификацией 
отдельных структур (по рис. 3). 
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А 

Рис. 3. Типичные рисунки рельефа в пределах кольцевых структур: 
А - куполыюя с формированием зоиы внешнего стока; В - вогнутая. с фор.wированием 

внутрениего бассейна (образована одной структурой); С- вогнутая (образована двумя 
рельефными дугами); D - раскрытая и форwирующая сток в однаw направлении (несколько 

потоковых структур); Е-раскрытая (одиа потоковоя структура). 

кольцевые струюуры выстроены в два дугообразных, параллельных берегу, ряда (по 

10 и 11 в каждом). 
В юrо-западной части Горного Крыма выявлена спиралевидная струК1ура (диаметр 

65 км), которой на тектонической карте соответствует ядро Качинского 

меrантиклинория. На генерализованной карте спиралевидная струкrура отображена 

тремя ксльuевыми образованиями с нарастающим радиусом вокруг одного центра. 

Наиболее ярко кольцевые стр)'1<1урЫ очерчиваются в ландшафте руслами таких 

рек, КАК Салгир, Альма, Ч~рная. А на пересечении двух крупных струкrур западной и 

центральной частей горной страны берут своё начало Салгир и Альма, что 

подтверждает данные о высокой разуплотнённости горных пород в пределах границ 

кольцевых структур. 

По латеральным размерам (диаметрам) кольцевые структуры Крыма 

оодразделяются на основные группы: l) до 1 О км- средний радиус 8,4 км; 2) до 15 км-
13,6 км; 3) до 30 км- 22,3 км; 4) до 40 км-32,5 км; 5) более 40 км- 58,7 км. Интересная 

особенность-данный ряд практически сопоставляется с последовательноС1Ъю чисел 

ряда Фибоначчи. 

По итогам исследований можно сделать следующие выводы: 

Кольцевые струкrуры формируются в гравитационном поле Земли. При этом 

вещество равномерно распределяется по поверхности, создавая свой (удобный) 

рисунок, одной из конечных форм которого является кольцеобразная. 

Наиболее напряженная в тектоническом отuошении, но меньшая, по сравнению с 

Равнинным, территория Горного Крыма является местом концентрации структур 

разного ранга. 

Кольцевые структуры находят свое отображение в рисунке распределения 

поверхностных водных потоков (речной сети и овражно-балочноrо рельефа), на 

качество которого влияет климатический фактор. 
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Выявление купольных образований Равнинного Крыма связано с вулканической 

активностью мелового периода. Аналогичную структуру, но меньшего размера имеют 

интрузивные образования ЮБК - r. Карадаг, г. Аюдаг, г.Кастель и др. 

Границы б из 13 прибрежн.ых дуговых структур (по карте М 1 :350 000) совпадают 
с границами ландшафтных зон (по Г.Е.Гришанкову). 

Анализ карт пластики рельефа может быть использован при выявлении 

изометрических форм. Его относительная простота, над~жность и дешевизна в 

выявлении структур земной коры являются главными преимуществами, по сравнению 

геофизическими, аэрокосмическими и другими методами. При этом сам метод может 

являться вспомогательным фактором при поиске полезных ископаемых. 
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ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КАРКАС: ПРОЕКТ 
ГИС-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Безверхнюк Т.Н., Демченко В. В. 

Географическая оболочка, как известно, является системным сочетанием 

литосферы, биосферы, гидросферы, атмосферы и антропосферы (техносферы). Ни 

одна из этих частных сфер не функционирует вне связи с другими и Космосом. Однако 

если между первыми четырьмя существуют устоявшиеся за миллиарды лет эволюции 

более или менее устойчивые связи, то техносфера лишь в самом общем виде 

приспособлена к природным условиям и практически полиостью не учитывает 

начавшиеся изменения других сфер под влиянием хозяйственной деятельности. Можно 

полагать, что всякая геосистема помимо традиционных составляющих имеет также 

сеть геоактивных полос и других элементов первичноrо информационного поля (ИП) 

Земли. В nересечении nодос или в их опредеденном положении располагаются зоны 

особого воздействия на плотноматериальные компоненты. Геоактивные струtсrуры 

(ГАС) [11 могут быть образованы различными природными и антропоrенными 
JIВЛениями. Причем энерrоинформационная стру~-тура ГАС может обусловливаrъся 

не только земным и космическим излучением неизвестной природы, но 

геофизическими и геохимическими аномалиями. 

С учетом наличия в каждой геосистеме rеоактивных ИП-структур предложено 

новое определение геосистемы [2]. 
Под каркасом (природньи~l, хозяйственным) будем понимать структуру, 

фиксирующую закономерность территориального расположения элементов геосистем 

или их свойств. Каркас иногда напоминает паутину (с таким же правильным 

расположением ее элементов), хотя чаще nодобен системе трещин в рассохшейся глине. 

Не только в первом, но и во втором случае в расположении линий (дуг) каркаса, 

соединяющих }'ЗJlЫ (пересечения) существует определенная закономерностъ. Вскрытие 

этих закономерностей раскрывает большие перспектины понимания в строении и 

эвоmоции Природы, а также пути решения социально-экологических nроблем. 

Исходя из системной взаимосвязи элементов и явлений (в первую очередь 

взаимосвязи с хозяйственной деятельностью) всякий каркас следует рассматривать в 

трех ипостасях: естественном состоянии, с учетом стихийного хозяйственного 

вмешательства, и, наконец, с учетом современного научно-эзотерического 
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представления о природно-хозяйственном каркасе. В первом случае это будет 

природный естественный каркас, во втором - природно-хозяйственный реально 

сложившийся каркас и в третьем - ландшафтно-морфогенетический каркас 

направляемого развития. 

Ландшафтная сфера Земли подчиняется в своем развитии двум основным законам: 

1) целостности и сопряженности ее компонентов: 2) неравномерности развития во 
времени и пространстве. ЦелостНО(.'Тf, проявляется в том, что ландшафтная сфера во 

всем своем объеме представляет комплекс взаимосвязанных элементов. Развитие 

лаtщшафта, особенно та ее сторона, которая снязана 1НJ\Оrенными, тектоническими 

причинами, а в последнее время с антропогенной деятельностью, способствует 

проявлению неравномерности, появлению структурно-тектонических, структурно

антропоrенных элементов. Сочетание и пересечение границ таких элементов 

формирует особый каркас современной природно-хозяйственной среды. 

В насrоящее время полагается, что фундаментом всех каркасных струюур является 

геолого-геоморфологический естестве•шый каркас. Однако, уже есть достаточно много 

обоснованных гипотез того, что фундаментом cmpee всего выС'I)'Пают информационно
полевые струК1уры. Например, по данным В.М. Перервы [3 ], в теле литосферы 
развиваются геофлюидодинамические структуры (ГФДС), представляющие собой 

своеобразные вертикальные или субвертикальные каналы, по которым развиваются 

процессы энергомассообмена в виде вертикальной ми'l'ации пластовых н глубинных 

флюидов. 

Гидралогический каркас проявляется линиями тока, образующими на поверхности 

суши гидрографическую сеть. Атмосферный каркас - пути движения воздушных 

потоков. Биосферный каркас является производным от совместного воздействия 

первых трех сфер, хотя и сам, взаимодействуя с ними, преобразует их струюуру. Его 

особенностью является адаптация к меняющимся условиям среды. Естественный 

биосферный каркас- границы, разделяющие относительно устойчивые однородные 

территории "полосы жизни" вдоль рек, водоемов, морей, границы высотной поясности 

в горах и др. Естественная биосферная среда практически полностью преобразована 

в результате хозяйственной деятельности. Антропосферный каркас в конце палеолита 

и неолита бщ как и биосферный, адаптивным по отношению к природной среде. 

Антропосферный каркас в геологическом времени менялея с большой частотой. 

Сформировавwаяся обществе•шая система стала практически "закрытой" системой 

со своим каркасом, не увязанным или очень слабо увязанным с природными каркасами. 

Как и всякая закрытая система, она должна или перестать существовать, или прийти в 

квазиравновесное состояние со средой. 

Исследования ландшафтно-морфагенетического каркаса отличаются от 

традиционных ландшафтных и природно-хозяйственных изучением, наряду с 

природными и хозяйственными. компонентами, rеоактивных элементов: геоактивных 

сеток и зон, биополей растений, и направлены на выявление, картографирование и 
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определение объектов., образованных природным началом и хозяйстненной 

деятельностью человека под влиянием геоактивных структур. 

Методика выявления, картографирования и мониторинга ландwафтно

морфогенеmческоrо каркаса состоит из трех последовательных лап о в: 1) ландшафтный; 
2) функциональное зонирование природно-хозяйственных территориальных систем и 
выделение природно-хозяйственного каркаса; 3) учет rеоактивных струюур. 

Ландшафтный этап заключается в построении карты инварианта былых 

ландшафтов, которые служили естественной основой формирования природно

хозяйственных территориа.пьных систем (ПХТС). Так как исходные ландшафты не 

сохраиились, данная карта составляется методом аналогий. Базой для нее выступает 

геоморфологическая основа. Функциональное зонирование территории 

осуществляется путем выделения на основе генерального плана хозяйственной 

деятельности территории существующих видов природопользования, отражающих 

хозяйственную подсистему ПХТС. Предварительно проводится типизация 

последних. Селитебные ПХТС, в зависимости от этажности застройки; 

промышленные предприятия, в зависимости от фактического выброса вредных 

веществ и коэффициента их относительной агрессивности; автодороги различного 

назначения с прилегающими территориями выделяются как территории с твердым 

покрытием; элементы экологической инфраструктуры (парки, скверы, лесоnарки и 

лесные насаждения), как и археологические памятники, выделяются в отдельные 

таксоны. Природная подсистема на уровне подурочищ и хозяйственная через виды 

природопользования образуют контуры существующего природно-хозяйственного 

каркаса. 

Исследования геоактивных структур является новым направлением в развитии 

иаухи. Геопаrогенные зоны (ГПЗ) - достаточно неблагоприяmый фактор, который в 

настоящее время практически не учитывается при природополъзовании. Во избежание 

значительных материальных и социальных потерь необходимо изуча1ъ ГАС при выборе 

мест жилых домов, детских и лечебных учреждений, производственных корпусов; 

при территориальной организации сельскохозяйственного природопользования; 

планировании скоростных автомагистралей и т.д. Основным приемом индикации ГАС 

IВJU[eteJI биолокационный метод. Хотк уже успешно применJIЮтся для выявления 

некоторых ИП-структур микробиологическое тестирование, характеристики 

протекания химической реакции и изменения параметров живых организмов. 

В общем, реализация данной методики видится в создании компьютерной 

артоrрафической базы данных и атрибуrивной базы знаний природных, природно

хозdственных и геоактивных компонентов геосистемы с целью выявления, анализа 

~ и оценки каркасных структур разного происхождения. С этой целью разработан проект 

струюуры базы данных природных и природно-хозяйственных компонентов 

f. . JIOJaJJЬHoro и регионального уровня, и система nослойной оцифровки (кодирование и 

~ составление классификатора) пространственпо распределенной информации, 
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характеризующей потенциальные каркасные с1руктуры. С использованием метода 

послойного наложения и модулей ГИС-анализа осуществляется оконтуривание 

геосистем разного генезиса. Образующиеся при этом каркасные системы ЯВJIЯются 

предметом изучения эниоrеографии. 

Открытым остается вопрос геоинформациоиного картографирования 

ландшафтно-,wорфогенетического каркаса. Технология ввода пространствеиных 

данных в компьютер, их интерпретации и хранения в настоящее время предполагает 

поэлементное разделение содержания карты. Для ввода, например, общепланетарной 

энерго-nолевой каркасной сети (струк-туры Rитмана, Хартмана, Курри) необходимо 

ее разделение на "слои" однородной информации , содержащие данные о 

пространствеино-временной динамике каждой, отдельно взятой характеристике 

(свойстве), системы rеоактивных полос. Банки картоrрафических данных в ГИС, таким 

образом, содержат однородные слои информации, которые, однако, могут быть 

совмещены средствами ГИС друг с другом в различном сочетании в соответствии с 

требованиями решаемых задач. Легенда к "слою" состоит из текстовой характеристики, 

которая может быть в таком виде введена в компьютер. Однако для работы в ГИС

программном продукте с легендой требуется ее формализация. Опыт показывает 

необходимость ввода в базу данных легенд, как в текстовом, так и в цифровом, 

закодированном виде. Результатом редакции исходной текстовой легенды является 

машинно-ориентированный вариант, который характеризуется конкретизацией и 

однозначностью определения свойств геоактивных кампонентов, а также насыщением 

легенды количественными показателями. Стандартизация легенды ландшафтно

морфогенетического каркаса предусматривает составление классификатора для 

каЖ,i::{ОГо элемента геоактивных структур. 

В соответствии с требованиями к классификации определяются и основные 

требования к построеншо классификатора, связанные с системой кодирования сведений 

об объектах в базовой классификации: единство применяемого кода и простота его 

использования, обеспечение однозначности кодирования [4J. 
Кодирование и составление классификатора для машинно-ориентированной 

легенды ландшафтно-морфогенетического каркаса (для картографирования на 

локальном уровне) проводилось по следующим свойствам геоактивных структур: 
генезис; морфометрия; геофизика; геохимия. 

Для каж.l]:ого кодируемого параметра был определен весь допустимый набор 

состояний. Затем каждому значению ставился в соответствие определенный код. С 

помощью классификаторов текстовая легенда представляется в цифровом виде без 

отступления от синтетического принцИпа ее построения. 

Фрагмент проекта классификатора геоактивных струюур: 

Генезис: 

1 О. Общепланетарные: 11. · геоактивные струк1уры Витмана; 12. геоактивные 
струюуры Хартмана; 13. геоактивные стрУК1УJ>ы Курри; ... 
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20. Геологические: 21. тектонические (глубинные трансконтинентальные 
тектонические разломы); 22. неотектонические; 23. залежи полезных ископаемых; 

30. Гидрогеологические: 31. эрозионно-аккумулятивные явления; 32. карстово
суффозионные явления~ 33. гляциальные явления; ... 

40. Геохимические: 41. зоны концентрации радона -220, 222; 42. аномальные 
содержания биоактивных элементов; 43. антропогенныс геохимические поля; ... 

50. Геофизические: 51. маmиmые поля; 52. электрические поля; 53. термические 
поля; 54. радиационные поля; 55. гравитационные поля; ... 

60.Геоморфологические: 61. положительные формы рельефа; 62. отрицательные 
формы рельефа; 63. кольцевые струюуры- МЦТ; ... 

70. Ландшафтные: 11. болота; 72. пустыри; 73. кустарники; 74. леса; ... 
80. Пассионарные: 81. центры зарождения цивилизаций; 82. пути миграции 

Э'111осов; 83. nоля военных конфликтов современности; ... 
90. Техногенные: 91. теnловые поля; 92. акустическое (шумовое) nоле; ... 
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ФIТОГЕННI БЕРЕГИ ДНIСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ 

Б~р~зницько Н.О. 

Днiстровський лиман входить до складу гирлово1 областi р. Днiстер на узбережжi 

Чорного моря. Лиман е "буферною зоною" мiж рiчкою i морем не тiльки за 
гiдробiологiчними, гiдрологiчними, але й за седим:ентацiйними nокаэпиками [9, 1l ]. 
Площа лиману складае 360 км2 ( з плавнями -480 км2), довжина береговоl лiнil- 129,1 км, 
пересiчна глибина - l ,52 м, максимальна -· до 2, 9 м [ l OJ. 

НезRЗжаючи на доситъ велику кiлькiсть робi1~ присвячених вивченню рослинного 

покриву Днiстровського лиману [4, 7, 9J, вплив рослинностi на морфологiю i дипамiку 
його береriв практично не вивчався. Цей недолiк не дозволяе отримати висновки про 

сучасний стан i процеси розвитку берегiв, встановити lxнi закономiрностi та застосува:rи 
для вдосконалення природокористування. Таким чином, дана тема избувас особливо! 

aю:yaJihнocтi. Робота nобудована на матерiалах марщруrно-експедицiйних дослiдженh 

автора у 1999-2002 рр. у складi експедицil Одеського унiверситету, та вивченнi 
лiтературних джерел з даного питания. Були за.картоrрафованi тi береги лиману, на 

яких внявили вплив фiтоrенного фактору, виконанi вимiри фiтоrенних характеристик 

берегiв, вiдiбранi зразки рослинностi i наносiв, виконанi зйомки берегiв i пiдводного 
схилу лиману. Фiзико-геоrрафiчнi умови лиману створили сnриятливi nередумови для 

розвитку береriв пiд впливом рослинностi. Тому дослiдження фiтогенного фа.ктору 

формування берегiв мае не тiльки локальне значения, лиман може бути 

репрезентативним полiгоном по вивченню дil цьоrо фактору. 

Довжина береriв лиману з суттевим впливом фiтогенного фактору складае 43,4 км 
(або 33,6% вcic'i довжини берегiв лиману) за даними польового картоrрафування i 
вимiрiв на картi масштабу 1: 1 00000 (рис. 1 ). Всього було закладе но 9 фiтогенних 
перетинiв, для характеристики субстрату вiдiбрано понад 80 зразкiв наносiв як на 
окремих точках, так i на nеретинах. Виконанi дослiдження дали можливiеть визначити 

геоморфологiчнi умови формування фiтогенних береriв окремо на niвнiчно-схiдному 

i пiвденно-захiдному берегах Днiстровського лиману. Пiвнiчно-схiдний берег с 
високим, ] 0-30 м, а iнодi - по над 50 м. Пiвденно-захiдний берег можна подiлити на 

двi дiлянки: пiвденну - широку, з пологими i низькими терасами, де бiлSI с. Шабо 

характернi абразiйно-обвальнi кпiфи висотою менше 1 О м; та пiвнiчну- високу i круту, 
з активними абразiйно-обвальними· i абразiйно-зсувними клiфами. Межею подiлу мiж 
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Tunu берегiв: 1 - делътовi, 2 - стабiлънi, 3 - вiдступаючi, 4 --наростаючi, 5 - фiтогеннi,-

6- номер та мiсцеположення nepemuuiв; 7- гранулометричпий склад наносiв. 

ними можна вважати низьку терасу бiля Сухолужжя. Саме дотерас приурочена 

бiльmiсть фiтоrенних береriв Днiстровського лиману. Найчастi ше це поя.снюсться тим, 

що поверхня терасскладен а мiцними водостiйкими породами, по поверхнi яких прiснi 

пiдземнi води розвантажуються до базису epoзii". А на зволожених дiлянках терас 

створюються найбiльш сприятливi умови росту рослинностi. 

Як вiдмiчасться у роботах [ 1, 2, 8), фiтоrенний фактор вiдirpac помiтну роль у 
формуваннi морфолоril та динамiки берегiв . Так, коли проективне вкритrя та щiльнiсть 

рослип с максимальни ми, то корi•ша поверхня терас мае найпростiшу форму перетину 

тамiнiмальну динамiчнiсть [2]. Дотого ж, наявнiсть тогочи iншого виду рослип вказус 

на певнi морфологiчнi чи динамiчнi особливостi дiшпnси. Зокрема, видовий склад с 

надiйним iндикатором мiри затоплюваностi пiд час наrонiв рiзноl амплi-rуди i термiну 
дii'. Важливе значения для морфолоrо-динамiчних параметрiв береriв лиману мае 

рослиинiсть, яка мешкас на пiдводному схилi. 
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Розвиток та розповсюдження рослинних асоцiацiй в лиманi залежить вiд 

конкретних локальних екологiчних умов, серед яких першочергове значения маютъ 

солонiстъ води, доннi вiдклади i глибини. Стан i видовий склад росл ин змiнюстъся по 
сезонах року. За даними [ 4, 7} у пiвденнiй частинi лиману до мулисто-пiщаних донних 
вiдклздiв прибережноi' зони вiд 0,3 до О, 7 м глибини приуроченi заростi кашки малоi' 
(Zostera minor Cavol), рдесника гребiнчастого (Potamogeton pectinatus L. ), pyпii 
спiральноi' (Ruppia spiralis L. ). Такi заростi поширенi вздовж пересипу, особливо йоrо 
пiвденноl частини, де вони утворюють суцiльну смуrу шириною 200-300 м, що 
покривас дно на 100% (4} . Для поту·жних мулистих вiдкладiв прибережно'i зони 

характернi заростi очерета звичайного (Phragmites communis Trin. ). У середнiй i 
пiвнiчнiй частинахлиману на niдводному схилi до rлибин 1 ,2-1 ,5 м характернi заростi 
рдесника rребiнчастого (Potamogeton pectinatus L.). Взагалi найбiльш поширеними 
для Днiстровського лиману видами макрофiтiв с очерет звичайний (Phragmites 
communis Trin.), рогоз вузьколистий (Typha angustifo/ia), i комиш озерний (Scirpus 
lacustris). На дiлянках активного антропогенного впливу, наприклад, виnасу худоби, 
цi види замiщуються лепехою звичайною (Acorus co/amus). Доnомiжну роль маютъ 
жабурник звичайний (Hydrocharis morsus- renae), бульбокомиш морський 
(Bolboshoenus maritimus), солонець свропейський (Salicornia eurapaea) i iншi. 

Рослиннiсть розташовустъся смуrою вздовж берега. Вздовж пiвнiчно-схiдного 

берега ширина смуrи звичайно дорiвню(: 30-50 м, а вздовж пiвденно-захiдноrо- 60-
90 м, хоча на окремих вiдрiзках берега значения ширини можуть коливатися у великих 
межах. Висота рослин залежить вiд lхнього виду, вiку та умов росту. Висота очерету 

часriше за все складас 1,5-1,8 м. Проективне вкритrя- 90-100%. Структура фiтогенних 
берегiв лиману аналогiчна тiй, що спостерiгапься вздовж деяких дiлянок береriв 

мiлководних заток, дельт та затильних частин пересипiв Чорного моря, а також низки 

Днiпровських водосховищ. 

Фiтогеннi береги Днiстровськоrо лиману характеризуютъся незначною висотою 

рослин, часто опиняються пiд впливом зrоновi-нагонових коливань рiвня води. У 

вiдповiдностi до вiтрового режиму, в рiзнi роки вiд 3 до 15% рiчного часу може бути 
зайняте сильними вiтрами; якi можуть призвести до нагонового зросrання рiвня на 

величину бiльше 1 м i згоновоrо спаду на 0,2-0,5 м вiдносно ординару [9, 10}. 
Перiодичнiстъ сrановленнi фirоценозiв вiдповiдае основним перiодам режиму 

рiвня i знаходиться уnрямому зв'язку iз загалъним процесом формування водойми i 
клiматичними умовами року [8]. 

Значения фiтогенноrо фактору у розвитку лиманних берегiв с рiзноманimим. 

Смуга рослинностi вздовж берега с дуже ефективним природним загасником хвиль, 

навiтъ пiд час досить по'I)'ЖНИХ штормiв. В таких умовах хвилi втрачають бiльшу 

частину свос'i енергil i вже не спроможнi вИI<Dнувати абразiйну чи iншу берегопереробну 
роботу [2 ). До того ж такi умови· вчиняють вплив i на склад наносiв. Хвилi i хвильовi 
течii' бiльшу частину енергil втрачають niд час проходжемня крiзь рослинну смуi)' i 
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уrворюються умови для акумуляцii алевритових i мулистих наносiв. В результатi в 
береговiй зонi формусrься щiлъна "nодушка", rусто пронизана кореневими системами 

очерета [8]. У заростях фiтоrенних берегiв практично повнiстю гасятъся хвилi i осiдас 
рiзна кiлъкiсrь зависi. На 100 г cyxoi речовини пiдводних органiв очерета nриnадае 3-7 r, 
рогозу - 2-4 г, роrолистника - 4-6 г, ypyri - 4-8 г осаду. Iнтснсивнiстъ осаду зависi 
пов'язано з морфологiчними характеристиками рослин: rалуженням, наявностi слизу 

i волоскiв на nоверхнi nагонiв, щiльностi заростiв [6). 
Швидкостi осадконакоnичення в умовах Днiстровського лиману досягають 

2-4 мм/рiк, iнодi - бiльше. 

Гранулометричний склад наносiв на фiтогенних дiлянках узбережжя 

Днiстровського лиману вiдображено на рис. 1. На дiлянцi мiж Прибережним i Шабо у 
складi осаду переважас (>40%) фракцiя дрiбноrо алеврИ1)' ( 0,05-{),О 1 мм), сума пiщаних 
фракцiй не nеревищус 35 %. У складi наносiв пiвнiчно-схiдноrо береrу nереважають 
алевритовi i дрiбнопiщанi фракцil, причому значения медiани зменшусrься з пiвночi 
на пiвдень. Фiтогеннi береги розповсюдженi не nовеюдно вздовж узбережжя 

Двiстровськоrо лиману, а окремими дiлянками. Це обумовлено, перш за все, вiтро

хвильовим режимом дiлянки. Порiвняння картосхеми розповсюдження вищоi водяноi 
рослинностi i хвилювання свiдчить про те, що найбiльшi площi рослинностi 
вiдповiдають найменшiй iнтенсивностi хвилювання. Вnлив вiтрових хвиль на рiзних 

дiшппсах мiлководь визначас можливiстъ заростаимя й видовнА склад рослинностi (8). 
Надiлян.ках з пiдвищеною гiдроrенною активнiСIЮ, особливо павколо мисiв з вiдносно 

круrим пiдводним схилом, бiомаса та чисельнiсть рослип менша, нiж на динамiчно 

спокiйних дiлянках береговоi" зони. 3 гiдродинамiчними умовами nов'язаний скпад 
наносiв, що теж впливас на розмiщення рослинних фiтоценозiв. На дiлянках 

розповсюдження nicкiв i чуруnкових наносiв площа вкрmтя, кiлькiсть та бiомаса майже 
завжди с меншими, нiж в межах дiлянок з оrоленою поверхнею корiнних порiд чи з 

шаром мулистих наносiв [2]. 
Вiдомо [9]. що в умовах збiлъшеноi гi,щ>одинамiчноl акrивностi зони заросrей звичайно 

вiдокремлюються вiд вiдкритих акваторiй лиману пiщаними валами. Bci вищенаведенi 
ЗUDномiрностi пiдrвердженi нашими дослiдженнями на Днiстровському лиманi. 

В цiлому, в умовахдомiнування хвиль пiвнiчних румбiв, пiвденно-захiдиий берег 

опинясrься пiд впливом найбiльш великих хвиль (висота в 1 м rут в 2,5 рази частiше 
повторюсrься, нiж бiля пiвнiчно-схiдноrо берега). Це пiдтверджусrься висотою пiщано

чурупкового валу, що вiдмежовус смуrу рослинностi вiд вiдкритоl акваторil. На рис. 2 
представленi поперечнi перетини терас з фiтогенним типом берегу . .N2 5, 8, 9 
вiдповiдають пiвденно-захiдному береrу, де висота такого валу досягас 1,6 м, а от бiля 
пiвнiчно-схiдноrо- лише 0,7 м (nеретини N'2 24, 25). Для пiвденно-захiдноrо берега, 
п видно з рис. 2 характернi також бiльшi похили пiдводноrо схилу, що не с сприятливим 
дли поширення рослинностi. 1Ьму й шири~а смуr рослинностi на цих дiлянках менша, 

що i було зазначено вище. 
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Рис. 2. Характернi поперечнi перетuни фiтогенних берегiв (мiсцеположення перетuнiв 
див. рис. Z). Рослuннiсть: Z - очерет, 2- дерева, 3 - чагарнuкu, 4- галофiтна рослиннiсть. 
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Ще одним видом прояву дiУ фiтогенного фактору на береги Днiстровського лиману 

t: нахопичення на вузьких пляжах бiля абразiйних берегiв залишкiв рослин, що 

викидаються хвилями на поверхню пляжу i утворюють вали. Такi вiдмерлi рослиннi 
залиmки нахоnичуються смутою вздовж берега j захищають nляж вiд незначних хвиль, 

сприяютъ накопиченню пiщаних, чурупкових i мулистих наносiв. Часто на пляжах 

уrворюються cepii' таких валiв, якi вiдповiдають коливанням рiвня. Висота таких 

уrвореньзвичайно не перевюцус 0,1-0,2 м. Найбiльш поширенi такi типи фiтогенних 
береriв на дiлянках пiвнiчно - схiдного берега в бухтах в районi с. Миколаi'вка, 

пiвденнiшс м. Овiдiополя. 

Iншим важливим аспектом розвитку фiтоrенних береriв Днiстровського лиману с 

пiдвищення рiвня Чорного моря, що прогнозуп~>ся t\OJ, i його 1шлив на nроцеси у 
береrовiй зонi лиману. У роботi [3] вказано, що пiдвищення рiвня моря сmмулюс 
розвиток фiтоrенноrо mпу берегiв, особливо у ввiгнутостях узбереж. Пiдвищення 

piвВJI веде до iнтенсифiкацii' розростання макрофiтiв у зв' язку з затоплениям низьких 

дiлинок берега, з одночасним nосиленням акумулюючо\ ролi заростiв макрофiтiв, що 

викликано бiльш iнтенсивним надходженням наносiв, я.к.i утворюються внаслiдок 
повсюдного прискорення процесiв абразii' [3]. Таким чшюм, зростання рiвня призводить 
до цiкавих явищ: вода iнrpecyc у суходiл, затоллюючи nониззя рельефу, але вона ж й 

сприяt: зменшенню ввirнутостей у результатi nосиленого розвитку заростiв макрофiтiв, 

ахумутоюча дiяльнiсть яких кiнецJ>-кiнцем закiнчусться вирiвнюванням берегового 

ХDН1УРУ [3]. 
Очевидно, фiтогенний фактор вiдirpac суттсву роль у формуваннi, морфолоri1 i 

динамiцi берегiв Днiстровськоrо лиману. 

Викладенi матерiали i висновки можуть допомогти у розробцi фiтогснного 
береrозахисту, у застосуваннi цiлеспрямованих фiтомелiорацiй, у розробцi нових 

ыетодiв очищення води лиману вiд забруднююqих речовин, у виявлеиi закономiрностей 

акумулятивних процесiв на днi лиману, у встановленнi заrальних тенденцiй змiни 

фiзи.ко-геоrрафiчних умов природноi' сиетеми лиману. 

Список лiтератури 
1. ВоJП(Ова Т.Ф. Использование высшей водной растительности для укреnления берегов 

водопроводных каналов// Высшие водные я прябрежно-водные растения.- К.: Наукова 

думка. 1977. - С. 4--б. 
2. Давидов О.В. Вnлив фiтоrенного фактору на морфологiю та динамiку вiтровоi присухи // 

Исследования береговой зоны морей.- К.: Карбон ЛТД, 2001.- С. 236--241. 
3. Jlымарев В.И. Значение зарослей троСТИИI<а в развития аккумулятивного береrа в условиях 

повьппения уровня моря// Известия АН СССР. Серия геогр., 1958. - N2 4.- С. 69-71. 
4. Поrребняк И.И. Донная растительностЬ Днестровского лимана и низовьев Днестра /1 

Магериалы по гидробяолоmи и рыболовству лиманов северо-западного Причерноморья. -
К.: Изд-во КГУ, 1953.- Ч. 2. - С. 63- 74. 



32 Березницька Н.О. 

5. Полов В.А. Некоторые общие закономерности формирования прибрежных акваrоряй 
водохранилищ и береговых бяогеоценозов 11 Этапы и темпы становления прябрежных 
бяогеоценозов.- М.: Наука, 1978.- С. 5-16. 

6. Смирнова Н.Н. Макрофяты и их роль в лроцессе седи.ментация я транзита веществ из 

воды в донные отложения // Взаимодействие между водой и седиментами в озерах и 
водохранилищах. -Л.: Наука, 1984. - С. 133- 139. 

7. Смпрнова-Гараева Н.В. Водная растятельность Днестра и её хозяйственное значение.
Кишинев: Штяинца, 1980. - 163 с. 

8. Сорокяна Н.Б., Двинских С.А., Морозова Г.В. Роль динамического фактора в 

распределении высшей водной растятельности на водоемах // Высшие водные и 
прябрежно-водные растения.- К.: Наукова думка, 1977. - С. 53-55. 

9. Тямченко В.М. Эколого-гидрологические исследования водоемов Семеро-западного 

Причерноморья.- К.: Наукова думка, 1992. - 356 с. 
1 О. Шуйский Ю.Д. Оценка состояния берегов Черного моря в течение 6JIIIЖ3ЙШИХ десятилетий// 

Еколоriчнi nроблеми Чорного моря 1 Вiдп. ред. Б.Г. Олександров i Б.М. Кац. - Одеса: 
Вид. ОЦНТI, 2001.- С. 367-373. 

11. Sbuisky Yu. D. Тhе hydromorphological processes in the mouth ofDniestr river //М~~ 
and Conservation ofthe Northem-Western Black Seacoast: Proc. oflntem. Conferen~CC. 
R. ВоsсЬ. ed.- Odessa: Astroprint, 1998.- Р. 163-182. 



, Ученые заnиски Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 

Серия <<География)) Том 16 (55) N2l (2003) 33-39. 

УДК550.84 

ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ 

Берко8ич 0.0., Сучко8 И.А. 

В связи с освоением морских ресурсов резко возрастает антропоrенная нагрузка 

на прибрежные и шельфовые зоны, куда пос1)'пает значительная часть продуктов 

техноrенеза. Так как одним из наиболее опасных видов техногеиного воздействия на 

природную среду является загрязнение химическими веществами, важное значение 

должно придаваться всестороннему изучению процессов геохимической миграции и 

рассмотреншо особенностей седиментогенеза. Современное экологическое состояние 

природной системы в знаtштельной степени детерминировано геологическими 

процессами. Как отмечаеr Б. С. Соколов [1 ], струюура экосистемы ''всегда является 
продуктом более или менее продолжительной геологической истории". 

В пределах северо-западного шельфа Черного моря существуют разнородные зоны 

и участки дна, в которых по-разному может проявляться антропогенное влияние. В 

данной работе была nринята схема ландшафтного районирования северо-заnадного 

шельфа, предложенная О.Е. Фееюновым [3}. Каждый из выделенных ландшафтов 
характеризуется: положением в рельефе, литологическим составом донных отложений, 

геолого-структурными особенностями, определенными гидродинамическими 

условиями и т.д. 

Донные отложения являются конечным звеном миграции и накопления вещества. 

Степень и интенсивность накопления полютантов непосредственно зависят от 

JОПОлогии донных отложений и наnравления процессов седиментоrенеза, которые, в 

свою очередь, обозначаются особенностями рельефа. В свою очередь степень 

во:щействия пототантов на живые организмы зависят от формы их нахождения в 

донных отложениях: подвижные формы - непосредственно способные к миrрации и 

вовлечению в трофические цеnи; фиксированные формы, не извлекаемые при данных 

физико-химических параметрах среды - элементы входящие в кристаллическую 

струкrуру устойчивых для данной обстановки ~инералов. 

Таким образом, применительно для морских бассейнов, для корректной оценки 

экологического состояния среды ·необходимо рассмотрение динамики 
осадконакопления, а также детальное изучение геохимических особенностей и 

минералогии донных отложений для оЦенки механизмов фиксации химических 

элементов. 
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Для оценки экологического состояния региона нами изучены rеохимическж 

особенности донных отложений следующих ландшафтных зон восточной части северо

западного шельфа: зона илов Днепровского желоба, район илистых ракушинкоЕ 

восточного склона Днепровского желоба и ландшафты ракушников Западно· 

Тендровской возвышенности и Тендровского склона. Материалом для исследованm 

послужили геолого-геохимические данные, полученные по рассматриваемому региоН) 

сотрудниками лаборатории геологии и геохимии моря ОНУ им. И.И. Мечникова. 

Оценивая пространствеиное распределение химических элементов в донных 

отложениях территории, можно выделить уч<1~ток Днепровского желоба, который 

характеризуется повышенными концентрациями, значительно превышающими 

региональные фоновые значения . Здесь отмеtlаются наиболее высокие средние 

содержания Ва, Р, Cr, РЬ, Sn, Ga, Ni, У, УЬ, Zn, Zr, Со, Ti, Cu, V, Ge, М о, Li, Мn, Ве, Ag, 
NЪ, а также органического углерода (табл. 1 ). Такие геохимически малоподвижные 
элементы как Ti, Zr, Ge, Cr, V [3], а также Ga и редкоземельные элементы- У, УЬ, NЪ 

связаны с устойчивыми основными породообразующими минералами и минералам11 

тяжелой фракции, которые пос1)'пают в море во взвешенной форме в виде твердогс 

терригенного стока . Накопление этих минералов в районе Днестровского желоба 

связано с их привносом реками Днепр и Буг. 

Концентрирование других 1лементов в этом районе связано с сорбцией на 

глинистых минералах, гидроксидах металлов, органаминеральной взвеси и других 

веществах. Процесс адсорбции на гидроксидах железа и марганца, глинистых частицах 

и органическом веществе является контролирующим для Cu, Zn, РЬ и в меньшей мере 
для Ni и Со. При коагуляции железа в осадок захватывается Р, Sr, V, Ni, Со, РЬ; гели 
окислов осаждают Со, Ni, Ва. Данные микроэлементы мигрируют не только в составе 

взвесей морской воды, но и в растворенной форме. Активно сорбируясь из морской 

воды глинистыми частицами, элементы концентрируются в пелитовых разновидностях 

донных отложений . Преимущественная концентрация этих элементов в районе 

Днепровского желоба объясняется литологическим составом донных отложений 

района, представленных глинистыми илами. 

Минимальные концентрации этих элементов приурочены к карбонатным 

литолоrиtlеским разностям, которые распространены в районах Запади о-Тендровской 

возвышенности и Тендровскоrо склона. 

Проведеиная статистическая обработка данных указывает на положительную 

корреляцию между концентрациями большинства тяжелых металлов с пелитовой 

фракцией донных отложений. Обратную корреляционную зависимость имеют 

содержания тяжелых металлов и СаС03 в донных отложениях. В отличие от 
большинства элементов содержания Sr иВа тесно связаны с карбонатностью осадков 
(рис.1 ). Стронций имеет положительную корреляционную связь с содержанием СаС03 
и отрицательную с органическим углеродом в донных осадках. Соответственно 

максимальные содержания Sr ( 117 ,65·1 О·3%) связаны с карбонатными осадками и 
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наблюдаются в районе Заладно-Тендровской возвышенности (СаС03 свыше 50%), 
минимальный уровень ero содержания находится в Днепровскuм желобе (Sr- 34,55•1 0"3% ), 
rде преобладают глинистые отложения. 

В целом между элементами наиболее тесная позитивная связь выявлена у Cr, V, 
Ga, РЬ, а также у Ni и Sn, менее сильно связан с ними связан Р, достаточно сильную 
неrаrивную связь с Zn, Zr, Cr и Ge имеет Sr. 

При сопоставлении результатов наших исследований с данными, полученными 

И.И. Волковым [4] и А.Ю. Митропольским [5] для глубоководных осадков, было 
выявлено значительное превышение средних содержаний Ti, Zr, Cr и Ве в районе 
Днепровского желоба, что объясняется накоплением Ti, Zr, Cr с грубообломочным 
терригеиным материалом и потому имеющими минимальное распространение в 

глубоководных частях моря. МаксимаJJьные концентрации бериллия, по данным 

А.Ю. Митропольского, также приурочены к периферии бассейна. Видимо, 

распределение бериллия зависит от поставки в осадок терригеиной кластики реками, 

процесса разрушения берегов и разноса этого материала течениями. Распределение 
бериллия зависит также от минерального состава терригеиного материала. В изученных 

осадках этот злемекr сосредоточен в полевых шnатах, магнетите, рутиле, цирконе и 

окаrа.нны:х кристаллах слабоокрашенного жеJПОвато-зеленого берилла и rельвина. 

Содержание геохимически подвижных элементов в глубоководной части бассейна 
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[4, 5] выше их средних содержаний в пределах шельфа, что объясняется увеличением 

роли растворов в миграции элементов этой группы, соответственно выносом и 

осаждением их в пелагических частях бассейна. 

Рассмотрим возможные причины и факторы, определяющие распределение 

изученных элементов в вертm<аЛьном разрезе от новоэвксина до современного времени. 

Следует отметить, что для северо-заладного шельфа, как и для всего Черного моря, 

наиболее существенным событием, повлекшим за собой смену гидрохимического 

режима и массовое расселение средиземноморской фауны, являлся прорыв 

средиземноморских вод в древнечерноморское время. Как следствие этого, срелние 

значения карбонатмости современных отложений знаtштельно выше, чем в 

древнечерноморских и новоэвксинских, так как средиземноморская фауна имеет более 

высокую биопродуктявность по сравнению с солоноватоводной новоэвксинской, а 

раковинный материал явЛ.IIется основным поставщиком биогенных карбонатов в зоне 

мелководья. Содержание Сорг также отличается более высокими значениями в 

новочерноморских отложениях по сравнению с нижележащими осадками. С одной 

стороны, это связано с более высокой в настоящее время биопро.цуктивностью помимо 

бентоса, фито- и зоопланктона за счет эвтрофикации моря, а с другой - за счет 

деструкции органического вещества в процессе днагенетического преобразования 

осадков. 

Анализ изменчивости содержаний микроэлементов в позднечетвертичное время 

показал существенное отличие от распределения органического углерода и СаС03 -
набmодается общая для всех металлов (за исключением бария и стронция) тенденция 

уменьшения средних содержаний от ново:эвксина к настоящему времени (рис.2). 

Содержание практически всех микроэлементов имеет обратно пропорциональную 

зависимость от содержания в осадках карбоната кальция. 
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Биогенные карбонаты маскируют распределение элементов и интенсивность 

миграционных процессов в осадочной толще, вследствие чего уровень накопления 

изучаемых элементов существенно снижается за счет эффекта разбавления. 

Противоречивая роль биогенного материала включает действие разнонаправленных 

процессов разбавления валовых содержаний (Ti, Zr, Ge, Cr, V, Ве, Cu, Zn, РЬ. Ni. Со) и 
mнцентрирования (Ва, Sr) вещества. Механизм концентрирования обеспечивается 
возможностью изоморфного вхождения в кристаллическую структуру карбонатов 

стронция и бария. Основным карбонатным минералов в донных отложениях является 

DЛЬЦИТ, для которого характерен широкий спектр изоморфных замещений позиций 

Са в кристаллической структуре на катионы Ва и Sr, вплоть до образования 
собс1венных минералов бария и стронция (бенс.."Тонит, альстонИl:, стронцианит) [6]. 
Статистическое обособление Sr и Ва в одной геохимической ассоциации с СаСО3 
свидетельсmует об их активном участии в процессах биологического поглощения; 

при этом Sr и Ва изоморфно замещая Са прочно фиксируются в кристаллической 
решетке и теряют способность к миrрации. 

На фоне общей закономерности необходимо отмепrrь и ряд частных особенностей. 

Такдля таких элементов как Zr, РЬ, Cu, Мо, La, У и Мn набmодается плавное снижение 
средних содержанмй от новоэвксинскоrо к древнечерноморскому и новочерноморскnму 

rоризоН1)'. А для Sn, Р, Ве, Ni, Ti, Cr, V, Zn, Ge и Ga характерно резкое, до 2-2,5 раз, 
уменьшение концентраций от новоэвксинских к современным отложениям. 

Максимальные концентрации геохимически малоnодвижных элементов Ti, Zr, Cr, V, 
Ве, Ge, Ga, попадающих в область осадкенакопления в виде взвесей вместе с 
терригеиным материалом, объясняются тем, что скорость накопления терригеиного 

материала в новоэвксинское время в 5-6 раз превышала современную [5]. Поступление 
обломочного материала было связано с выносами рек, а таюке с абразией отступающей 

береговой линией. Одной из причин современного снижения содержаний геохимически 

малоподвижных элементов является, наряду с "разбавляющим'' эффектом 

карбонатонакопления, зарегулирование стока рек, что вызвало смещение в балансе 

пос1уtшения седимеитационного материала в сторону увеличения доли растворенных 

форм. 

Наблюдаемые в толще осадков Черного моря закономерности расnределения 

химических элементов - следствие сложной и многосторонней геохимической 

эвоmоции бассейна с новоэвксинского по современное время. Изменение кnнцентраций 

элементов в древнечерноморских и современных осадках по сравнению с 

новоэвксинскими, выразившееся в обогащении первых СаС03, органическим 

веществом, Ва и Sr и обеднении их остальными микроэлеме1пами объясняется рядом 
факторов. Основной из них- прорыв средиземноморских вод, вызвавших смену гидро

и геохимического режимов бассейна, и как следствие этого, nерестройку 

седиментационного процесса и увеличение роли карбонатного материала. 

Таким образом, накопление и распределение микроэлементов в ландшафтных 
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зонах шельфа находится в прямой зависимости от формы посrупления элементов с 

речным стоком, условий седиментации и типа донных 01:ложений. Элементы, связанные 

с терригеиным стоком рек, Ti, Zr, Ge, Cr, V, Ве в донных отложениях находятся в 
зернах и обломках дос-rаточно устойчивых и инертных минералов, миrрироватъ и 

вовлекаться в пищевые цепи не способны. Стронций и барий, накапливающиеся в 

современных карбонатных осадках за счет изоморфного замещения Са в 

кристаллической струкrуре кальцита, являются малоподвижными и в биохимические 

процессы не вовлекаются. Элементы, сорбированные на частицах глинистой 

размерности (Cu, Zn, РЬ, Ni и Со), являются потенциально токсичными, так как при 
изменении физико-химических параметров среды (Eh, рН), например, при разложении 

органического вещества осадков, а также за счет десорбции, могут переходить в 

поровые воды и морскую воду, т. е. переходить в реакциеспособные подвижные формы 

и вовлекаться в биохимические процессы. 

Средние содержаиия микроэлемеитов в дттых 

отложениях северо-западного шельфа Черного моря 

Микро- 1 район 1 во~~~го 1 з~а::о- 1 район 1 
элемеJfЕ'! Днепровского j ci<Jioнa Тендровской 'Тендровскоrо 1 
n• 10· % t жеJIОба 1 Днепровского возвышенкости склона 

1 желоба 
Сорг% 1 75 (82*) О 67 (32) 0,33 {36)- о 69 (1 62) 

~~- 1 37,57(61) 4545(18) 1 

Ва : 47.39 (75) 39,68 (3!) 
51 57 ('ti.. 

21 ' 77 (34)·--1!----41_8_8 _ (1-44-1) -1, 

rl'-- - _]1})._7 -«- 29 68 -((- 8,82 -«- 4,51 -«-
Cr 1 1 27 -«- 3,56 -«- 2,57 -«- 1 67 -«-
РЬ 1 78 -«- 1,08 -«- 1 12 -«- 0,93 ·«-
Sn 0, 19-«- 014 -«- 0,15 -«· 0 11 -«-
Ga о 51 -«- _ ___;0_,_.4;..;;8_-.;;.«-_-+-_..;;.o:..;;..3..:..I_-<;;...<-_ --+--o;;.z.::;..20;;......;.-«;_- --t 
Ni 3,70 -«- 2.14 -«- 1,41 -<<- 1 18 -«-
у 1 39 -«- 1 24 -<< - 1 07 -<<- 1 18 -«-
УЬ о 07 -<<- 0,02 -«- о 02 -«-
~ 3,20-«- 1.3,2~ _ __ о~,.;.,-91'--,_.«""-- - t- _Q,_44 -«-
zr 2166 -«- 19.03-«- 18. 12 -«- 1142-«-
Со 0,91 -«- о 42 -«- о 27 -«- о 33 -<<-
Ti 268 67 -«- 248 39 -«- 17 1 18 -«- 138 82 -«-
Cu 2 23 -«- 1 89 -«- 1,42 -«- 1.05 -<<-

ГV~-----г~3~5~1;_-~«-- __ г-~2~3~7~-<~<--__ г-~1~.4~2--<~<----+-~~~ 
Ge О !О -«- 0,06 -«- О 02 -«- 0,02 -«- ' 
М о О 19 -«- О, 13 -«- 0.08 -«- ОР7 -«-
Li 155 -«- 081-«- 032-«- 027 -«-
La 1,63 -«- 2 16 -«- о 65 -«- 0,64 -«-

~S~r-------r-~34~~5~5~-<~<---~~~~6~8 __ -«~---~-1~1,~7~6~5--<~<-~ _ _19~-«-
Mn 69 08 -<~ - 42,26 -«- 38 24 -«- 37.47 -«-
Ве О 12 -«- О 09 -«- О 06 -«- О 02 -«-
NЬ О 90 -<<- О 32 -«- О 22 -«- О 13 -«-
А2 2 73 (74) 1 87 -<<- 1 85 -«- 1 11 -«-
* - количество nроб 

Таблица 1 
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ОЦIНКА ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНIЧНО ДОСТУПНОГО 

ВIТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ УКРАIНИ СТОСОВНО ВИБОРУ 
ДIЛЯНОК ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ВIТРОЕЛЕКТРОСТАНЦIЙ 

Варивода О.В., Варивода С.О. 

СгруК1)'ра свiтового енерrогосподарства до съогоднiшнього дня склалась таким 

чином, що кожнi чотири з n'яти вироблених кiловатiв видобуваються з палива. Але 

навiть деякi з енергетикiв (вже не говорячи про екологiв) вважають, що майбуrнt лежить 

у використаннi нетрадицiйних nоновлювальних джерел eнepril (НПДЕ), що звiлънило 

б людство принаймнi вiд трьох проблем: 

- залежносri вiд краlн-ексnортерiв палива (перш за все ОПЕК); 

- вичерпання паливних ресурсiв у масштабах Cвil)'; 

- nодальтого погiршення стану довкiлля, зокрема, через збiльшення вмiсl)' в 

троnосферi nарникових газiв, отже, ланцюжка незворотних змiн, що загрожують 

змiною клiмаtу. 

Джерела eнepril, що вiлънi вiд цих об межень розвитку, називають альтернативним и. 

Ti з них, що rруюуються на поновлюваних ресурсах, мають i вiдповiдну назву. На 
рiвнi цi€i' статri i'x можна не вiдокремлювати, бо вiтрова енергiя i' i альтернативною, i 
поновлюваною. 

Метою статтi с rеографiчний аналiз територii' Украi'ни як макрореriону, 

перспективного для розвитку вiтроенергетики. Юнцевою метою дослiдження с 

визначення дiлянок, що найбiлыn сприятливi для 'ix облаштування niд 
вiтроелектростанцii' (ВЕС). Основним засобом вивчення територi\ с обробка значного 

маеиву просторово-часовоi' iнформацii' щодо стру!Сl)'ри вiтру (у багаторiчному розрiзi) 

у nриземному шарi троnосфери за метеорологiчними даними. Для досягнення 

nоставлено) в роботi мети автором була оброблена iнформацiя Державного 

Гiдрометцентру про багаторiчнi данi працюючих украiнських метеостанцiй, кiлькiстъ 

яких дорiвнюt майже 200. Об' сктом дослiдження висl)'пили вiтровi ресурс и Украiни, 
якi разом iз фiзико-географiчними умовами та деякими технiчними особливостями 

сучасно·i вiтроенергетики створюють базу для досягнення поставлено'i вище мети. 

Здiйснено розрахунки швидКостi i повторюваностi вiтру у шарi повiтря ПО1)'Жнiстю 
у декiлъка десяткiв метрiв за вiдомими формулами. Сучаснi вiтроснерrетичнi установки 

ВЭУ використовують вiтер приЗемного шару на висотi до 50-70 м, рiдше - до 100 м 
вiд поверхнi землi. Способом вiдображення iнформацii' с картографiчний, здiйснюваний 
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эадопомоrою комп'ютера з використавням ГIС-технолоriй. 

Постановка задачi. 3 альтернативно! енерrетики найпроrресивнiшим налрямком 
вважаеться використання eнeprii вiтровоrо потоку. Цим спричиняпься стрiмкий 

розвиток вiтроенерrетики у свiтi. За даними lнсти-туту свiтових дослiдженъ за 1990-
1997 рр., рiчний прирiст виробниuтва електроенерril вiтроенерrетичними установками 
(ВЕУ) перевищив 25 %, тодi як, наприклад, цей показник по тепловiй енерrетицi 
знаходиться в межах декiлъкох вiдсоткiв. 

Сучасна укра!нська вiтроенерrетика переживас початкову стадiю розвитку, тому 

бiльmiС1Ъ вiтчизняних наукових праuь з цicl тематики мають вигляд невсликих цiльових 

публiкацiй [8-1 0], в яких автор и найчастiше простежують хронолоriю розвитку та 
впровадження свiтовоi· вiтроенерrетики, розrлядають економiчну /\Оцiльнiсть 

ВJП({)ристання eнepril вiтру порiвняно з традицiйними видами палива. 

Вiтровi умови будь-якого perioнy стосовно до вiтрокорис1ування визначаються за 

вiтроенерrетичним кадастром, що вкточас рiзнi показники швидкостi вiтру, обумовленi 

результатами багаторiчних спостережень: середньорiчнi i середньомiсячнi швидкостi 
вiтру; повторюванiстъ твидкостей вiтрових напрямкiв протягом року, мiсяця, доби. 

Методика. Першим етапом роботи був розрахунок вiтроенергеrnчноrо потенцiалу 

територil Украlни. В основу методики покладено урахування iмовiрностi появи 

ПIВИДI<Остi вiтру за rрадацiями. Особливiстю с те, що в роботi використовувалися не 

середнъорiчнi показники швидкостi вiтру, а саме iмовiрнiсть, тобто кiлькiсть випадкiв, 

появи певноi· швидкостi впродовж року [2}. Крiм того, розrлядалися данi того 
швидкiсноrо дiапазону, в якому сучаснi вiтроенерrетичнi установки (ВЕУ) досяrають 

найвищого коефiцiснта використавня eнeprii" вiтру (рис.!) [6). Для зручностi, аналiз 
проводився з точки зору використавня ВЕУ "Genesys 600", що вироблясться нiмецькою 
фiрмою "Genesys". За рядом технологiчних особливостей, ця вiтроустановка 
вiдноситься до найсучаснiших ВЕУ третього локолiння, крiм того украiнська сторона 

вже отримала лiцензiю на виробництво uьoro aгpera'I)'. Хоча серiйне промнелове 

виробництво nоки ще не налаrоджено, ця ВЕУ с потенцiйним майбутнiм 

вiтроенерrетики Украlни. 

3 rрафiку можемо бачити той дiапазон оnтимальних швидкостей вiтру, у якому 
ВЕУ дають максималький I<ОефiцiЕ:нт nо'I)'жностi. Пунктиром вiдображена ВЕУ 

другого поколiння USW 56-100, якими укомnлектована значна частинаВЕС Украi·ни. 
Та суцiльною лiнiсю зазначена ВЕУ "Genesys 600". Таким чином неефективнi 
швидкостi вiтру, тобто вiд О до 3 та бiльше 20 м/с у розрахунках не використовува.лися. 

Для того, щоб визначити енерrетичний потенцiал вiтровоrо nотоку треба 

розрахувати n01)'ЖНiсть вiтрового nотоку, вiднесену до 1 мi nлощi, перnендикулярноl 
напрямку вiтру. 

Звичайно, отриманi значення вiдповiдають потужностi вiтровоrо потоку на 

стандартнiй висотi флюгера, тобто до 18 м. Але треба враховувати, що швидкiсть 
вiтру в nриземному шарi змiнюсrься з висотою в сторону збiлыuення. Зважаючи на 
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Рис. 1. ЗШlежнiсть коефiцiснта потужностi Ср вiтроелектричиих установок вiд 
швидкостi вiтру V.· 1- ВЕУ другого поколiння "USW 56-1 00); 2- ВЕУ третього поколiння 

"Gene.\ys 600" 

це, ми маемо зростання й uотужностi вiтровоrо nотоку. Для висоти вiтроколеса ВЕУ 

"Genesys 600", яка досягае 60 м, ПOl}ЖHkTh вiтровоrо потоку збiльшиться у 1,6 рази [6]. 
Таким чином було отримано данi про по1ужнiсть вiтровоrо nотоку на висотi 60 м/с над 
територiею кожноi" метеостанuii", для кожноi· з 9 rpaдauiй вiд 3 до 20 м/с. 

Настуnним кроком було безпосередньо визначення природного 

вiтроенерrетичноrо nотенцiалу, що характерпзу е щiльнiсть вiтрово'i eнeprii' в npocтopi 

над земною поверхнею. Вiн дорiвнюе рiчнiй i"i величинi на 1 м2 площi, nерnендикулярноi' 
напрямку вiтру, мае розмiрнiсть (кВт*rод)/(м2f*рiк). 

Як було зазначено вище, потенцiал був розрахований шляхом визначення 

iнтеrральноl nовторюваностi вiтру за rрадацiями, тобто кiлькiс110 виnадкiв. Так, 

отриманi данi вiдображають кiлькiсть потенцiйноi· eнeprii', що nотраnляе на lм2 

nлощини вiтроколеса над певною територiсю, при nевному розnодiлу iмовiрностей 

nояви швидкостей за 9 rрадацiями вiд 3 до 20 м/с, на висотi 60 м. 
Автори вважають, що отриманий результат с досить об'сктивним, тому що 

враховус nросторову диференцiацiю розподiлу енерrетичноrо потенцiалу вiтровоrо 

потоку, дiапазон швидкостей, що е ефективним для роботи ВЕУ та деякi технолоriчнi 

особливостi заnроnоновано1 ВЕУ. Тому, як результат, була nобудована карта розnодiлу 
природного вiтроенерrетичного nотенцiалу в дiапазонi швидкостей вiд 3 до 20 м/с 
(рис. 2). За отриманою картою бачимо, що зi зменшенням впливу теnлих та волоrих 
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Рис. 2. Прuродний вiтроенергетичнuй потенцiал mepumopil Украlни в дiапазонi 
швидкостей вimpy вiд 3 до 20 .>11/с на вucomi 60 м 

m~античних nовiтряних мае, що надходять на територiю Украi·ни з niвнiчноrо заходу, 

свою дiю поширюють кокrкнентальнi nовiтрянi маси бiльш низько1 темперэ:rури та 

бiлъmоi швидкостi вiтру. Так, посилення континентальностi формус сnриятливi умови 

розвитку вiтроснерrетики у напрямку до пiвденноrо сходу. Крiм тоrо на значения 

вiтроенерrетичноrо потенцiалу пiвденних та пiвденно-схiдних територiй впливас 

перемiщення повiтряних високоl швидкостi з Чорноrо та Азовськоrо морiв, плюс до 

того формування вiтру мiсцевоrо значения, тобто бризiв. Окремо треба розrлядати 

ripcькi територi1 Укра1ни, детакож були заресстрованi великi швидкостi вiтру, ал е вже 

завдяки високим абсолютним вiдмiткам дiлянок метеостанцiй. Таким чином, 

спостерiгасмо змiну потенцiалу у найnрироднiших територiях вiд 4 000 до 5 800 
кВт*rодlм2*рiк. 

Для порiвняння отриманих результатiв nригадасмо проект будiвництва круnно! 

вiтроенерrетичноl станцi1 на мiлководних акваторiях Фiнськоi" затоки та Ладозькоrо 

озера, заrалъною встановленою по'I)ЖНiС'IЮ 60 ОООМВт. Вiтроенергетичний нотенцiал 

цi€1 територil змiнюсться вiд 4 000 до 7 000 кВт*rод/м2*рiк. Таким чином бачимо, що 
пiвденнi та пiвденно-схiднi територil Украi·ни, враховуючи riрський Крим, являються 

справдi високопотенцiйними стосовно розвитку укра1нсько1 вiтроенергетики. 

Наступним етаnом оцiнки вiтроенергетиЧних умов територil Укра1ни стали 
технiчнi вiтроенергетичнi ресурси, тобто та енергiя, яку практично можна отримати 

сучасними технiчНllми засобами з певноl територil. 

Розрахунки проводились для ВЕУ типу "Genesys 600", що, як Зазначалося вище, 

може бути перспективною для використавня в Украlнi. 
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В наслiдок низькоУ щiльностi та розсiяностi в просторi, використання eнepri1 вiтру 

в промислових масштабах йде шляхом будiвництва великих ВЕС, так зван их вiтрових 

ларкiв, складених з великоi кiлькостi вiтроенерrетичних установок (ВЕУ), 

розташованих на мiсцевостi . 

По-перше, було розrлянуто значения вихiдно"t· потужностi oднir.l ВЕУ, сумуючи 

вихiдну ПО1)'ЖНiсть при роботi у кожнiй градацii·, що визначаеться вираженням. 

Насl)'пним шляхом визначено рiчне вироблення (у кВт* год) однiсi iзольованоi' 1)'Рбiни . 

Розмiщення ВЕУ у сю1а;~i вiтровоrо парку ВЕС ловинне вiдповiдати потребам 

обмеження взаrмноrо аеродинамiчноrо затiнення вiтрових турбiн. Тому визначалося 

вироблення ВЕУ у складi вiтровоrо парка ВЕС з урахуванням коефiцiснтiв 

аеродина..,.iчноrо затiнення ВЕУ 

Вiдомо, площа дiлянки, що приходиться на одну вiтр<УI)'Рбiну у складi вiтропарку 

ВЕС дорiвнюе 0,866kDI, де k - коефiцiснт, що визначае ступiнь аеродинамiчноrо 

затiнення ВЕУ тадорiвнюс, позакордонним дан им 6 [2]. Таким чином було отримано, 
що кожен квадратний кiлометр дiлянЮf ВЕС можна укомплеК1)'Вати 14-15 ВЕУ, якщо 
дiлянка вiдповiдас усiм встановленим нормам вибору. 

Застосовуючи певний математичний апарат для вiдомих даних укра!нських 

метеостанцiй та деяких технiчних характеристик ВЕУ типу "Genesys 600", автором 
було отримано карту рiчноrо вироблення електроенергii" (у кRт*год) з кожного 

квадратного кiлометру територiУ Украi·ни (рис. 3). 

(111/JК. dlт•roW)»il:) 

Е! 1•108 

l2il 3•105 

~ 5•108 

• 8•108 

• 10+108 

• 12•105 

81S•108 

817•108 

Рuс.З. Рiчне виробництво електроенергii' з дiлянки 1 KJ•12, що уко.мплектована 
вiтротурбiнами типу "Genesys 600" 
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Оrримана карта дала змоrу сnроеК1)'Вати енерriю вiтровоrо nотоку, що спрямована 

паралельно до земноi· поверхнi безпосередньо на саму пiдстилаючу поверхню, 

враховуючи технiчнi можливостi вiтроустановки. 

Звичайно в абсолютно\ бiлъшостi випадкiв природний вiтроенерrопотенцiал 

повнiс'nо коретое з рiчним виробпенням електроенерril, тому спостерirаемо ту ж 

тенденцiю, що й на попереднiй картi лише з бiльш вираженою диференцiацiсю. Щоб 

прив'язати результат до реальностi, порiвняемо рiчне споживання електроенерril 

промнеловим пiдприемством з енерrоемним виробництвом, на прикладi "ЗАТ 

"Пiвденкабель", що розташований у Харковi, з отриманими даними. 

Середньорiчне споживання електроенерrii. пiдприемством <.:кладас приблизко 

14 МВт*rод. Пiдрахuвано, щu ~жuномiчно випраадакою для ВЕС с заrальна встановлена 
ПО'I)'ЖНiстъ не менше 50 МВт. Аналiзуючи карту, робимо висновок, що така ВЕС на 

пiвночi Харкiвськоi" областi, яка буде вкточати порядку 80 турбiн типу "Genesys 600" 
i, вiдповiдно до розрахункiв, займати площу коло 6 км2, зможе живити 6 подiбних 
пiдприемств щорiчно. 

Для бiлыu детального аналiзу територil стосовно вибору дiлянки для ВЕС треба 

обробити значно бiльшу кiлькiсть впливових факторiв нiж лише потенцiйнi 

енерrоресурси. Такими факторами с ороrрафiч.нi особливостi мiсцевостi, роза вiтрiв 

певноrо perioнy, стан та енерrетичнi пО'IрСби rосподарства, акrропогенне навантаження 

територil, естетичнiсть ландшафту, акустичний вшшв ВЕС, електромаrнiтне 

випромiнювання ВЕС, iмовiрнiстъ поразки орнiтофауни на шляхах мirpaцii·. Звичайно 

найвпливовiшим з 11ерелiчених факторiв с ороrрафiчнi особливостi мiсцевостi, тому 

розглянемо це питания бiльш детально. 

Вiдомо, що одним з основних показникiв ефективностi роботи ВЕС с кiлькiсть 

rодин у рiк, коли вiтроенерrоустановка працюс, тобто генерус електроенерriю. Мова 

йдеться про стабiльнiсть вiтрового потоку над певною територiсю. З цьоrо приводу, 

СIСОристусмося законом факторноi" вiдносностi рельефу (за M.l. Макавесвим, 1972; 
I.Г. Черваньовим, 1979) [ 6}, згiдно 3 яким форми рельефу залежи о вiд свое! розмiрностi 

неодночасно та по-рiзному реагують на однi i тi самi зовнiшнi дil. Отже, на складно 
влаштованiй поверхнi при однаковому зовн iшньому впливу буде вiдбуватися 

усЮiаднення струкrури та процесiв взаемодi;:, що не вiдnовiдае характеру зовнiшньоrо 

вnливу. Так над морфолоriчно складною дiлянкою буде спостерirатися менш стiйкий 

за швидкiС1Ю та напрямком вiтровий потiк, нiж над однорiдною територiсю. 

Вiдповiдно до цього було проаналiзовано карту Украlни стосовно морфологil та 

морфометрil рельефу [8}. Розглядаючи територi"i з високим вiтроенергетичним 
потенцiалом, було отримано, що найвищий потенцiал дають рiвниннi та 

субrоризонтальнi територП 3 rлибиною ро~членування рельефу до 30 м. 
Таким чином, ми приходимо до висновку що, для вибору планувальноl дiлянки 

ВЕС треба аналiзувати як клiматичнi умови так i орографiчнi особливостi perioнy в 
цiлому, що знаходяться в тiснiй кореляцil з вiтроенергетичним потенцiалом, виступаючи 
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формуючими чинниками. Комплексний пiдхiд до оцiнки факторiв, що вnливають на 

вибiр дiлянки niд ВЕС зроблять дослiдження бiльш повним для реалiзацil. 
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СЕЙСМОГРАВИТАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
"ТИССОВОГО УЩЕЛЬЯ" НА ЧАТЫРДАГЕ (КРЫМ) 

Вахрушев И. Б. 

Процессы рельефаобразования всегда являлись неотъемлемыми объектами 

изучения геоморфологической науки. Новый уровень понимания места и роли 

рельефаобразующих uроцессов формируется при экологическом подходе. 

Рассматривая эти процессы в рамках субъектно-объектных отношений и как элементы 

возможного риска, мы можем выделить их в качестве агрессивной среды объектов по 

опюшению к субъектам оценивания. В такой связи очень опасными и имеющими 

иногда кагdСтрофический харакrер являются гравитационные и сейсмоrравитациониые 

процессы. Сейсмоrравитационные явления охватывают наибольшую площадь 

распространения и характеризуются максимальными количественными показателями. 

Как показывает мировая статистика, ежегодно происходит в среднем более 1 00 
земле1рясений с магюrtудой 6 и более, и около 20 землетрясений с магнитудой выше 7. 
Известия о таких событиях вызывают всплеск интереса к теоретическим вопросам 

сейсмологии, в первую очередь - к проблеме проrноза. Сейсмическое событие 1927 
года в Крыму (так называемое Ялтинское землетрясение), достигшее интенсивности 

8 баллов, возбудило пристальное внимание исследователей к этой проблеме и 
послужило одной из причин развертывания в Крыму сети наблюдательных 

сейсмостанций. В тоже время, сейсмогеологические и сейсмогеоморфологические 

методы изучения и проrноза землетрясений стали применsrтся в Крымском решоке 

только после выхода в свет работы теоретика сейсмогеологии В.П. Солоненко [ 12, 
13, 14]. Хотя только после землетрясения 1927 года в Крымских горах было 
зарегистрировано более 100 крупных обвалов и оползней [ 1 5]. Особый интерес к 
сесмог~ологическому методу возник в Крыму в связи с проблемами строительства 

Крымской атомной электростанции [ 5]. Выяснил ось, что сейсмодислокадии достаrочно 
распростран~нные явления как на ЮБК, так и в других частях Крыма [1, 7, 8, 10]. 

Автор, рассматривая вопросы сейсмогеологии, предложил 

сейсмогеоморфологический метод изучения · сейсмодислокаций [4]. Объектами, 
попадавшими под изучение данным методом, являются сейсмогеологические 

струюуры, выраженные в современном рельефе. С позиции сейсмогеоморфологии 

изучение таких морфаструктур необходимо вес1и с точки зрения классической 

геоморфологии [ 1 1 ], рассматривая их генезис, морфологию, возраст и особенности 



48 Вахрушев И. Б. 

развития. 

Для целей экологической геоморфологии наиболее информативным следует 

признать палеосеймоrеолоrический метод, разработанный В.П. Солоненко [13, 14], 
коrорый основывается на выявлении сейсмических дислокаций и расшифровке 

параметров сейсмических событий, информационно отождествленных в их струюуре. 

Хотя сам метод рассматривает сейсмические дислокации как источник информации о 

древних сейсмических событиях, он вnолне подходит для определения сейсмогенной 

природы гравитационных явлений. 

Сейсмогравитационный тип дислокаций сопронождает почти все землетрясения, 

интенсивностью VII-VIII баллов и выше. Сюда относят сейсмогравитационные 
деструктивные и аккумулятивные морфоскульптуры, по внешним признакам, сходные 

с соответствующими экзогенными морфоскульптурами. Это блоки отседания, обвалы, 

оползни, оползни-обвалы, снежные и камеино-ледяные лавины, селевые потоки. 

Подобный тип сейсмодислокаций может уже проявляться в горно-складчатых областях 

со слабой и средней сейсмичнос'Iью. Возможные обвалы, оползни и оползни-обвалы 

давно стали объектами риска территории. Как правило, многие сейсмоrравитационные 

явления имеют комплексное происхождение. И.И. Молодых [9] впервые обратил 

внимание на nрироду nрибровочных рвов, имеющих как минимум две стадии 

формирования: гравитационную, происходящую ш:щ действием сил бортового отпора, 

и стрессовую, протекающую nри доnолнительном nриращении силы тяжести во время 

землетрясения. 

В карстологической литературе прибровочные рвы получили название "карстовых 

рвов" [6). Их происхождение тесно связано с сейсмическими явлениями. Массовые 
замеры и лихенометрические возрастные датировки более 35 карстовых рвов, 
расположенных в прибровочной части Крымских яйл, nозволили установить тесную 

корреляционную зависимость (Cv == 0,97) между возрастом рвов и хронологией 
Крымских землетрясений [2] (рис. 1 ). 

Рис. 1. Временные ряды сильных землетрясений (а) и карстовых рвов (б- в кружке 

количество в qесятилетне.м интервале) [2} 
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К таким сейсмоrравитационным структурам относится и Тиссовое ущелье- одно 

из круnнейших образований подобного рода в Крыму. В литературе под Тисовым 

ущельем подразумевают карстовый ров, развитый в юго-восточный части нижнего 

nruпo Чатырдага. Он заложен в неслоистых и толстослоистых титонеких извесmяках, 

ацоль бровки плато, имея протяженность 800 м. Ширина рва достигает 40 м. 
В геоморфологическом отношении выделяются: участок нижнего плаго с карстово

денудационным рельефом; зона собственно Тиссового ущелья с гравитационными, 

сейсмогравитационными и карстовыми формами; поверхность блока титонеких 

известняков, отчлененного от плато Тиссовым ущельем (рис. 2, 3). 
Участок нижнего nлато, прилегающий к Тиссовому ущелью, практически не 

отличается от основной поверхности Чатырдага. Здесь располагаются конусовидные, 

симметричные карстовые воронки, котловины. Поле тектонической трещиноватосm 

верхнеюрских известняков также не отличается nовышенными характеристиками. 

Геологическое строение участка довольно однородно. 

Верхнеюрские известняки залегают с угловым несогласием на оксфордских 

конrломератах и имеют круrые, до 25°, падения на северо-запад. Мощность известняков 
достигает 200-250 м. 

В основании склона, на контакте оксфордских конrnомератов и флишоидных пород 

таврической свиты, наблюдаются выходы подземных вод в виде малодебитных 

ИСТОЧНИКОВ И МОЧаЖИН. 

СШ]t ~2 iiШШI5 сgп~ ~s !Ф ~~>16 (а1 1- -rг 
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Рис.2. Геоморфологическая сх~..,а участка Тиссового ущ~1ья 

1 - карстово-денудационный рельеф нижнего мато Чатырдага; 
2 - сейсмогравитационные рвы, останцы и Юlинья; 3 - поверхность смещенного 
сейсмогравитационного блока верхнеюрских известняков; 4 - карстовые воронки; 

5- денудачионный обрывистый сЮ!он смещенного блока; 6 - глыбовые развалы; 7 -уступы в 
бортах сейс.wогравитационных рвов;8- тектонические нарушения и трещины; 

9-уступы; 10- карстовые полости (а), натечные коры {б). 
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Зона Тиссового ущелья отличается сложностью строения. Ширина зоны достигает 

60-70 м. Вдоль бровки нижнего плато протягивается основной карстовый ров. Высота 
ero бортов достигает 10-15 м. 
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Рис. 3. Профиль через Тиссавое ущелье 

1 - ,wассивные и толстослоистые титонекие uзвестняки; 2 - тектонические нарушения и 
трещины; 3 - карстовые коррозионно-гравитационные полости; 

4 - натечные кальцитавые коры. 
1- участок карстово-денудационного рельефа нижнего плато Чатырдага; ll- зона сейсмо

гравитациоиных разрывных структур (сейсмо-гравитационные карстовые рвы, останцы, 

клинья и др.); 111- участок смещенного блока верхнеюрских известняков. 

К северу от uентра рва, в месте пересечения структуры поnеречным разломом 

(рис. 2), восточная стенка снижается до nолного исчезновения, и ров переходит в уступ, 

отделяющий участок нижнего плато от основной части смещенного блока. К юrу, на 

протяжении 350 м, ров четко выражен в рельефе. Здесь он осложняется более мелкими 
рвами, протягивающимися параллельно основному. Блочки известняков, 

расnоложенные между ними, интенсивно раздроблены, зияют раскрытые трещины, 

поверхность испытывает постепенное опускание к внешней части зоны. На стенках 

основного и сопутствующих рвов имеются кальцитовые коры, другие натечные 

карстовые формы. Встречаются фрагменты разрушенных карстовых nолостей. Дно 

завалено мелкоземом и глыбами, рухнувшими со стенок рвов. Там, где днище 

основного рва достигает значительной ширины (30 м и более), располагаются 
карстовые воронки. 
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Смещенный по зоне Тиссового ущелья блок имеет более спокойный рельеф. На 
его поверхности, слегка наклоненной к долине р. Ангары, развиты широкие с 

заиленными днищами, блюдцеобразные воронки и бессточные понижения. Ширина 

блока, в ero центральной части, достигает 160 м. Внешняя бровка резко выражена. 
Внешний склон круrой, встречаются денудационно-струю:урные и гравитационные 

УС1)'ПЫ террасы. 

Анализ рельефа участка говорит, no крайней мере, о двух стадиях его развития. 
На первом этапе, в результате врезания р. Ангары и оформления ее долины, образуется 

высокий и крутой склон Чатырдаrа. Под воздействием сил разгрузки и бортового 

omopa в титонеких известняках формируется трещинная зона, отделяющая небольшой 

массив от основной части плато. Трещинная ·юна полвергается интенсивному 

воздействию карстовых процессов. Возникают коррозионно-rравитационвые полости, 

на стенках широко раскрытых трещин образуются натечные формы. Судя по 

раскарстованности трещин и мощности натечных форм, можно говорить о 

продолжительности этой стадии развития рельефа участка. Повышенная трещинная 

и трещинно-карстовая пустотность усилила конденсационные процессы в толще 

известняков. Это nривело к формированию в основании склона, на контакте 

конгломератов и глинистого флиша обводненных зон и выходов карстовых вод. Таким 

образом, к началу современного этапа развития рельефа, на участке Тиссового ущелья 

еложились литолого-структурные и гидрогеологические условия, обусловившие 

неустойчивое равновесие территории. 

Вторая стадия формирования структуры Тиссового ущелья связана со 

стрессовыми воздействиями сейсмического характера. В результате резкого раскрытия 

nрибортовых трещин произошли разрывы заложенных по ним карстовых полостей, 

разрушение стенок трещин и nокрывающих их натеков. На днище образовавшегося 

рва формируются глыбовые навалы .. Наличие обводненных, ослабленных зон 

благоприятствовало смещению известняково-конmомератового блока на поверхности 

пород таврического флиша. На участке срыва возник сейсмогравитационный ров, 

преобразованный в дальнейшем в карстовый ров. 

Смещение блока наблюдалось еще некоторое время после главного события. Об 

этом свидетельствует образование более молодых рвов, осложняющих основной, и 

раскрытие трещин во внешней зоне Тиссового ущелья. Время катастрофических 

подвижек, судя по возрасту растущих здесь тисов, следует отнести не ранее, чем к 

1-2 тыс. лет назад. 
Особенности местоположения Тиссового ущелья относительно сейсмофокальных 

зон Крыма и геолого-геоморфологические особенности территории позволяют 

реi<Омендовать этот участок, наряду с Демерджинским, для создания геоморфолого

сейсмологического стационара. 

Выявление подобных структур и детальное изучение механизма их формирования 

позволит сделать выводы относительно природы многих гравитационных явлений, 
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их синергетического взаимодействия и возможного риска при прогнозировании 

экологической ситуации региона. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ БАССЕЙНОВ РЕК 

(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р. ЧЕРНОЙ) 

Ващенм Н.И. 

Реки с их водосборами - сложные взаимозависимые системы, а качество воды в 

реке - результат состояния всего водосборного бассейна. Любые изменения на 

водосборе влекут за собой изменения в самой реке. И то, что для средних и крупных 

рек проходит незаметно, для малых может стать определяющим условием их 

разрушения. Одним из средств решения проблемы по снижению отрицательного 

воздействиj! различных видов хозj!йственной деj!тельности, осуществляемой на 

водосборных рубежах, на наш взгляд, является организация бассейна. Очень важно 

так организовать Э'l)' территорию, чтобы сочетались различные объекты природного 

и антропогенного происхождения. 

Под организацией территории подразумевается научно обоснованное размещение 

площадей с различным хозяйственным или другим функциональным назначением и 

режимом использования в соответствии с исходным типом ландшафта [1 ]. 
Целесообразно вести природопользование, особенно анализ его территориальной 

организации, не только по административным единицам, но и по неким природным 

целостным системам. Природные системы, например, речные бассейны, как одни из 

целостных струК'l)'р естественного образования, в отличие от административных и 

хозяйственных территориальных единиц, обладают свойствами са."'iоорrанизации и 

имеют ярко выраженный процесс (эрозионно-атmювиальный), подчиняющий себе 

развитие всей территории. 

При территориальной организации нельзя игнорировать самое важное, по всей 

вероятности, системообразующее свойство бассейнов - это господство 

однонаправленных потоков вещества и энергии разных порядков. 

Чтобы речная геосистема нормально развивадась и функционировала, необходима 

такая организация территории бассейна, которая позволwr обеспечить защИ'l)' водных 

объектов от загрязнения, предотвратить н~гативные изменения водныхэкосистем под 

влиянием антропогенных факторов. Важно учесть некоторые территориальные 

подходы к организации: организацию природоохранных территорий при ведущей роли 

водоохранных зон (ВЗ) , соотношение. естествениых и преобразованиых 
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(антропоrенных и техноrенных) систем, природно-хозяйственные системы (ПХС), 

наличие объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ) и их буферных зон, 

приrородных зон, прибрежных охранных зон , а также выделить центры 

антроnоrенизации, наиболее благоприятные для развития промышленности, рекреащш 

и сельскоl'О хозяйства (рис . l ). 
Рассмотрим эти nоложения территориальной организации на примере бассейна р. 

Черной. В последнее время произошло наращивание антроnогенной нагрузки на 

водосборе реки, и возникла острая необходимость в соблюдении особых правил 

хозяйствования, рационального использования и защиты вод от загрязнения и засорения. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГ АЮIЗАЦИЯ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

1 1 
Водоохранные Буферные Центры 

зоны зоны аН'Iропогенизации 

1 1 ~ 1 1 _.-' 1 1 1 
Приб- 1 Водо- Пр я б- 1 Пря- 11 Обь~ 1 Про- 11 Pekpe 1 Сельс CeJm-
реж- охра- реж-

lJU [JO 
кое теб-

иu-эа- ' иная но-за- ХОЭSIЙ ные 

пurr- зона щит- СТ110 ICOМD· 

вая 118.11 лехсы 

поло- зона 

са моря 

Рис. 1. Схе.ма осуществлепия территориаtlЫЮй организации бассейна 

С этой целью в пределах бассейна должны быть выделены природоохранные 

прибрежные полосы: прибрежно-защитные nолосы и ВЗ, а также охранная зона моря. 

Это важно еще и потому, что р. Черная, как и большинство рек Крыма и водохранилищ 

на них, является одним из основных источников водоснабжения населенных пунктов. 

Действующие документы по водоохранному зонированию, например, "Методика 

з упорядкування водоохоронних зон рiчок Укра1ни" [2] и "Проектування упорядкування 
та експлуатацiя. водоохоронних зон водосховищ" (3], хорошо работают для. рек 
лесостепной и степной зон. Сотрудники инстИ1уrа "Крымrипроводхоз" отмечают 

несовершенство этой методики и невозможность ее применеимя для горных рек. Для 

выделения ВЗ горных рек сотрудники "Крымгипроводхоз" использовали нормативную 

базу, материалы обследований, топокарты, а также гидрологические, гидротехнические 

и гидравлические расчеты, учитывая при этом хозяйственную деятельность на 

прилегающих территориях. 

Мы предлагаем использовать ландшафтный подход для выделения ВЗ. На наш 

взгляд наиболее целесообразно для обоснования размеров и границ ВЗ взять за основу 

позиционно-динамическую ландшафтную струк-rуру [4], т. к. она наиболее полно 
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отражает тесноту связей экологического состояния водных ресурсов и свойств 

окружающих ландшафтов. 

::драна природных объектов и комплексов невозможна, если они вырваны из 

соответствующей террlfЮриальной среды. Для обеспечения необходимого режима 

охраны природных комплексов в границах ПЗФ Законом Украины "О природно

заповедном фонде Украины" [ 5] предусмотрена возможность установления буферных 
(охранных) зон вокруг объектов ПЗФ. Заказник "Байдарский", большая часть которого 

расположена на территории бассейна р. Черной, охранной зоны не имеет. Учитывая 

площадь объекта ПЗФ, степень ценности, уровень внешней нагрузки и степень развития 

деструктивных процессов, рекомендуем ширину буферной зоны заказника 

"Байдарский" считать равной не менее 0,5 км. 
Для сохранения эколого-ресурсного потенциала региона необходимо, чтобы 

есrесrвенные и квазиестественные ландшафты занимали не менее 40-60% терр1П0рии [ 6]. 
Если эта норма соблюдается, то те или иные отклонения участков, занятых 

сельскохозяйственными угодьями, от естественных ландшафтов не должны 

рессматрИВ8ГЬСя как неблаrоприяnюе явление. В пределах бассейна р. Черной естеспенные 

и квазиестествеmtые ландmафты занимают более 40% всей водосборной площади. 
Третьим аспектом территориальной организации является выделение пригородных 

зон, включающих в себя как антропогенные, так и естественные ландшафты, 

уравновешивающие друг друга в экологическом отношении. В пределах бассейна 

выделение пригородных зон целесообразно для г. Севастополя (около 350 тыс. 
жителей). Расчеты показывают, что ширина пригородной зоны для городов с 

населением 100-500 тыс. жителей должна быть не менее 20-25 км [7]. Границу следует 
проектировать и по розе ветров- в случае, если ветер дует "вверх" по структуре, 

нужно расширить зону еще на 2-3 км. При росте города граница пригородной зоны 
должна "двигаться", опережая новые границы застройки. Примерная граница 

пригородной зоны Севастополя проведена в соответствии с расчетами и с учетом 

гипсометрических рубежей. 

Для сохранения естественных территорий важно создание не только 

прирадоохранных объектов, но и связующих их каналов (биокоридоров), 

обесnечивающих nеремещение биологических nотоков. Они могут быть как 

природного происхождения (днища и склоны балок и оврагов), так и искусственно 

созданные (лесополосы, древесно-кустарниковые посадки, тоннели и др.). 

Таким образом, четвертая составляющая территориальной организации -
экологическая сеть (биоцентры, биокоридоры, экокоридоры). 

Для бассейнов малых рек применяма локальная экологическая сеть. Главная задача 

такой сети - организация локальных экокоридоров, связывающих небольшие 

сохранивmиеся участки естественной природы. Экакоридор на этом уровне- это 

экотехническая развязка, с помощью которой трансnор111Ые потоки и потоки ЖИВО111ЫХ, 

водные потоки и другие виды потоков разводятся в пространстве. Длина экакоридора 
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на этом уровне составляет от десятков от первых сотен метров, а ширина первые десятки. 

В соответствии с преддоженной схемой (рис. !) ~тuит з<Щача территориальной 

организации бассейна. Решение этой задачи предлагаем вести через создание нового 

типа карты- карты ядер экологической конфликтности. Такая карта была составлена 

для бассейна р. Черной (М 1: 25 000). В основу ее создания положена карта природно
хозяйственных систем, карта ВЗ, информация об объектах ПЗФ и их буферных зонах, 

nригородных зонах, о границах прибрежно-защитной полосы моря. 

Вначале на кар'!)' бассейна наносим все вышеперечисленные охранные объекты. 

Нетрудно предположить, что при картографировании Dозможна си'I)'аuия, коща один 

объект перекрывается другим. Причем, этих наложений может быть несколько. В 

бассейне р. Черной их три. В соответствии с этим выделены территории 1, 2, 3, 4 
уровней охраны, названные нами центрами экологической стабилизации. 

Центр экологической стабuлизации - это сосредоточение прирадоохранных 

объектов, позволяющих сохранить устойчивое состояние природной системы. 

Например, к первому уровню охраны бассейна р. Черной относим наложение 

следующих объектов: заказник "Байдарский" + ВЗ + пригородная зона. На территории 
бассейна это максимальное количество налагаемых объектов, кроме того, заказник 

"Байдарский" имеет охранный стаrус в соответствии с Законом Украины "О природно

заповедном фонде" [5]; а положение о ВЗ рассмотрено в Водном кодексе [8}. 
Таким образом, критерии выделения центров экологической стабилизации 

следующие: 

1) количество налагаемых охранных объектов; 

2) категория охраны объекта (объект ПЗФ, ВЗ, буферная зона) и выполняемые им 
функции. 

Следующий этап составления карты заключается в нанесении природно

хозяйственных систем (ПХС): промышленных объектов, ферм и их санитарно

защитных зон (СЗЗ), определенных по нормативам [9], селитебных комплексов, дорог, 

территорий, занятых пашней, сенокосов и выпасов. Эти территории называем центрами 

экологической наnряженности. 

Центр экQ!/огической напряженности- сосредоточение антропогенных объектов, 
представляющих опасность дпя нормального функционирования природных ресурсов. 

При совмещении центров экологической стабилизации и центров экологической 

напряженности выделяем ядра экологической конфликтности, характеризующиеся 

различной степенью конфликтности. . 
Например, наивысшей степенью конфликтмости обладают территории 1 уровня 

охраны при нахождении в их пределах промышленных объектов, ферм, свалок. 

Причем, учитываются ограничения хозяйствеmюй деятельности, предусмотренные 

законодательством. 

Критерии выделения ядер экологической конфликтности: 

1) уровень охраны объекта; 
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2) наложение природно-хозяйственных систем (промышленный объект, пашни, 
сенокосы и выпасы); 

3) существующие ограничения деятельности. 
Бассейн реки Черной - территория с разнообразными и уникальными 

ландшафтами, почти полностью состоящая из охранных объектов, но в тоже время 

интенсивно используемая человеком. Поэтому, центры экологической напряженности 

(природно-хозяйственные системы) в пределах этого бассейна соответствуют ядрам 

эmлоrической конфликтности. 

Ядра конфлmmюсти являются основоrюлагаюшими для дальнейшей организации 

территории. Они моrут быть учтены при размещении новых промышленных объектов, 

1 отведении земель под пашни, сенокосы или выпас, а также моrут служить основой 

для ликвидации или перепрофилирования объекта, ухудшающего качество воды в реке 

и причиняющего вред окружающим ландшафтам. 

В дальнейшем эта карта может быть использована для разработки 

· оптимизационных мероприятий: организационно-технических, организационно
хозяйственных, фитамелиоративных и др. 

Таким образом, nредложенная организация природных целостных систем позволит 

частично восстановить экологическое равновесие и повысить экологическую 

защищенность речных бассейнов. 
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АНАЛIЗ СОНЯЧНОГО ТА ВIТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО 

ПОТЕНЦIАЛУ УКРАJНИ 

Величко С.А. 

Останнiми роками в свiтовiй енергетицi спостерirа€ться збi.льшення долi 

виробництва eнeprii" за рахунок використання поновлюваних джерел енергil. Так, за 

прогнозами сnецiалiстiв (4] у 2010 роцi виробництво альтернативноi" енергетики 
Складатиме близько 330 твт•rод. Причому, 16,6% цi€1 кiлькостi буде одержано за 
рахунок енергiУ вiтру та 3,5% за рахунок енергi1 сонячного випромiнювання. 

Аналогiчна тенденцiя збiльшення долi альтернативноi" енергетики притаманна й 

Украi"пi, що € актуальним через необхiднiсть реструктуризацil украi"нського 
енергокомnлексу [1 ]. За прогнозами [4] у 201 О роцi потужнiсть сонячних 
електростанцiй складатиме 1000 МВт, а вiтрових - 2000 МВ т. 

Украlна мае значний nриродний потенцiал для розвитку вiтрово1 та сонячноi" 

енергетики. Так, доситъ вкрити лише 0,5% поверхнi Украi"ни сонячними колекторами, 
щоб отримаrи всю необхiдну первин ну енерriю [4 ]. Крiм того, енергетичний потенцiал 
вiтровоrо потоку на територii' Укра!ни складас 330 млрд. кВт i nеревищуе встановлену 
поrужнiсть електростанцiй Украlни у шiсть тисяч разiв [4j. 

Проблемi оцiнки та аналiзу природного потенцiалу розвитку вiтровоl та сонячноi 

енергетики в укра1нськiй науковiй лiтeparypi присвячено декiлька праць. Так, у (2, 3] 
подасться аналiз nросторово-часового розподiлу основних показникiв, що 

характеризуютЪ потенцiал сонячноl eнepri1 (радiацiйний баланс, сумарна сонячна 

радiацiя, тривалiсть сонячного сяяння) та eнepri"i вiтру (середня швидкiсть вiтру, 

безперервна тривалiстъ робочих швидкоt:тей вiтру). Iншi працi, що стосуються розвитку 

альтернативно! енергетики в Украi·нi торкаються тiльки основних закономiрностей 

просторового розподiлу характеристик nоновлюваних джерел енергii". Проте праць, 

що стосуються nроблеми комnлексного використання nоновлюваних джерел енергi\, 

зокрема природноресурсних передумов цього, майже не iснуе. 

Метою дано'i роботи е спроба· оцiнити природнi передумови комппексноrо 

використання сонячно·i та вiтровоl енергil. Для цьоrо була виконана оцiнка сумарного 

сонячного та вiтроенерrетичноrо потенцiалу територi'i Украlни у вiдносних показниках. 

Був проведений lx просторово часовий аналiз та зробленi висновки щодо перспектив 
комплексного використання сонячних та вiтроенерrетичних ресурсiв на територii 

Украi"ни. 
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Вихiдними для даного дослiдження приймаються нас'I)'Пнi положенпя : 

- природнi ресу']JСИ для сонячноi" та вiтрово'i енергетики наявнi на всiй територiУ 

Украlни та змiнюються континуально, тобто на регiональному рiвнi будь-яка дiJIЯНка 

може бути використана для встановлення об' сктiв Ieлio- та вiтроенергетики; 

- пороговi характеристики природних ресурсiв не с усталеними та залежать вiд 

mнкретних технологiй та технiчних показникiв сонячних та вiтроустановок; 

- енергiя, що вироблясrься такими установками, знаходиться в прямiй залежностi 

вiд базових характеристик природних ресурсiв, якi вони використовують; 

- використання дiлянок для одного типу установок не перешкоджас використанню 

тих же дiлянок для iншого типу установок, тобто вiтровi та сонячнi установки можуть 

буrи встановленi одночасно на однiй дiлянцi. 

Спираючись на вищевказанi положения, були побудованi карти сумарного сонячно

вiтрового потенцiалу по мiсяцях за насrупною методикою. Були взятi два показники: 

для характеристики сонячного потенцiалу - сумарна сонячна радiацiя, для вiтрового -
середня швидкiсть вiтру. За даними метеостаицiй були побудованi карти сумарно"i 

сонячноi" paдiaцii" та середнiх швидкостей вiтру по мiсяцях року. За регулярною сiткою 

хвадратiв були знятi значения вищевказаних показникiв (у бiльш нiж 500 точках 
рiвномiрно розташованих по територi"i Украi"ни). Для вирiвнювання ваги показникiв 

та придания i"м однаковоТ розмiрностi цi показники були нормованi за дисперсiоо. 

Значения нормованих показникiв були складенi в кожнiй точцi: так було отримано 

сумарний вiдносний показник сонячного та вiтровоrо потенцiалу. За значениями цьоrо 

nо казни ка були побудованi карти сумарного потенцiалу сонячних та вiтрових ресурсiв 

в Украi"нi для всiх мiсяцiв року. 

Перед висвiтленням основних резулыатiв дослiдження сумарного потенцiалу 

потрiбно вказати основнi закономiрностi просторово-часового розподiлу сонячного 

та вiтрового енергетичних потенцiалiв. 

Сонячний потенцiал, виходячи з показника сумарно"i сонячно"i paдiaцii", 

збiльшусrься з пiвночi на пiвдень, незначно вiдхиляючись вiд цього напрямку в рiзнi 

боки протягом року, що викликано змiною кута падiння сонячних променiв в 

меридiональному напрямку. Деякi регiональнi вiдхилення вiд цici" закономiрностi 

вИIUiиканi змiнами хмарностi атмосфери. Часовий розподiл сумарно"i сонячно"i paдiaцii: 

протягом року викликаний також змiною кута падiння сонячних променiв з 

мiнiмальними значениями в першi зимовi мiсяцi та максимальними - в nepшi лiтнi 

мiсяцi. Причому часова змiна сонячного потенцiалу бiльш динамiчна протягом осiннiх 

та весняних мiсяцiв (приблизно 12-13 МДжlм2 за сезон). Протягом зимових та лiтнiх 
мiсяцiв змiни значно меншi (приблизно 4-5 за сезон). Необхiдно вiдмiтити, що 
просторовi змiни налходження сонячноТ paдiaцii за територiсю УкраТни значно меншi 
за часовi змiни протягом року. Так, якщо в середньому кожного мiсяця показник paдiaцii" 

змiнюсrься на 3 МДж/м2, то в кожному регiонi Украlни у веснянi та осiннi мiсяцi 
значения сумарноi" paдiaцii змiнюються прирлизно на 5 МДжlм2 за мiсяць. 
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Вiтроенергетичний потенцiал, виходячи з середнiх твидкостей вiтру, змiнюсrься 

в середньому з пiвнiчного заходу на пiвденний схiд у бiк зростання. Причому 

збiльшуеться бiльш динамiчно у зимовi мiсяцi. В середньому просторовi змiни 

вiтропотенцiалу (по perioнax) вiдбуваюrъся J такими ж темnами як i часовi (по мiсяцях), 
на вiдмiну вiд сонячного потенцiалу. Динамiка вiтрового nотенцiалу також 

вiдрiзняЕ:ться вiд динамiки сонячною потенцiалу тим, що максимальнi значения 

вiтрового потенцiалу притаманнi зимовим мiсяцям, а мiнiмальнi - лiтнiм. Проте 

територiально максимальнi значения сонячного та вiтрового потенцiалiв майже 

спiвпадають i вiдповiдають пiвденним та niвденно-схiдним регiонам Украi'ни. 
С-'умарний сонячно-вiтроенергетичний потенцiал територiально змiнюються також 

з пiвнiчноrо заходу на пiвденний схiд. Характерною рисою мiсячних карт сонячно

вiтроенергетичного потенцiалу € те, що його макси~f)'МИ та мiнiмуми на всiх картах 
майже спiвпадають. Це говорить про те, що на всiй територii' краi'ни протягом року 

дiють однаковi закономiрностi розподiлу сумарного потенцiалу. 

Така особливiсть в значно меншiй мipi nритаманна розподiлу енерrетичних 

ресурсiв сонця та вiтру. Промiжнi максимуми та мiнiмуми в рiзнi пори року не 

спiвпадають, проте крайнi максимуми та мiнiмуми по мiсяцях для кожного виду 

потенцiалу майже спiвпадають. Це означа€, що на фонi основних факторiв, що 

вiдзначають цi потенцiали i якi визначають в рiвнiй мipi розподiл потенцiалу на всiй 
територii' Украi'ни протягом усього року, дiють iншi бiльш локаJiiзованi фактори, що 

впливають на розподiл потенцiалу в рiзнiй мipi в рiзних частинах територi'i Украi'ни та 

рiзним чином проявляються протягом року. 

Таким чином, другоряднi фактори , що не спiвпадають з основними 

закономiрностями розподiлу сонячного та вiтровоrо потенцiалiв, на картах сумарного 

потенцiалу стираються або взаемо компенсуються. Це вказуе на те, що iснуе 

синтетичний фактор, який вruшВЗ€ на просторово--часовий розподiл сумарного сонячно-

вiтрового потенцiалу на всiй територii' Украi'ни протягом усьоrо року. Проте виявлення 

цьоrо показника вимаrае окремого дослiдження, а R данiй роботi для нас важливiшим 

€ висновок, що майже на всiх дiлянках територii' Укра'iни вiдбуваються однаковi часовi 
змiни сумарного сонячно-вiтроенергетичноrо потенцiалу протяrом року. 

Для бiльш детального дослiдження часово'i динамiки сумарного потенцiалу були 

побудованi дiаграми динамiки сонячного, вiтрового та сумарного потенцiалу по 

обласним центрам Украi'ни, части на цих дiаграм представлена на рисунках 1, 2, 3. 
На рисунку 1 показана змiна сонячного nотенцiалу протяrом року у мiстах Чернiгiв, 

Харкiв, Львiв та Сiмферополь (для вiдображення динамiки у рiзних частинах Укра'iни) 

у вiдносних показниках (для можливостi порiвняння з динамiкою вiтропотенцiалу та 

сумарного потенцiалу). Як видно, кривi сонячного потенцiалу мають форму дзвона з 

вершиною, що припада€ на червень-липень, рiзниця мiж кривими рiзних мiст дуже 

незначна, проте амплirуда протягом року iстотна, спотворення форми криво'i в окремi 

мiсяцi вiдсутнi, niдйом кривоi' у перше пiврiччя бiльш пологий, а спуск у друге пiврiччя 
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бiльш крутий. У лiтнi та зимовi мiсяцi Щ~намiка незначна. 

На рисунку 2 вiдображена змiна вiтрового noтeнцiaJIY в тих же мiстах. Показанi 

кривi маютъ форму, що у першому приближеннi нагадус nеревернутий дзвiн, змiщений 

ва два мiсяцi праворуч, з мiнiмумами у серпнi-вереснi та максимумами у лютому

березнi. Крива, що характеризус динамiку вiтропотенцiалу в мiстi Сiмферополь дещо 

спотворюс цю тенденцiю. Рiзниця мiж кривими рiзних мiст бiльш значна нiж у 

r сонячного потенцiалу, що викликано набаrато меншими амплiтудами коливань 

потенцiалу протяrом року. Падiння кривих у 2-8 мiсяцях бiльш пологе, нiж пiдйом у 
9-2 мiсяцi, присутнi спотворення форми приблизноУ кривоУ в окремi мiсяцi року 
незалежно вiд сезону. 
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Puc.l. Дипамiка соияч11Ого потенцiалу по мiстах Yкpa'inu (у вiдпоспих показииках) 

Вище перерахованi характеристики динамiк сонячного та вiтровоrо потенцiалiв с 

важливими для аналiзу динамiки сумарного сонячно-вiтровоrо потенцiалу, що 

вiдображений на рис. 3. Як видно, усереднена форма кривих являе собою зсунуту на 
2-3 мiсяцi лiворуч криву сонячного потенцiалу, або на 2-3 мiсяцi праворуч криву 
вiтропотенцiалу. Причому амnлiтуда коливань сумарного nотенцiалу протяrом року е 

усередненою мiж значною амплiтудою сонячного та незначною амплiтудою 

вiтропотенцiалу. Також амплiтуда у веснянi мiсяцi значно зменшилася порiвняно з 

попереднiми кривими. . 
Вищевказанi характеристики кривих означають, що mмплексне виmри<..-тання: 

сонячних та вiтрових енерrетичних установок дас можливiсть змiнювати часову 

динамiку отримания eнeprii' вiд поновлюваних джерел eнepri'i, чоrо неможливо було б 

досяrти, використовуючи тiльки один вид альтернативно) енергетики. Крiм того, цю 

динамiку сумарного nотенцiалу можна змiнюваrn, вiдповiдно до потреб в eнepri'i у 
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Рис.З. Динамiка сумарного сопячно-вiтрового потенцiа·1У по мiстах Украiни (у вiдносиих 

показииках) 

рiзнi пори року. Останне досяrасrься знаходженням оптимального спiввiдношення 

мiж кiлькiс-nо або по1)'Жнiс110 сонячних та вiтрових установок. 

Таким чином, поеднання рiзних поновлюваних джерел eнeprii" дае можливiсть 
гнучко використовувати iX потенцiал, згладжувати або, якщо потрiбно, пiдсилювати 
природнi коливання викликанi циклiчнiстю природних процесiв. Перспективним та 

надзвичайно важ;швим е nomyx та реалiЗацiя таких динамiк, що вiдповiдали б рiзним 
динамiкам споживання енергir (в рiзних мiсцевостях, у рiзних галузях господарства). 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕПИЯ ВЗДОВЖБЕРЕГОВОГО 

АЗОВОМОРСЬКОГО ЕКОКОРИДОРУ ПIВНIЧНОГО ПРИАЗОВ'Я 

Воровка В.П., Коломiйчук В.П. 

Змiна техноцентричних та антропоцентричних поглядiв екоцентричними е 

закономiрнiсnо сучасного розвитку сусniльства . Людина е nерш за все природною 

iстотою, оскiльки саме природнi умови i фактори зумовили iТ nояву як бiологiчноrо 
виду. Тому проблема збереження (а у баrатьох виnадках i вiдновлення) довкiлля е 
першочерговою забезnечення стабiльного, "пiдтримуючого" розвитку (Рiо-де

Жанейро, 1992) сиетеми "людство-nрирода". Вiдновлення nорушеноУ nриродноi 
рiвноваги можливе шляхом збiльшення частки природних територiй у загальнiй 

структурi землекористування. Одним з напрямкiв такоl роботи е реалiзацiя концепцii 

екологiчноi' мережi. 

У niдповiдностi до заrаJiьносnроnейсько·i cтpaтeri·i збереження бiологiчноrо i 
ландшафтного рiзноманiття та середсвищ iснування у Cвponi (Софiя, 1995) важливим 
е питания створення заrальноевропейсько1 еколоriчно1 мережi на основi поеднання 

природних та екологiчно стабiльних територiй у едину систему. 11 утворюють 
загалънодержавнi i регiона.пьнi екомережi, в тому чис11i й Укра"iни. Робота по створенню 

екомережi Украi"ни регулюеться "Заrальнодержавною nроrрамою формування 

нацiональноУ еколоriчноl мережi Украlни на 2000-20 15 рр." та Законом Укра)ни "Про 
нацiональну екологiчну мережу Украi·ни". 

Всеукраlнська мережа включае наступнi елементи: 

- nрироднi ядра - центри бiологiчноrо i ландшафтного рiзноманiття (ключовi 
райони для збереження екосистем, середсвищ iснування видiв, ландшафтiв державного 

та евроnейського значения); 

- екокоридори або nepexiднi зони для забезnечення зв'язкiв мiж природними 

екосистемами; 

- буфернi зон и, якi сприяють змiцненню основних елементiв мережi та "ii захисту; 
- вiдновлювальнi райони, де е nотреба у вiдновленнi порушених елементiв 

екосистем та ландшафтiв. 

Як зазначаеться у роботi [ 1, 2], украi'нська екомережа може сформуватися з 
чотирьох широтних та трьох меридiональних екокорuдорiв, якi з'еднують заповiднi 

ядра. Екокоридори призначенi не тiльки для мirpaцii мобiльних тварин мiж 
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бiоцентрами, але й виконують стабiлiзуючу функцiю - сnрияють зменmенню 

поверхневого стоку i nереведения його у niдземний, очищують nовiтря вiд 
рiзноманiтних домiшок, е мiсцями розмноження багатьох видiв диких тварин i росл ин. 
Створемня екокоридорiв збiльшус екотонiзацiю територi1, nосилюючи процеси 

стабiлiзацil та охорони середовища, полiпmус естетичнi властивостi ландшафту i 
пiдтримуе ландшафтне рiзноманiття територii 

Одним з широтних е nриморсько-степовий екокоридор, який проходить вiд Дунаю 

до Днiстра на заходi до Дону на сходi вздовж морського узбережжя, охоnлюючи 

приморськi частпни Одеськоl, Миколаi"вськоi·, Херсонськоl, Запорiзькоl та Донецько·i 

областей. Серед nриродних комnлексiв, що потралляютъ у цей екокоридор- залишки 

цiлинних стеniв (у заповiдниках, нацiональних парках, заказниках, пам'ятках nриро.ли), 

петрофiтнi ценози, лiторальнi i аквальнi комnлекси Чорного та Азовськоrо морiв, 
лимани, гирла великих та малих стеnових рiчок, nлавневi та галофiтнi ценози. 

Степи за nлощею природних територiй та об' ектiв ПЗФ займають чи не останне 

мiсце в Укра"iнi, що nояснюеться практично повною "ix освоенiстю. 

Сiльськогосподарська дiяльнiсть зробила i'x одноманiтними фiтоценотично, а значить 
i менш стiйкими в екологiчному вiдношеннi. Створекия екологiчних коридорiв 
дозволить збiльшити рiзноманiтнiсть рослинного покриву, насамnеред стеniв. 

Конфirурацiя i просторове розмiщення екокоридорiв залежить вiд територiального 
розмiщення центрiв, а також вiд природних лiнiйних утворень земно'i rюверхнi, вiд 

шляхiв мirpaцil диких тварин i птахiв [3]. 
В межах Приазов'я та Присивашья нагальними nроблемами е: 

- збереження та вiдтворення територiалыю"i i функцiональноi· цiлiсностi природних 
екосистем морського узбережжя, лiторальних i аквальних екосистем (як мiсцем нагулу 
та нересту цiнних промислових риб), що входять до Водно-болотних угiдь 

Мiжнародного значення; 

- збереження бiорiзноманiття ландшафтiв, що мають вiдносно природкий стан; 

- збереження територiй де nроходять основнi мiграцiйнi шляхи насамперед 

орнiтофауни; 

- посилення захиС1У природного раритетного рiзноманiття. 

Розrлянемо створекия екокоридора на прикладi Азово-Сиваськоi' частики 

приморсько-степового екокоридору. Пiвнiчний берег Азовського моря орiентований 

з пiвнiчного сходу на пiвденний захiд i мае субширотне простирання. Узбережна 
територiя ззовнi представляс собою похилi та субгоризонтальнi рiвнини, якi складенi 

переважно лесовими, алювiальними (по рiчкових долинах), морськими i лиманно
морськими вiдкладами. Вiдповiдно до геоморфологiчного районування територiя 

лежить у межах Приазовсько1 та Причорноморськоi' низовик. Серед геоморфологiчних 

процесiв видiляються водка i вiтрова ерозiя, rравiтацiйно-денудацiйнi (зсуви) та 
абразiйнi процеси. Рослиннiсть представлена свосрiдними ценокомплексами 

бiднорiзнотравних справжнiх та пустельних степiв, релiктовою галофiтною 
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рослиннiстю, бiльш молодими лiторальними ценокомnлексами, гранiтними та 

валияковими вiдслоненнями з давньою рослиннiстю та чiтко вираженим релiктовим 

ендемiзмом. 

Цiннiсть дано\ територi'i nолягас у великiй рiзноманiтностi ландшафтних 

комплексiв Г 4], вiдноснiй збереженостi природноi" рослинностi завдяки неiнтенсивному 
природокористуванню, вiдносно високому вiдсотку заnовiдностi, наявностi цiнних 

водно-болотних угiдь та проходжемню вздовж моря коридору мiграцi\ перелiтних 

птахiв. 

Рiзноманiтнiсть ландшафтних комnлексiв nов'язана 1.зоною контакту BOJlHOro та 

сухоnутного середовищ, розвитком прибережних nерехiдних комплексiв. Найбiльш 

розnовсюдженими с межирiчнi вододiльнi комплекси, дуже змiненi 

сiльськогосnодарською дiяльнiстю людини, nрирiчковi ландшафтнi комnлекси з 

вiдносно збереженою nриродною степавою рослиннiстю, морськi абразiйнi та 

акумулятивнi (давнi i сучаснi морськi тераси) ландшафтнi комплекси. 
Особлизу роль вiдiграють гирловi дiлянки малих nриазовських рiчок, де 

контрастнiсть середсвищ спричинила nояву унiкальних водно-болотних ландшафтiн 

- мiсць iснування, зимiв.i1i та живлення nри nерелiтах багатьох цiнних водаплавних 

птахiв. Саме цi rирловi дi..riЯнки вiдirрають чи не найважливiшу роль у niдтримцi 

видового рiзноманiття птахiв. У час осiннiх та весняних мiграцiй лише над Сивашем 

пролiтаютъ близько 40 видiв "червонокнижних" птахiв (nелiкан рожевий, червоновола 
казарка), а деякi гнiздяться на островах та niвостровах Сиваша (лунь степовий i 
польовий, орел степовий, орлан-бiлохвiст, дрохва, хохiтва, кулик-сорока, кроншнеnи, 

чеграва, ходуличник) Великi скуnчення восени тут утворюють степовий та сiрий 

журавель, рiзнi види качиних та гусеподiбних. За даними спiвробiтникiв Азово

Чорноморсько'i орнiтологiчно\ станцii. лише на невеличких акумулятивних островах 

регiону гнiздяться 23 види колонiальних павколоводних nтахiв, загальна численнiсть 
яких досягае 90000-100000 пар. Вченi-орнiтологи [ 5] nрипускають, що за сумарною 
чисельнiстю та видовим рiзноманiттям nтахiв малi рiчки niвдня Укра1ни можуть 

конкурувати з великими заповiдними територiями perioнy. 

Крiм того, малi приазовськi рiчки, витоки яких розташованi на Приазовськiй 

височинi, е екокоридорами, що сполучають Приазовський масив з узбережною 

територiоо, сприяючи перемiщенюо речовини та eнepril з бiлъш високих ландшафтних 

рiвнiв у бiлъш низъкi. 

Особливiстю nрироди пiвнiчного у.збережжя Азовсъкого моря е наявнiсть 

морських акумулятивних форм релы:фу - niщаних кiс та nepecиniв, конфiгурацiя яких 

зумовлюс формування заток (Бердянська; Обитiчна, Степанiвська, Федотова з Бiрючим 

островом та Сивашик), лиманiв (Утлюцький, Молочний, Тубальський i затока Сиваш) 
i nлавнiв Азовського моря - нерестсвищ та мiсць нагулу цiнних промислових видiв 

риб ( оселедець чорноморський, тараня, шемая, судак, лобан, сингiль, rлоса, а в останнi 
роки - щей пiленгасу). 
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~а флористичним та uенотичним показниками Приазов'я, в т.ч. Присивашья, 

wtмae одне з провiдних мiсць у фiторiзноманiпi УкраУни. Устепах та на гранiтних 

вiдслоненнях поmиренi представники Причорноморського та релiктового 

Приазовського ендемiчних флористичних комnлекс} в. Флора лiторалi, в т.ч. солончакiв 

Азовського моря та Сиваша мае давнi зв'язки з флорами Древнього Середзем'я, 

Туранськоl флористичноl областi, де розвинений неоендемiзм. 

3 видiв, занесених до Червоноi· книги УкраУни в Азово-Сиваськiй частинi 
приморсько-степового екокоридору трапляються степовi (цимбохазма днiпровська, 

тюльпани Шренка, змiелистий, rранiтний, скiфський, деревiй голий, волошки 

несправжньоблiдолускова, ТалiЕ:ва, ковили азовська, волосиста, Лесiнга, украУнська, 

харагана скiфська, майкарагаи волзький) та лiторальнi (астрагал днiпровський, ковила 

двiлровська, мачок жовтий, моркiвниця прибережна, тамарикс стрункий, холодок 

лiторальний i Паласа, чебрець приморський тощо) [6]. 
3 рiдкiсних рослинних уrруnовань у регiонi поширенi формацiУ ковили волоси<-'ТОt, 

Лессiнга, украlнсько·i, днiпровсько"i, астрагалу днiпровського, карагани скiфсько·i, 

Майкарагану волзького, степовоrо мигдалю, солодки голо!, водяного жовтецю Рiона 

ТОЩО. 

Важливим показниКDм щодо створення екоКDридора е наявнiсть об' ектiв nриродно

заповiдноrо фонду. В межах Азово-Сивасько·i частпни приморсько-степового 

екоКDридора знаходяться наступнi об'скти ПЗФ (природнi ядра): бiологiчний резерват 

"Асканiя-Нова" (33307 га); Азово-Сиваський нацiональний природний парк (Бiрючий 
острiв, Куюк-Тук, Чурюк - 52154 га). Спроектований НПП "Приазовський" 
(ландшафтнi заказники: Федотова коса ( 191 О га), "Сива шик" (2800 га), Обитiчна коса 
(8863 га), Заплава р. Берди ( 1416 га), гiдролоriчний заказник "Молочний лиман" ( 19000 
га), заказники мiсцевоrо значения). IШП "Меотида": Бiлосарайська коса (956 га), 
"Чапельник" (283 га), ''Оповзень" (20 га), "Е:ланчикiв под" (289 га), "Бакаi"" (567 га), 
Крива коса з Кривокоським лиманом (520 га). 3 цих об'ектiв Крива, Бiлосарайська. 
Бердянська, Обiточна, Федотова коси, Молочний та Утлюцький лимани, Схiдний та 

Центральпий Сиваш належать до водно-болотних угiдь мiжнародного значения 

ureropil "А" як мiсцезнаходження водаплавних i павколоводних птахiв. 
3аконодавчим обrрун1)'Ванням д!IЯ створення екокоридора мае стати постанова 

Кабмiну Украiни про "Порядок визначення розмiрiв i кордонiв водоохоронних зон ... " [7], 
зriдно яко) ширина прибережноi· захисноУ смуги i водоохоронно·i зони вздовж морiв, 
заток та лиманiв становить не менше 2 км вiд урiзу води. Згiдно постанови, у межах 
водоохоронноУ зон и забороняеться використання стiйких та сильнодiючих пестицидiв; 

розмiщення скотомогильникiв, кладовищ, звалищ, полiв фiльтрацii·; скидання 

неочищених стiчних вод через балки, кар'ери, струмки тощо. Iншi види господарсько1 

дiяльностi обмежуються стапями 89 та 90 Водного кодексу Укра1ни [8]. Очевидно, 
слiд врегулювати законодавчу базу щодо дiялыюстi у водоохоронних зонах вiдповiдно 

до особливсетей створення екомереж. 
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Iстотним аргументом щодо створемня приазовського екокоридора е той, що вiн 

розмiщусться переважно у межах нещодавно створеного нацiонального природного 

парку "Приазовський" та iснуючого Азово-Сиваського нацiонального природного · 
nарку, що noлinшyc його iснування як nриродоохоронно"i територi"i. 

Серед проблем створення вздовжбереговоrо екокоридора Пiвнiчно-Захiдного 

Приазов' я слiд вiдзначити забруднення nрибережних вод, яке розповсюджусrься вiд 

м. Марiуnоля Донецькоi· областi та м. Бердянська завдяки високiй концентрацii об' ектiв 1 

чорноi та кольоровоУ металургii' та пiвнiчно-схiдному напряму переважаючих вiтрiв. 1 

Стiкання малих рiчок з ПриазовськоУ височини супроводжуеться виносом 

антропогенних забруднень i завислих речовин, якi накопичуються у прибережнiй зонi. 

Крiм того, територiя характеризусться в и со кою концентрацiею населения з середньою 

чисельнiстю 150-170 чол./км2 (переважно донецький регiон). Тут наявна висока 
iнтенсивнiсть використання земель (близько 75-80% розарано пiд сiльськогосподарськi 
куль тури, багато земель використовуються як пасовища та сiножатi), велика кiлькiсть 

автодорiг (в т.ч. автомагiстралi Москва-Сiмферополь, Ростов-Одеса тощ о). В Приазов'"i 

розвинсна iнфраструктура туризму та лiтнього вiдпочинку. 

Крiм того, створення екокоридора як природоохоронноi· територii' супроводжусться 

обмеженням rосподарсько) дiяльностi, що може викликати неадекватну реакцiю 

населения (перш за все економiчнi причини). Нас1)'nною проблемою створення 

екокоридора е мiста, якi розмiщуються у йоrо межах - перш за все Бердянськ, 

Приморськ, Мелiтополь, Марiуnоль, Генiчеськ. Вони усклзднюють мirрацiйнi процеси, 

ставлячи пiд сумнiв функцiонування територil як бiокоридора. 
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IНФОРМАЦIЙНИЙ РЕСУРС УКРАiНИ: ПОГЛЯД СОЦIОГЕОГРАФIВ 

Воронiн /.М., Швець О.Б. 

Бурхливий розвиток новiтньоl icтopil та науково\ peвomoцil у другiй половинi 20-го 

ст. кардинально змiнили роль i змiст iнформацii: в сучасному суспiльствi. cwroднi 

iнформацiя розглядасrься як об'ект мiжгалузевого дослiдження не тiльки збоку так 

эваних "технарiв", але, насамперед, серед rуманiтарПв. Така "змiна вiх" пов'язана з 

поширенням iнформацiйних технологiй в рiзних сферах людськоl дiяльностi. Для 

соцiогеографiв iнформацiя та засоби, якi П виробляють, передають, накопичують, 

становить певний iнтерес як особливий вид територiального ресурсу. 

Iнформацiйний ресурс, який можна трактувати як сукупнiсть певних сфер 

дiяльностi, пов'язаних iз забезпеченням всiх членiв суспiльства iнформацiею, а також 

суспiльний резонанс, який створюсrься niд в пли во м iнформацil- це не вiд' ем на частин а 

съогодення. У географiчний лiтeparypi поки шо не сформовано единого логляду на 

змiст поняття "iнформацiйний ресурс територii'" . Нам здасrься, шо це комплексно 

уrворення, яке повинно розrлядатись як сукуnн\сiь двох компонен'Тiв: iнфоJ1-иацiйно

телекомунiкацiйного комплек'у (IТК) та iнформацiйно-резонансного комплексу (IPK). 
/ТК- це мiжгалузевий комnлекс, шо являе собою сукупнiсть га...ч:узей (виробництв) 

економiки, дiяльнiсть яких прямо чи посереднъо спрямовано на забезпечення всiх 

членiв суспiльства повною, достовiрною i своечасною iнформацiЕ:ю [4]. 
IPK- це сукупнiстъ геопросторових образiв, якi виникають в суспiлънiй свiдомостi 

niд впливом iнформацil. Вiдомо, шо серед ycix засобiв iнформацiйного впливу на 
суспiльство найбiльш ефективними визнано засоби масово'i iнформацi'i (ЗМI). Саме 

ЗМI-iнформацiя може стати провiдником cyrreвo'i змiни географiчного проt-тору кра'iни, 

зnолiтизувати його, наповнити емоцiями, прихованими змiстами, мiфами, створити 

передумови для проявления соцiокультурноl конфлiктностi. ЗМI-iнформацiю 

nорiвнюють з nровiдним чинником nеребудови reorpaфiчнoro nростору в 

rеополiтичний [5,6]. 
Структуру IPK можна уявити як сукупнiстъ суспiльно-просторових образiв та 

iмiджiв. Термiн "iмiдж" був залучений до ~ауково'i свiдомостi iз noлiтoлori'i. На вiдмiну 

вiд образу, в iмiджi головне не те, що с в реальному жипi, а те, що потрiбно сусniлъству, 

те, шо воно хоче бачити. Тобто iмiдж повинен спiвпадати з очкуваннями людей, з 'ix 
стереотипами мислення. Суб'ективна ЗМI-iнформацiя на вiдмiну вiд об'сктивно'i 
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науковоl створюе саме iмiджевi, а не образну реальнiс1ъ . Географiчнi дослiдження 

технологii моделювання iмiджу краУн та регiонiв, а також ix впливу на соцiально
географiчнi сиетеми держав повиннi посrупово опановуватись i вже опановуються 
соцiогеографами Укра'iни {3]. 

У структурi iнформацiйно-телекомунiкацiйного комплексу досить чiтко 

видiляються три групп галузей: виробництво iнформацiйного продукту, виробництво 

засобiв виробництва iнформацiйного продукту, а також доставка iнформацiйного 

продукту i надання iнформацiйиих послуг. 
Першiй групi rалузей придiлясrься фующiя виробниптва (reнepaцii) iнформацii, 

i"i збору й обробки, накопичення i збереження. Генерацiею iнформацii в залежностi вiд 
i"i виду займаються державнi установи i i"xнi служб и, статистичнi орган и ( офiцiйна 
iнформацiя), науково-дослiднi opraнiзaцil, навчальнi заклади (науково-технiчна 

iнформацiя), пiдприrмства економiки (економiчна iнформацiя), окремi iндивiди 

( загальнокулыурна та особиста iнформацiя ). Збором i обробкою iнформацii", тобто 
доданням "iй визначено"i форм и, тематичним "сорrуванням", як правило, займаються 

самi ж виробники, аледоводять iТ домасового кориС'I)'вача засоби масовоi iнформацi"i 

i рекламнi агенцii". Процес накоnичення i збереження iнформацii" полягае в створеннi 
так званих "баз даних", що можуть бути традицiйними - бiблiотеки, архiви й 

електронними, створенням яких займаються або самi виробники iнформацiйного 

продукту або спецiально створенi структури (2]. 
Друга група галузей- виробництво засобiв виробництва iнформацiйного продукrу 

мiстить у собi виробництво обладнання i його технiчне забезпечення. Це, головним 

чином, такi галузi машинобудування, як виробництво телерадiоапаратури, виробництво 

ЕОМ, виробництво засобiв зв'язку (комутацiйного обладнання i кабельно·i продукцii) 
i виробництво типографського обладнання i множноl технiки. 

Третя група-доставка iнформацiйного проду1<1)' i надання iнформацiйних пoc.rryr, 
головним чином, послуг зв'язку. У процесi iнформатизацii суспiльства функцii зв'язку 

кардинально змiнюються. Якщо ранiш вiн лише забезпечував iндивiдуальнi контакти, 

то тепер його головна функцiя - розподiл у просторi величезних масивiв iнформацil i 
забезпечення il пристуnностi кожному, кому вона потрiбна. 

Зв'я.зо~ як rалузь економiки, мае свою досить складну струкrуру. Yci засоби зв'я.зку 
можна роздiлити на двi великi групп: поштовий зв 'язок i електрозв 'язок. 1 якщо у 
поштового зв'язка його cтpyl<l)'pa i принципи opraнiзaцii за багато сторiч практично 
не змiнилися (змiнювалась лише .технологiя обробки i доставки пошти), то 
електрозв'язок перетерпiв революцiйнi змiни, що довелися на 20 ст. : вiд винаходу 

радiо Поповим на при кiнцi 19 ст. до створення супуrникових систем i Iнтернеrу на 
при кiнцi 20-го. На съогоднi; розвиток засобiв зв'язку на пiдставi новiтнiх 

iнформацiйних технолоriях дозволило створИ1'И цiлу систему телекомун iкацiй: локалънi 

i регiональнi мереж.i, роздробленi до того ж по видах зв 'язку були поrднанi в гл обальну 
баrатофункцiоиальну iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему. 



/нформацiйний ресурс Украlни: погляд соцiогеографiв 71 

rнформацiйно-телекомунiкацiйний комплекс Украi·ни знаходиться тiльки в стадii. 

s.zроджr:кюr. Ал~, О\:fюв.нi н1.лузi данш-о комплексу вже подаю· в економiцi краiни. 

Перша rрупа rалузей, що займаються rенерацiсю, збором i обробкою, 
накопиченням i збереженням iнформацiйного продуК1)' подана системою державних 
установ законодавчоУ i виконавчоУ влади всiх рiвнiв, установами статистики, 

державними архiвами, бiблiотеками рiзних профiлiв, системою наукових установ i iн. 
Мережа бiблiотек i бiблiотечних фондiв в УкраУнi нараховус 20,8 тис. установ. 

При цьому намiчасrъся стiйка тенденцiя до зниження Ухньоrо числа. Так з 1991 р. по 
2001 р. кiлькiсть бiблiотек зменшилося на 5,1 тис. , з них бiльш 60% у сiлъськiй 
мiсцевостi. Нацiональний архiвний фонд Украi·ни вкточас близько 700 установ i бiльш 
55 млн . одиниць збереження iнформацi\. Однак як у бiблi()теках, так i в архiвах 
iнформацiя подана у видi традицiйних баз даних - друкованих i рукописних джерел. 
Установи Державного комiте-rу статистики Украi·ни розташованi у всiх 27 суб'сктах 
державностi: 24-х областях, Автономнiй Республiцi Крим i мiст-ах Кисвi i Севастополь. 
На початку 2001 р. в Укра·iнi дiяло бiльш 1,5 тис. наукових, науково-дослiдних i 
павчальних закладiв, у т.ч. близъко 790 НДI i 160 вузiв [8]. 

Група галузей, якi виробляютъ засоби виробництва iнформацiйноrо продуК1)' в 

Украlнi подана, головним чином, пiдприсмствами машинобудiвничоrо комплексу, що 

займаються виробництвом телерадiоапаратури i П комплектуючих, збиранням 
комп 'ютерно\ технiки по зuкордонних технологiях i виробництвом кабельноl продукцil. 
У данiй сферi функцiонус бiльш 20 великих пiдприсмств, розташованих у Кисвi, Одесi, 
Харковi, Лъвовi, Днiпропетровську, Сiмферополi, Севастополi, Чернiвцях. Усього ж 

пiдприсмства даноl сфери розташованi в 14 областях Укра\ни, найбiльша кiлькiсть 
пiдприсмств припадас на м. КиУв (18%), м. Харкiв (14%) i м. Севастополь (12%) [7]. 

Доставкою iнформацiйноrо продуК1)' i наданням iнформацiйних послуr споживачу 
в Украiнi, займаються установи, якi безпосередньо виробляють i накопичують 
iнформацiйний продукт-держустанови, архiви, бiблiотеЮf i iн., про якi вже rоворилося, 
а також пiдприсмства зв'язку. На останнiх зупинимося докладнiше. Система 

телекомунiкацiй (засобiв зв'язку) на сьоrоднiшнi в УкраУнi поданадиома традицiйними 

rалузями: поштовим й електрозв'язком. 

На долю поштовоrо зв'язку rrрипадас близько 8% послуг зв'язку. Головними 

чининками зниження частки поштовоrо зв'язку стали низъка платоспроможнiсть 

населения i конкуренцiя з боку як еле1<1розв'язку- бiлъш мобiльноrо й оперативного, 
так i комерцiйних структур, що з'являються, у поштовiй справi. Природним 
монополiстом у наданнi поштових послуг, на сьоrоднiшнiй день, с ДП "Укрпошта", 

що мае надзвичайно складну iсрархiчну струкrуру ( сотнi вузлiв, тисячi вiддiлень 

зв'язку, десятки тисяч працiвникiв, кiлъка тисяч поштових маршрутiв). Крiм того, 

оперативна дiялънiстъ даного пiдприсмства ще ускладнена необхiднiсnо надання 

унiверсалъних послуr поштового зв'язку, що мають соцiальну спрямованiсть 

(наприклад, виплата соцiальних пенсiй). В наслiдок цьоrо середнiй термiн проходження 
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коресnонденцi! в межах Украi·ни складас 3-5 доби, nри свiтовому стандартi 1-2 
доби [9]. 

У послугах електрозв'язку значна частка припадаr. на телефон- 67%. У структурi 
телефонного зв'язку на мiжнародний i мiжмiський зв'язок припалас 42,1 %, а на мiський 
i сiльський- вiдnовiдно 22,7% i 2,2%. Усучасних економiчних умовах мiжнародниil 
i мiжмiський зв'язок найприбутковий, мiсъкий- у межах самооплатностi, а сiлъсъкий

збитковий. Ця тенденцiя i визначас розвиток первинних (кабельних) телефонних мереж. 
Серед 1 тис. комерцiйних операторiв, що одержали лiцензiю Мiнзв'язку Украlни, 

бL1ъша частива надаr nослуги мiськоrо i мiжмiсъкоrо зв'язку, а сiлъсъким зв'язком 
практично нiхто не займасrъся. Загальна чисельнiсть стацiонарних телефонiв в Украlнi 

перевищус 1 О млн. апаратiв. Середнiй рiвень телефонiзацil в Украi"нi складас близъко 
20 телефонiв на 100 мешканцiв, що в двох менш аналогiчних показникiв у розвинутих 
краlнах (45-50 телефонiв на 100 мешканцiв). Найвищий рiвень телефонiзацii. в краi"нi 
в мiстах Кисвi - 4 5 на 1 00 мешканцiв, Севастополi (3 3 ), Запорожжi (24 ), найнижчий
у Закарпаттi ( 11 ), Вiнницi ( 14) i Iвано-Франкiвську ( 1 5). Природним моноnолiстом у 
телефоннiй галузi с нацiональний oneparop зв'язку ВАТ "Укртелеком", послуrами якого 
користусrься бiльш 1 О млн. чол. i на йоrо частку приnадас 75% nocлyr телефонного 
зв'язку. 3 одержанняму 2002 р. мiжнародноrо коду "380" Украlна вийшла з сдиноrо 
телефонного простору СНД. Це стало ще одним важливим атрибутом державностi. 

Т спер вихiд на мiжнароднi лiнil здiйснюсrъся не через комутацiйнi АТС Pocil, а через 
власнi мiжнароднi центри комутацil (МЦК): у Харковi - що обслуговус niвнiчниil 

напрямок, у Львовi - захiд, у Луганську - схiд i в Одесi - niвденний напрямок. Ще 

одна проблема в телефонному секторi послуг зв'язку, це заст-арiле обладнання АТС (з 

18 тис. АТС, тiльки 10%- сучаснi електроннi, iншi- застарiлi релейнi) i аналоrовi 
(замiстъ сучасних цифрових) лiнil зв 'язку. Ведетъся будiвництво оптоволоконних лiнiil 

зв'язку "Днinро-Донбас", "Таврiя", "Схiд", "lТУР" i iн. {8,10]. 
Бурхливо розвивасrъся мобiлъний зв 'язок. На йоrо частку приnадас 18,1% послуr 

зв'язку. Мобiльним зв'язком вже покрита територiя краlни, на якiй живе бiльш 63% 
населения. Однак nослугами даного виду зв'язку користусrъся тiльки близько 1 млн. 
чол. (Для порiвняння в розвинутих краi·нах частка мобiльноrо зв'язку - близъко 35%, 
а кiлькiсть користувачiв складас: у США - 127 мл.н. чол., у €С- 114). На nри кiнцi 
2001 р. послуги стiлъникового зв' язку в Украi·нi надавали 5 операторiв. Лiдерами даного 
ринку послуr с СП "УI..-раi·нський мобiльний зв"язок"-"UМС", ЗАТ "Киlвстар GSM" 
та Товариство "Цифровi стL'IЬНИI<овi мережi"-"ОСС". У найближчiй персnективi послуrи 
мобiльного зв'язку буде надаваm i ·нацiональний операгор ВАТ "Укртелеком" [1 ). 

Телеграфiя на сьоrоднiшнi в Украlнi знаходиться у глибокiй кризi. На телеграф 
припадас усьоrо 1,5% послуr зв'язку i його частка иеухильио знижусrъся. 

Комn'ютерний зв'язок почався розвиватися в Украiнi з 1990 р. Сьоrоднi його частка 
в послугах зв'язку складас 2,2%. Розвиток укра'lиського сегмента мережi Iнтернет 
бере свiй початок iз грудня 1992 р., коли був заресстрований домен "UA". Понад 1% 
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населения Укра!ни вже аnивно користусrься послугами Iнтернет (для порiвняння 

аналогiчний показник у США- 30%, у Яnoнil- 16%, у Pocil - 1 ,5%). Унтернет-послуги 
в кра!нi надають 260 nровайдерiв, украi'нський сегмент мережi Iнтернет нараховус 
бiлъш 1 тис. WЕВ-серверiв. Однак до 9% вiтчизняних WЕВ-сайтiв розмiщенi за межами 
Украi'ни (до 5% серед них- у Pocii'). Головна причина- можливiстъ безкощтовноrо 

розмiщення iнформацii'. У територiалънiй структурi Iнтернет-контенту (lнтернет

nослуг) видiлясrься столиця - на П частку приnадас 46%, потiм niсля величезноrо 
розриву iде Донецък - 8%, Одеса i Харкiв - по 6%, на iнших же адмiнiстративних 
територiях частка Iнтернет-контенrу- близько l %, мiнiмальна- в Iвано-Франкiвсъку, 

Чернiвцях i на Волинi - менш 0,5%. Однак темпи рос1)' даного виду послуг в Украi'нi 
наближаються до середньоевроnейськ11х - до 40% у рiк (у краlнах €С ·-50-55%) [l]. 

На долю телерадiомовлення nриnадас 3,2%. Ефiрнi мережi охоплюютъ 85% 
територii. краlни й обслуrовують 89% населения. В украlнському eфipi сьогоднi 
мовлення веде три загальнонацiональних каналiв: УТ-1, що покривас 98% територi'i 
краiни, УТ-2 ("1+1'')- вiдповiдно 95% i УТ-3 ("Iнтер")- 62%, а також комерцiйнi 
канали: "Новий канал", СТБ, ICTV, М-1. Крiм того, практично у кожному 
адмiнiстративному cyб'cni мовлення ведуть власнi регiональнi телерадiокомпанil, 

усъого 332. Мережi кабельного телебачення обслуговують по офiцiйним даним 0,5 
млн. населения краi'ни, а по неофiцiйним - до 2 млн. Супуrниковим телебаченням 
mристасrься менш 1% населения Украi'ни ( lJ. 

I останнс. Головна nричина настiльки повiльного розвитку iнформацiйно
телекомунiкацiйноrо комплексу в нашiй краi'нi- вiдсутнiсть належиого фiнансування. 

Так, на розвиток iнформацiйних технолоriй у США видiлясrъся 250 доларiв на рiк, у 
Полъщi - 28 доларiв, в Украi'нi- усього 3. А за рiвнем розвитку IТК наша краi'на 
знаходитъся на 42 мiсцi у свiтi. Але nроцес формування вже nочався i це позитивна 
тенденцiя. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ АВАРИЙНОСТИ КРЫМА 

Гре6нев А. Н. 

Все процессы, протекающие на Земле, все земные явления и объекты находятся 

под влиянием двух глобальных факторов - земного и космического, и являются 

результатом саморазвития геосистем под влиянием этих двух факторов. Еще древние 

ученые и мыслители задавались вопросом о влиянии Космоса, в том числе Солнца, на 

процессы, протекающие на Земле, но и на данный момент эта проблема мало изучена. 

Воздействие космических ИЗJ[учений на орt'анический мир посредством развития 

эпидемий, увеличения смертности и т.д., взаимосвязь с различного рода природными 

катастрофическими процессами (землетрясениями, наводнениями, глобальными 

похолоданиями и др.) хотя до конца и не изучены, но имеют неосnоримую 

составляющую [1, 2 и др.]. Не менее важным является влияние космического на 
события и происшествия, связанные с деятельностью человека, что также является 

мало изученной проблемой. 

Одним из комплексных явлений, где социальное и природное часто приводит к 

нежелательным результатам, являются дорожио-транспортные происшествия (ДТП). 

Нами предпринятd попытка анализа ДТП с точки зрения природной составляющей, 

обусловленной космическими и теллурическими при чинами, но в данной статье бoJiee 

подробно будет рассмотрена первая. причина. 

В.А. Сухаревым [2] на значительном эмпирическом материале ооказано, что такие 
чрезвычайные события, как глобальные катастрофы Земли; астроблемы; вариации 

солнечной активности; инверсии магнитного поля Земли; сейсмо-вулканическая 

активность Земли; формирование континентальных бурь; океанических ураганов; 

цунами; возникновение эпидемий; неурожаи от засух и избыточного увлажнения; 

формирование неблаrоприятных для зд<?ровья человека условий, - выз.ваны 

синхронизированными между собой, супернизкочастотными электромагнитными и 

гравитационными возмущениями, причиной которых являются периодические 

неравномерные движения nланет Солнечной системы и их крупнейших спугников по 

эллиптическим орбитам (2]. Концепция В.А. Сухарева заключается в следующем: 
объекrами исследования взяты девя:rь планеr.Солнечной системы (Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, Юпитер, Саrурн, Уран, Нептун, Плутон) и семь их крупнейших спугников 



76 Гребнев А. Н. 

(Луна, Титан, Каллисто, Ганимед, Европа, Ио, Тритон). Все они объединены одним 

термином- Космиче~кие объекты (КО). Для всех названных объектов точно известны 

периоды их обращения вокруг центра вращения, причем центром вращения для планет 

служит Солнце, а для спуmиi<Ов -· соотве'I'С1'вующие планеты . Воздействие космических 

объектов друг на друга, а также на Солнце осуществляется с помощью полей двух 

типов - электромагнитных и гравитационных. Каждый космический объект как 

электрически заряженное тело, совершающее сложное пространствеиное 

неравномерное движение в околосолнечном пространстве, заполненном 

высокопроводящей плазмой (солнечный ветер), индуцирует электромаnштные волны, 

которые за считанные минуты достигают, слабо затухая, практически дюбой точки 

Солнечной системы . Если бы движение КО происходило по круговой орбите, то 

напряженность индуцируемого им электромагнитного поля оставалась постоянной 

во времени практически для любой точки околосолнечного пространства. При 

обращении же по эллиптической орбите, из-за переменной скорости движения КО, в 

соответствии с максвелловской теорией электромагнитного поля, имеют место 

низкочастотные пульсации напряженности элеюромагнитного ноля, индуцируемого 

каждым объектом. 

В формировании гравитационных эффектов главная роль принадлежит полям, 

образуемым парами "планета-Солюtе" и "спуrни"К-планета". Из-за движения планет 

вокруг Солнца и спутников вокруг планет по эллиптическим орбитам их 

гравитационные поля оказываются пульсирующими, nритом эти пульсации строго 

синхронизированы с пульсациями электромагнитных полей. 

Поскольку движение космического объекта поддерживается непрерывно с 

неизменным периодом в течение многих миллионов лет, каждый КО постоянно, в 

автоколебательном режиме, формирует низкочастотные волны электромагнитной и 

гравитационной напряженности, и все межпланетное пространство оказывается 

целиком заполненным этими волнами. 

Итак, В.А. Сухаревым СЧИТ'dется, что в Солнечной системе имеют место строго 

синхронизированные между собой супернизкочастотные пульсации напряженности 

электромагнитных и гравитационных полей, индуцируемых каждым из шестнадцати 

космических объектов. В оаределенный момент времени ампли1)'дные значения волн 

напряженности для каждой пары КО совпадают между собой. При этом формируется 

всплеск напряженности (на максимумах) или падение (на минимумах). Это явление 

траК1)'ется, как простой волновой космический резонанс. Фокусирование (совпадение 

в пределах 1-2 земных суrок) одновременно нескольких простых резонансов служит 
главной причиной, катализатором или спусковым механизмом для формирования 

любого стихийно-катастрофического или чрезвычайного события как в неживой 

природе, так и в биологических системах, притом чем более значимо (катастрофично) 

событие, тем большее число более значимых РЦ должно проходить через да'l)' этого 

события. Развивая данную концепцию В.А. Сухарев полагает, что в Космосе идет 
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непрерывный процесс формирования так называемых сложных волновых резонансных 

циклов. Физически последние служат результатом суперпозиции (наложения) 

одновременно нескольких волн напряженности, индуцируемых разными КО [2}. 
Нами периоды волновых космических резонансов (ВКР) были положены в основу 

анализа ДТП в пределах Автономной республики Крым (АРК). В связи с этим следует 

рассмотреть предполагаемый механизм действия ВКР на человека и сложные 

технические системы. Возможно, что ВКР нарушают ритмическую деятельность 

rоловноrо мозга, сдвигая спектр его электромагнитных волновых излучений в область 

более высоких частот (25-30 герц) и тем самым способствуют формированию 
негативных моментов в поведении человека ( эйфории, агрессии, психологического 
ступора). Отсюда - рост в резонансные дни числа техногеиных катастроф, 

обусловленных ошибочными действиями человека при обращении со сложной 

техникой. 

Помимо человеческого фактора в формировании техногеиных катастроф повинны 

и объективные причины. Это следует из того, что практически во все современные 

сложные техничесю-tе системы входят управляющие устройства, действие которых 

основано на принцилах электромагнетизма, а в моменты ВКР, весьма вероятна 

дезорганизация в работе устройств электромагнитного типа. 

Данные соображения и были основными при нашем анализе ДТП на территории 

Ав1uномной республики Крым. Изучались данные ежедневной аварийности за 2000-
2002 г.г. (материалы управления ГАИ АРК). Из этих данных выбраны дни с 

максимальной аварийностью и дни с аварийностью выше среднемесячной, именно 

они и nоложены в основу дальнейшего анализа. Полученная выборка сравнивалась с 

таблицей волновых космических резонансов (табл. 1 ). Оказалось, что в 2000 г. из 
одиннадцати дат с максимальной аварийностью шесть дат совпадают с днями 

резонансными днями, в 2001 г. из сорока двух дат - совпадает двадцать одна, а в 2002 г. 
из двадцати девяти - десять. Всего из 82 дат с максимальной аварийностью на 
автодорогах АРК 37 совпадают с космическими резонансными циклами, что составляет 
около 45%. Как видно из анализа таблицы 1, число случаев соответствия ДТП и 
J<Осмических циклов изменяется от 70% до 22% и только в трех случаях понижается 
до 13%, 9% и 7%. Наиболее опасные дни связанные с резонансными циклами таких 
планет как Меркурий, Марс, Юпитер, Венера, Сатурн. 

Проведенный анализ свидетельствует, что космическая зависимость между 

аварийностью на автодорогах имеет место и около nоловины всех дорожио

транспортных происшествий связано с возмущениями космического пространства. 

Но как уже отмечалось, ДТП - это результат не только космического, но и чисто 

земного, т.е. связанного как со свойствами самого ландшафта, так и с социально 

обусловленными факторами. Остановимся на таком свойстве ландшафта как 

rеоактивные струюуры [3,4,5]. 
Геоактивные структуры (ГАС) - это некие зоны аномального влияния на все 
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компоненты ландшафта и его структуру. Аномальное, в том числе патогенное, 

воздействие на живое вещество можно считать статистически достоверным фактом, 

менее исследованными являются процессы отрицательного воздействия ГАС на 

технические сооружения и в особенности - на аварийные ситуации. 

По данным инженеров-геологов, заметные изменения на инженерные сооружения 

и коммуникации могут оказывать физические поля, обладающие напряженностью 

порядка 10-100 В/м [6]. Имеются эмпирически установленные факты влияния ГАС на 
дорожио-транспортные ситуации. Участки автомобильных дорог, попадающие в зону 

воздействия отличаются повышенной аварийностью. Так, при анализе 3500 дорожно
·rранспортных происшествий обнар)'жено увеличение аварийности от 30% до 100% в 
случае приуроченности участка дороги к Г АС [ 6}. 

Нами обследованы участки повышенной концентрации ДТП на автодороге 

государственного значения М-18 (Симферополь-Ялта-Севастополь), в частности, в 

пределах 9-11 -го км и 12-го км. Оба участка находятся на территории п. Пионерское 

по ул. Алуштинская (Симферопольский р-н) и расположены в пределах левого борта 

долины р. Салгир. На участке 9-11-й км за 2000-200 l г. г. произошло 23 аварии в 
которых погибло 3 и ранено 34 человека. На участке 12-й км с 1993 по 2001 г.г. 

произошло 20 ПТП в которых погибло 2 и ранено 23 человека. На этих двух участках 

обнаруженu 6 ГАС, способствующих вознm<:новению ДТП. Их протяженность по 

дороге составляет 42, 85, 45. 15, 12, 6 м. В большинстве случаев (5 из 6) они приурочены 
к водным потокам, либо к водотоком, проходящим по лоткам стока под дорогой и 

впадающим в р. Салгир, либо к водотоку р. Салгир. В тоже время ГАС не располагаются 

непосредственно над водными потоками, а находятся за несколько метров за ними 

или до них. Аварийность ситуации усугубляется с одной стороны, тем что в двух 

случаях в пределах Г АС находились односторонние перекрестки, с другой - в пределах 

центральной улицы необходимо дополнительное количество организованных 

пешеходных переходов. 

Влияния ГАС на повышенное число аварийности можно объяснить изменением 

поведенческих функций человека, попадающего в зоны действия ГАС. 

Таким образом, причины ДТП имеют не только социальные корни, но и зависят 

во временном мacurraбe от космических резонансных циклов, а в пространствеином 

отношении обусловлены некоторыми свойствами ландшафта, в частности, ГАС. Эти 

положения следует отражать в видах профилактических работ служб ГАИ через 

прогнозирования дней с вероятностно повышенной аварийностью и установлении 

специальных дорожных знаков (ГАС), предупреждающих о геоактивных структурах. 
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Таблица 1 
Соотношеиие авариiтости в Rpы;wy и воmt<ЖЬIХ кос.uических резонансов 

l Соотношение 

Год 1 ~ Средняя Максимальная 
Количество 

дней с 
дней 

аварийность аварийность 
совnадающих с 

аварийностью 

~ за месяц за месяц выше средней 
резонансными 

и ВКР (%) 

1 2 7 7 70 
2 3 б 2 i 25 
3 3 7 2 22 

. С> 4 3 ! 8 4 ! 22 
о 5 3 10 7 37 С> 
N 

б 4 11 б 43 
7 б 10 7 44 
8 б 13 2 13 
12 б 12 7 б2 

1 3 б 4 35 
2 3 б б 67 

1 
3 3 б l 7 
4 4 11 5 38 
5 4 12 7 41 - 6 4 10 6 55 С> 

С> 7 8 13 4 33 N 

8 10 17 б 4б 

9 4 9 1 33 
10 5 11 7 54 
11 5 11 5 33 
12 4 10 5 33 
1 2 6 4 33 
2 4 7 2 25 
3 3 12 2 16 
4 3 6 1 9 
5 4 7 5 42 

N 6 4 7 10 55 С> 
С> 7 7 13 7 47 N 

8 8 12 8 50 
9 4 10 7 41 
10 6 10 5 50 
l l 5 9 2 18 
12 3 11 4 33 
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ПРОСТРАНСТВЕИНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ПОЧВ 

И8аноsа А. В. 

Практически все факторы эрозионного процесса, в первую очередь, рельефные, 

nочвенные, агротехнические условия, характеризуются высокой пространствеиной 

изменчивостью. Одним из основных факторов, определяющих распространение и 

интенсивность ~розии, является способность почв противостоять разрушающему 

воздействию капель дождя и текущей воды - противоэрозионная стойкость почв. 

Противоэрозионная стойкость почв разных типов и подтипов определяется их 

химическим и механическим составом, физико-химическими свойствами, физическим 

состоянием, биологическими и другими факторами [1]. 
Противоэрозионная стойкость почв также во многом определяется стеnенью их 

смытости . В смытых почвах уменьшается содержание гумуса, увеличивается 

содержание карбонатов, снижается содержание поглощенноrо кальция, происходят и 

другие изменения в химическом составе, влияющие на снижение их 

nротивоэрозионной устойчивости. Смытые почвы отличаются ухудшением почвенной 

структуры и других физических свойств. В результате этого противоэрозионная 

стойкость смытых почв всегда ниже, чем несмытых [1 J. 
Одной из характеристик противоэрозионной стойкости почв, используемых в 

маrематических моделях смыва, является механическое сцепление почвы, которое 

может быть измерено в полевых условиях портативными прибсрами, например, 

карманным торвейном после насыщения поверхности почвы водой [2]. Такой метод 
определения противоэрозионной стойкости почв привлекателен своей 

нетрудоемкостью. Данная величина измеряется в кг/см2 или кипопаскалях 
(lкПа:оQ,О102 кг/см2). На одном элементе территории размером 0,3 х 0,3 м должно 
быть выnолнено не менее шести и.змерений. Если коэффициент вариации значений 

составляет более 15 %, то количество измерений следует увеличить до десяти. 

В сентябре 2002 года нами были выпощ1ены измерения сцепления почвы 
карманным торвеймом на склоне северо-восточной экспозиции балки Лабуwна в 

с . Кринички Балтекого района Одесской области. Исследования проводились на двух 

участках, различающихся характером обработки почвы, рельефом и условиями 

увлажнения. 
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Первый участок расположен в пределах склона и имеет сложную выпукло

вогнутую форму. Длина - 900 м. Средний уклон - 0,078. Почва - чернозем 

реградированный легкоглинистый на лес.совидных суглинках разной степени смытости. 

Поверхнос-rь склона распахана, и покрыта спелым подсолиечником. Почва хорошо 

увлажнена и уплотнена. Здесь исследования проводились по четырем профилям, 

заложенным на расстоянии 60 м друг от друга. 
Второй участок представляет собой приводораздельную поверхность, распахан 

и покрыт молодыми всходами озимой пшеницы. Почва- чернозем реrрадированный 

легкоmинистый на лессовидных суглинках несмытый и слабосмытый. Средний уклон 

поверхносrn 0,025. Здесь измерения проводились на 8 профилях заложенных на 
расстоянии 30 м. Длина участка 300 м. 

Площадки размером 30х30 см, на которых непосредственно проводились 

измерения, закладывались на профилях через каждые 30 м. Поскольку коэффициент 
вариации измеряемых значений в большинстве случаев составлял более 15 %, то 
совершалось не менее 9 измерений сцепления почвы. 

В ходе анализа измеренных величин механического сцепления почвы выяснил ось, 

что исследуемая характеристика противоэрозионной стойкости почв значительно 

варьирует в пространстве в зависимости от положения точки на склоне. В общем, 

наблюдается увеличение значения сцепления почвы вверх по склону. Скорее всего, 

причиной пространствеиной изменчивости механического сцепления почв является 

неоднородность контуров эродированности, степень смытости почвы, характер 

обработки поверхности и условия увлажнения почвы. 

Результа:rом проведеиной работы стали графики, показывающие пространствеиное 

распределение механического сцепления почвы, сводные таблицы статистических 

параметров рядов измеренных величин (табл. 1 ), а также карты пространствеиного 
распределения механического сцепления почвы на обоих участках, построенные с 

использованием процедуры простого точечного крайгинга в рамках пакета Gstat. 
Поскольку использование крайгинга правомерно только в случае нормально 

распределенных данных, было выполнено исследование двух полученных 

совокупностей значений сцепления почвы на подчинение закону нормального 

распределении с использованием стэ:rистического критерия Х2 (табл. 1) [31. В результаrе 
оказалось, что распределение фактических значений данных величин на исследуемых 

участках не подчиняется нормальному закону распределения. Тогда были проведсны 

логарифмические преобразования и получены десятичные логарифмы фактических 

значений. Вновь полученные совокупности снова были исследованы на нормальность 

распределения с использованием критерия Х2 (табл. 1 ). Логарифмически 
преобразованные значения подчиняются закону нормального распределения nри 

уровне значимости 0,95 (95 %) и количестве степеней свободы 4. Таким образом, 
последующие операции пространствеиной интерполяции выполнялись с 

использованием логарифмически преобразованных величин. 
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Таблица 1 
Статистические параwетры рядов значений ,иеханического сцепления почвы 

Измеренные ! Измеренные 
Параметры величины, величины. 

участок 1 участок 2 

Максимальное значение, кг/см2 0,30 0,29 

Минимальноезначение,кdсм2 0,15 0,16 

Среднее значение, кг/см2 0,21 0,22 ---· 
Дисперсия :тачений 0,00044 0,00073 

Среднеквадратическое отклонение 0,021 0,027 

Коэффициент вариации, % 10,0 12,2 

Значение критерия Х2 43,07 52,84 

Степень nространствеиной непрерывности исследуемой переменной может быть 

выражена nолувариоrрам.f\{ой. Крайrинг использует информацию из полувариогра.~ 

для нахождения оnтимальноrо множества весов для оценки nоверхности в точ~еах, 

отличных от точек измерений. Так как полувариограмма является фун:кцией расстояния, 

то веса измеЮDОТСя в соответствии с географическим положением точек опробования [4]. 

0.0021 

0.0015 

207 267 - ... 
266 

... 249 

0,001 

0,0005 

о 
о 50 100 150 200 250 

Рис. 1. Графическое отобраJ~Сение вариограммной модели, участок 1 
Вариограммные модели, подобранные для исследуемых участков. имеют вид: 

Vl = 0,00056Nug (О)+ 0,001 Ехр (50) (участок 1) 
V2 = 0,00071 Nug (О)+ 0,0014 Ехр (35) (участок 2) 
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Для определения радиуса корреляции значений точек nодбирается вариоrрамма в 

виде определённой функции. Так, если для обычной интерполяции весовая функция 

подбирается как обратно nропорциональная квадра1)' расстояния, то для вариоrраммы:, 

в зависимости от характера явления, существует несколько видов: сферическая, 

экспоненциальная, гауссова и др. [4]. Для интерполяции значений механического 
сцепления почвы на исследуемых участках подобраны вариограммы в виде 

экспоненциальной функции (рис.l ). На рисунке по горизонтальной оси нанесены 
значения расстояний от точки опробования, а по вертикальной - значения 

полудисnерсии ряда данных. Форма вариоrраммы и значение ее лараметров 

(называемых в англоязычной литературе нагет, силт, рейндж) подбираются 

ПОЛf>ЗОRателем визуально. 

Затем. согласно построенной вариоrрамме выnолняется интерполяция и на экран 

выводится карта лространственного распределения механического сцеnления почвы 

(рис . 2). Полученные карты с логарифмическими значениями посредством 
возможностей nакета PCRaster преобразованы в карты с нормальными величинами 
сцепления почвы. 

По карrам видно, что механическое сцепление почвы, значительно варьирует в 

пространстве (рис. 2). Причем наибольшие значения данной характеристики 
наблюдаются в верхних и нижних частях склона, где отмечены наименьшие уклоны, а 

также степень смытости почвы незначительная. В средней части склонё:t, где большие 

уклоны и значительна дифференциация контуров эродированности почв в 

пространстве, а также изменяется стеnень увлажненности почвы, механическое 

сцепление характеризуется меньшими величинами. 
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Рис 2. Карта пространственного распределения механического сцепления почвы 
(кг/слi), участок 1 



Пространстsеннь1е закономерности характеристик ... 85 

На приводораздельной поверхности значения сцепления почвы также изменяются 

в пространстве снизу вверх. По нашим ожиданиям механическое сцепление почвы 

должно было иметь большие числовые значения, чем на первом участке, поскольку 

здесь степень смытости почв незначительна, что связано с малыми уклонами 

поверхности. Но в данном случае большую роль в величине исследуемой 

характеристики противоэрозионной стойкости почв играет характер поверхности. На 

приводораздельном участке на момент измерений почва была в рыхлом состоянии 

nосле сравнительно недавней обработки, тогда как на участке 1 почва уплотнена. 
Таким образом, полевые исследования характеристик противоэрозионной 

стойкости почв, статистический анализ полученных рядов измеренных величин, 

построение графиков связи расстояния по склону и значений сцепления почвы в точках 

по профилю и проведеиная пространствеиная интерполяция в рамках пакета Gstat 
nозволили определить, что данная величина характеризуется значительной 

дифференциацией в пространстве, что говоритонеоднородности почвенных условий 

и условий развития водной эрозии в пределах одной мезоформы рельефа. Поэтому 

рекомендуется учитывать пространствеиные изменения противоэрозионной стойкости 

почв при разработках математических моделей смыва почвы и nроектировании 

противоэрозионяых мероприятий. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ГРЯДЫ КРЫМСКИХ 
ГОР И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕНАТУРАЛИЗАЦИЮ ЛАНДШАФТОВ 

О. В. Исаенко 

В данной работе рассмотрены климатические особеннос1'И Внутренней грядЪ1 

Крымских гор и влияние климата на процессы ренатурализации ландшафтов. Данный 

вопрос является достаточно аюуальным, так как в последнее время у исследователей 

наблюдается интерес к проблемам ренатурализации ландшафтов, а печатные работы 

по вопросам связи ренатурализации с климатическими особенностями территории 

практически отсутствуют. Также не имеется сnециальных nубликаций, посвященных 

особенностям климата Внутренней гряды Крымских гор . 

При написании статьи был изучен и использован литературный материал, 

посвященный данной теме, был применен картографический метод (некоторые новые 

данные получены из "Климатического атласа Крыма" [4}), а также непосредственно 
авторские полевые исследования. При работе над статьёй автору была оказана помощь 

известным климатологом И. П. Ведем (1937-2002), много лет занимавшимся 
проблемами биометеоролоrии и песомелиорации (4-8}. 

Климат любой территории формируется вод влиянием различных 

климзтообразующих факторов. В результате особенности их действия в конкретной 

географической обстановке данной территории формируется определенный набор 

климатических показателей, определяющий тип климата. К важнейшим 

климзтообразующим факторам относят географическое положение, 

взаиморасположение суши и моря, величину солнечной радиации, общую циркуляцию 

атмосферы, рельеф и абсолютную высоту местности и характер подстилающей 

поверхности. 

Необходимо отметить, что еще не до конца решен вопрос о классификации 

климата. Принято выделять макроклимат (или климат ГеQ{'})афической зоны), к.:mмаr 

ландшафта (или просто климат), мезоклимат (климат урочища) и микроклимат (климат 

фации). Хотя существуют и друi'Ие классификации (13,14]. 
Таким образом, для Внутренней гряды Крымских гор мы будем использовать 

термин климат ландшафта, или просто климат, определяемый по показаниям 

нескольких станций, расположенных в типичных участках этого ландшафта. Большая 

часть Внутренней гряды находится в умеренном климате, и лишь юго-западная ее 

часть имеет климат переходный к субтропическому средиземноморскому. 
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Важнейшим климзтообразующим фактором является географическое положение, 

так как от него зависит количество солнечной радиации и место в общей циркуляции 

атмосферы. Внутренняя гряда располагается в южной части Крымского полуострова, 

между Главной и Внешней горными грядами. Расположение Кры.,tа практически по 

середине между экватором и Северным полюсом обеспечивает обилие тепла не только 

летом, но и зимой. Крым представляет собой почти остров, окруженный водами 

Черного и Азовского морей. Вместе с тем, Крым расположен среди значительной 

мощади суши. Моря, его окружающие, являются внугренними, к тому же они невелики 

по размерам. 

Черное море заметно смягчает климат Крыма. Характер термического воздействия 

черноморских вод не территорию Крыма слелующий. С сентября по аnрель средняя 

температура воздуха ниже средней температуры воды, так как вода, обладая большей, 

чем воздух, теплоемкостью, нагревшись летом, медленнее остывает. С апреля по 

сентябрь температура воздуха выше темпертуры воды. Воздух прогревается от сильно 

нагретой суши. • 
Азовское море влияет па крымский климат значительно меньше. Его сильное 

охлаждение зимой не дает возможности смягчать климат на северо-востоке 

nолуострова [1, 1 2]. 
Огромное влияние на формирование климата оказывает суммарная солнечная 

радиация. Наибольшее количество суммарной радиации в район Внутренней гряды 

приходит летом - 50-52 ккал/см:. Зимой же поступает не более 12 ккал/см2 • В 

формировании климата принимает участие не весь поток солнечной радиации. а та 

часть, которая поглощается земной поверхностью. Отношение отраженной радиации 

к суммарной называется альбедо, которое зависит исключительно от характера 

подстилающей поверхности [2]. 
Помимо солнечной радиации, на формирование климата важную роль оказывает 

общая циркуляция атмосферы. Циркуляция воздушных масс над Крымом 

обуславливается теми процессами, которые происходят в атмосфере над большей 

частью территории Евро{1ы. В силу своего южного географического положения 

Крымский полуостров часто подвергается воздействию отрогов Азиатского и 

Азорского антициклонов. 

В формировании климата принимают участие различные воздушные массы. На 

территорию Крымского полуострова в среднем за год в 75 %случаев вторгаются 
континентальные умеренные воздушные массы, в 1 О%-арктические, в 8%- морские 
умеренные, в 7 %-тропические. Разные по про и схождению воздушные массы имеют 
разные свойства. Например, проникающий зимой континентальный умеренный воздух 

и.~еет температуру около - 9 °С и удельную влажность 1,6 г/м3, морской умеренный 
воздух темперЗ'I)'ру минус 0,5 °С и удельную влажность 3,5 г/м3• Часто зимой в Крым 
вторгается теплый и влажный среднеземноморский воздух. 

Весна сопровождается существенной перестройкой атмосферных процес.сов. 
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Происходит постепенное затухание Азиатского антициклона, в связи с чем 

по81'0ряемость господствующих зимой северо-восточных воздушных течений заметно 

снижается. 

По западной периферии антициклона, возникающего под Восточной Европой, в 
Крым начинает поступать теплый воздух со стороны Малой Азии или Балканского 

полуострова. С притоком теnлого воздуха и ростом атмосферного давления облачноСiъ 

над Крымом уменьшается, а продолжительнос1ъ солнечного сияния увеличивается. 

Весной вместо средиземноморских начинают проникать северо-западные 

атлантические воздушные массы, что, n частности, приводит к увеличению осадков в 

заладном Предгорье. 

Летом к юrу от Крыма в результате распространения полосы высокого давления 

со стороны Азорских островов ослабевает циклоническая и усиливается 

аiПИЦИЮiоническая деятельность. Циклоны, приходящие с запада, обычно захватывают 

степную часть и Предгорье. В связи с таким развитием циклоrенеза, повышенное 

количество Осадi<ОВ отмечается на северных склонах гор. Летом устоfrчивое состояние 

атмосферы нарушается восходящими потоками воздуха, возникающими из-за сильного 

его прогревания у земной поверхности. 

В начале осени преобладает сухая и теплая погода, а во второй половине влажная 

и прохладная за счет прихода циклонов со Средиземного моря. При этом количество 

осадков на южных склонах rop увеличивается, на северных - уменьшается, 

усиливаются ветры и колебания температуры [2). 
Значительное влияние на формирование климата оказывает рельеф и абсолютная 

высота местности. Как уже отмечалось, высоты Внутренней гряды Крымских гор в 

среднем колеблются в пределах 400-600 м (максимальная высота г. Кубалач -739 м). 
Обычно температура воздуха с высотой уменьшается. Для Крыма этот показатель 

составляет 0,6sc.c на каждые 100 м подъема. Таким образом, на вершинах Внутренней 
гряды на 2-3°С холоднее, чем в прилеrающих котловинах и глубоких речных долинах. 

Также велико влияние горных гряд на атмосферные осадки, как правило, с высотой 

их количество увеличивается. Так, в степной, низменной части Крыма количество 

осадков составляет 300-400 мм . В пределах Внутренней гряды этот показатель 

возрастает до SOQ-550 мм/год. Говоря об осадках, надо иметь в виду, что их количество 
на равных высотах, но на склонах различной экспозиции, не одинаково. Оно зависит 

от направления ветров, приносящих влажные воздушные массы. 

Определенное значение имеет и наклон поверхноеm, на которую падаютсолнечные 

лучи. На южных обрывистых склонах Внутренней гряды угол наклона солнечных лучей 

увеличивается, что способствует увеличению количества солнечной радиации. 

С особенностями рельефа связаны также фёны - особый вид ветров. Они 

образуются, когда воздушные массы поднимаются по горному хребту, переваливают 

через него и спускаются в расположенное за хребтом понижение местности. Перевалив 

через возвышенность, воздух становится теплым и сухим. Фёны наиболее характерны 
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для ЮБК, но часто бывают и в пределах Внутренней гряды. Появление фёна 

характеркзуел;я резккм повышением тс::мщ:р<tтуры (до Z<YC) и уменьшением 
относительной влажности (до 30 % ). 

Как уже отмечалось, на формирование климата влияет характер подсталающей 

поверхности. Свойство земной поверхности отражать и поrлощать солнечные лучи 

и, таким образом, нагревать воздух очень изменчиво. Оно зависит, прежде всего, от 

цвета и увлажненности почвы и характера растительного покрова. Во всех случаях 

обнаженная почва нагревается сильнее, чем покрытая травой или лесом. 

Растительный покров настолько заметно влияет на окружающую среду, изменяет 

ее, что можно говорить о фитоклимате, который зависит от высоты и rустоты 

растительного покрова, защишающего почву от резких радиационно-термических 

переходов [2]. В пределах Внутренней гряды Крымских гор сформировались 
предгорные лесостепные ландшафты, отличающиеся большой пестротой. Для них 

характерно чередование участков леса, кустарниковых зарослей, степных сообществ 

и голых скальных обрывов. Каждый из типов растительности занимает наиболее 

благоприятные для него местообитания: леса располагаются на склонах северных 

экспозиций и по узким долинам рек, степи - на наиболее сухих южных склонах и на 

поверхностях с маломощными поч~ами. 

Лес, задерживая солнечную радиацию, посrупающую в течение дня, равно как и 

уходящую длинноволновую радиацию ночью, :3аметно юменяет температуру под своим 

пологом. Летом в лесу темпераrура воздуха днем на 2-3°С, а почвы на 25-30°С ниже, 

чем на открытом месте. В степных ландшафтах нет препятствия для прихода и ухода 

солнечной радиации. Поэтому днем идет более интенсивное прогреванис почвы и 

соответственно воздуха, а ночью -интенсивная потеря тепла. 

Благодаря тому, что растения в теплое время года непрерывно испаряют влаrу, 

под пологом леса отмечается более высокая влажность воздуха. Большое влияние 

оказывает лес и на распределение атмосферных осадков. Перехват осадков кронами 

деревьев зависит от типа леса и его rустоты. Лиственные породы деревьев в среднем 

задерживают осадков около 35 %, хвойные до 50-55 % от их суммы на открытом 
месте. Соответственно, в степных ландшафтах при одинаковых условиях 

относительная влажность воздуха будет ниже. 

Лес является хорошим аккуму.1Ятором снега. При таянии снега лесная почва 

поглощает большое количество воды, а .затем медленно отдает ее в окружающее 

пространство. В степных ландшафтах запасы влаги в почве значительно ниже. Лес 

оказывает влияние и на ветровой режим. Скорость ветра ослабевает уже на рас.стоян и и 

100-150 м от кромки леса. Зимой в глубине леса скорость ветра в два раза меньше, 
чем вне его. 

В пределах Внутренней гряды Крымских гор среднегодовая температура воздуха 

в зависимоС111 от высоты над уровнем моря составляет от 8 до 1 О 0С. Самым холодным 
месяцем является январь, самый теплый месяц- июль. Разница между температурами 
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соседних месяцев в целом невелика. Например, в отдельные годы в пределах 

Внуrренней гряды возможно понижение темпера'I)'Ры воздуха летом до + 5 °С. 
Количество дней с морозом в районе Внутренней гряды составляет 110-120 дней. 

Для сравнения, на вершинах Главной гряды: Крымских гор этотпоказаrелъ составляет 

125-145 дней, а на ЮБК 27-37 дней. Первые морозы на Внутренней гряде отмечаются 

в конце октября, последние в конце апреля - начале мая. Безморозный период здесь 

продолжается 150-185 дней. Межсуточные изменения темпераrуры воздуха имеют 
следующие особенности. Слабые ( < 2 °С) колебания темперЗ'I)'РЫ составляют 40-50% 
зимой и 65-70% летом [2]. 

Важной характеристикой климата является влажность воздуха. В пределах 

Внуrренней гряды отмечается пониженпая среднегодовая относительная влажность 

воздуха. Она составляет от 67 до 73 %. В годовом ходе самая низкая относительная 
влажность воздуха наблюдается летом, самая высокая - зимой. В июле и августе она 

составляет 56-64 %, а в декабре и январе 76-86 %. В среднем за год число дней с высокой 
относительной влажностью(> 80%) в Предгорье составляет 60-70. Для сравнения, тот 
же показатель на Керченском полуострове и на яйлах fЛавной гряды составляет 135-
170 дней. Дни, когда относительная влажность возд.,vха падает до 30% и ниже, оnюсятся 
к очень сухим. В течение года таких дней в Крымубывает не много: 30-45 в предгорных 
районах, 2-7 в прибрежн:ых пунктах. Зимой дни с отностельной влажностью < 30% 
бывает крайне редко, в летнее время они наиболее часто отмечаются в авrусте. 

Наряду с темпераrурой и влажностью важной характеристикой климата являются 

атмосферные осадки. В разные годы в пределах Внутренней гряды Крымских гор 

выпадает разное количество осадков. Так, при средней величине 450-490 мм выпадает 
от 190-340 до 715-870 мм. Распределение осадков в течение года таюке неравномерно. 
В пределах большой части Внутренней гряды максимум осадков выпадает летом, 

меньшее количество осадков зимой и весной. В среднем за год продолжительность 

выпадения осадков в Предгорье составляет 700-730 часов. Общая продолжительность 
дождей за период аnрель-октябрь составляет 170-200 часов. Наибольшая сугочная 

сумма осадков в Предгорье составила 123 мм. 
Очень интересен вопрос о границе среднеземноморского и континентального 

типов годового хода осадков. В среднеземноморском типе максимум осадков 

приходится на зиму, а в континентальном на лето. До 60-х годов ХХ века эrу границу 

проводили по линии Гурзуф- Бахчисарай. Данные метеостанции Ангарский пере вал, 

открытой в 1962 г., а также несколько- суммарных осадкомеров в восточном Крыму, 

изменяют эти представления. Крымским климатологом И.П. Ведем эта граница 

проведена не в виде прямой, а в виде ломаной линии вдоль орографических барьеров 

от Алушты к Ангарскому перева.лу, а далее на северо-запад к Бахчисараю и мысу 

Херсонес. В определенной мере индикаторами среднеземноморского типа годового 

хода осадi<Ов мoryr служить среднеземноморские виды флоры и, в часпюсти, фисташка 

дикая, не встречающаяся в Предгорье восточнее долины р. Альмы [3,4]. Данные о 
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распределении осадков в пределах Внутренней гряды представлены в таблице 1 . 
Хотя снег в Предгорье выnадает ежегодно, снежный покров образуется не всегда . 

В пределах Внутренней гряды снежный покров устанавливается в начале декабря, но 

в отдельные годы он может образовываться значительно раньше или позже 

приведеиного среднего срока. Устойчивый снежный покров в среднем бывает раз в 

три года. Сходит он, как правило, в третьей декаде марта, хотя может лежать и до 

первой половины апреля. Для сравнения, на Главной гряде снежный покров может 

сохраняться до середины мая. 

Таблица 1 
С'редпее .иесячиое и r.одовое количество осадков, м;w [2. 11 J 

Месяцы Голубинка Почтовое Симферополь Белогорек 
Старый 
К_р_ым 

январь 55 40 43 31 40 
февраль 46 40 34 30 41 
март 40 34 33 25 37 
апрель 31 34 32 31 36 

, май 46 31 41 46 49 
июнь 63 67 65 67 75 
июль Sl 5l 6l 42 50 

' 
август 35 38 34 33 35 
сентябрь 36 33 36 30 28 
октябрь 46 42 36 27 39 
ноябрь 48 40 42 32 42 
декабрь 57 41 44 29 42 
год 554 491 501 423 514 

Количество дней со снежным покровом в Крыму изменяется в больших пределах: 

на ЮБК их 10-12, в степных районах 18-32, в Предгорье 40-50, на вершинах Главной 
гряды 100-120. Средняя высота снежного покрова на Внутренней гряде 1-5 см, хотя 
отмечалось образование снежного покрова мощностью 47 см. 

Повторяемость ветров различных направлений в Крыму обуславливается его 

южным расположением относительно полосы повышенного давления, которая 

формируется отрогами Азорского и Азиатского антициклонов. В течение года в 

западном Предгорье господствуют северо-восточные, восточные, западные и юго

западные ветры; в восточном Предгорье-' заnадные и северо-западные. 

В Предгорье наблюдаются наименьшие в Крыму среднегодовые скорости ветра-

3 м/с. Сильные ветры и бури (более 15 м/с) в пределах Внутренней гряды бывают в 
течение 10-17 дней в году. Максимальная зарегистрированная скорость ветра 
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составила 36 м/с. На Внутренней гряде наблюдаются местные горно-долинные ветры. 
Днем они дуют вверх, ночью - вниз по долинам. 

Все перечисленные климатические показатели влияют на процессы 

ренатурализации - естественного восстановления исходных ландшафтов после 

прекращения или уменьшения антропогенной нагрузки [8-1 0]. Как отмечает 
И. П. Ведь, наиболее благоприятное для возобновления лесной растительности 

сочетание климатических условий (соотношение между количеством тепла и влаги) в 

Крымских горах наблюдается на высоте от 700 до 1000 м. Так как максимальная высота 
Внутренней гряды 739 м (массив Кубалач), то большая часть гряды находится ниже 
оnтимума. Там наблюдается некая диспропорция: избыток тепла и недостаток влаги. 

В связи с этим, скорость ренатурализации лесных ландшафтов на территории 

Внугренней гряды довольно низкая, а некоторые типы ландшафтов вообще не 

восстанавливаются [8]. 
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МИКРОКЛИМАТ КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР КАК РЕГУЛЯТОР 

РЕКРЕАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ 
СОЕЛЕОКОМПЛЕКСОВ 

Лукьяненко Е. А. 

Наиболее расnространенное в мире исnользование карстовых пещер как особого 

вида природных и рекреационных ресурсов это оборудование и эксnлуатация 

экскурсионных спелеокомплексов. Широкое развитие карста на территории Украины 

предопределяет наличие елелеоресурсов в виде круnных карстовых nолостей 

перспективных для оборудования и организации туристеко-экскурсионных 

елелеокомплексов [ l ]. Среди них выделяются пещеры Горного Крыма. В данной статье 
рассматривается влияние микроклиматических nараметров на пропускную 

способность пещеры Мраморная, входящей в состав соелеокомплекса "Пещера 

Мраморная" на карстовом массиве Чатырдаr. 

Решение задач оборудования, рациональной эксплуатации, перспективного 

развития туристеко-экскурсионного комnлекса "Пещера Мраморная" потребовало 

систематизации и обобщения различной информации о подземном ландшафте 

карстовой полости Мраморная, накопленной в течение 1 О лет. 
К числу важных эколого-экономических характеристик эксплуатации 

экскурсионной пещеры - основы спелеокомплекса, относятся посещаемость, 

пропускмая способность и рекреационная емкость. Определим эти понятия. 

Посещаемость пещеры -mличество посетителей, которое установится в данных 

экономико-географических условиях и при данных условиях посещения (стоимости 

'RX.OJJ.ROro Q"'-!1~1:~}, 't".~"'- ~9»~ 'r-Ч'Э.~I.\.1.. У. fJ.r-~?.Yr...Т.'li'.Я.YW. ~"":'j<J.Y~"f',''J. t,<:!.'ШJЩtt:Y., 

состояние подъездных пуrей и др.) в случае неограниченной пропускной способности 

пещеры. Понятие "посещаемости" соответствует понятию "спроса" в товарной 

экономике. 

Посещаемость пещеры в большей степени зависит от экономических аспектов: в 

частности, от минимизации затрат на преодоление rеопространства, маркетинговой 

политики предnриятия, обслуживающего спелеокомплекс, а также, в целом, от 

политической и экономической обстановки в государстве. В 1992 году посещаемость 
пещеры Мраморная на Чатырдаге, Горный Крым достигла 230 тыс. человек, а в 1994-
1995 годах, на nике зкономическоi'О кризиса, при резком падении уровня жизни 
населения, сократилась до 70 тыс. человек. В 2002 году пещеру посетило 150 тыс. 
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человек. Но нельзя не учитывать и природные факторы, которые моrут серьезно 

повлиять на посещаемость спелеокомnлекса. Например, опасность паводков в пещере 

Кизил-Коба на Долгоруковеком массиве, Горный Крым. 

Фактическая посещаемость пещер колеблется в широких пределах. К крупным 

объеJСI-ам относятся пещеры с посещаемостью от 200 тыс. до 1 млн. человек в год; к 
средним от 30 до 200 тыс. чел./год; к малым до 30 ТЪIС. чел./год. Режим работы пещер 
елелеокомплекса определяется тиnом экскурсий, а также часами (в день), днями, (в 

неделю) и сезонностью работы [2]. 
Пропускная способность пещеры - количество экскурсантов, которое может 

посетить елелеообъект в течение календарного года при данных морфологических 

параметрах и технических условиях оборудования экскурсионной трассы. без 

возникновения недопустимых изменений подземной среды. Это понятие аналогично 

понятию "предложение" в товарной экономике. 

Рекреационная емкость пещеры -· количество экскурсантов, которое может 
посетить елелеообъект в течение календарного года при данных морфологических 

параметрах и технических условиях оборудования экскурсионной трассы, 

ограниченное условием ведопущения изменения качества спелеоресурсов. В данном 

случае елелеоресурсы выступают как вид рекреационных ресурсов. 

Пропускная способность пещеры, исходЯ из определения, главным образом 

зависит от двух групn геоэкологических факторов: 1) морфология пещеры (размеры 
залов); 2) размеры, струК'l)'ра и конструктивная особенность подземной экскурсионной 
трассы. 

Рекреационная емкость пещеры зависит от трех групп геоэкологических факторов: 

1. Морфология пещеры (размеры залов). 2. Размеры, cтpyi<'l)'pa и конструктивная 
особеmюсть подземной экскурсионной трассы. 3. Установленными допустимыми 
пределами, контролируемых характеристик пещерной среды. 

Благоустройство и эксплуатация пещеры в качестве экскурсионного объекта 

является фактором, серьезно воздействующим на ее среду, и способным изменить ее 

до опасной степени необраmмого изменения главных свойств подземного ландшафта

тех свойств, которые и вызвали потребность в экскурсионной экспозиции nещеры [3]. 
Определение пропускной способности пещеры необходимо для решения задачи 

минимизации влияния антропогенных факторов на пещерную среду. Рекреационная 

емкость пещеры призвана лимитировать техногеиную нагрузку на подземный 

ландшафт спелеокомплекса, следовательно, наиболее значимой для сохранения 

экологического баланса пещерной среды, поддержания ее эмерджентного свойства 

является третья групnа факторов. Остановимся на ней подробней. 

Контролируемыми характеристиками пещерной среды, наименее устойчивыми к 

антропоrенному и техногеиному воздействию являются микроклиматические 

показатели, о чем свидетельствует накопленный опыт эксnлуатации спелеокомплекса 

"Пещера Мраморная" в Горном Крыму. Детальное изучение микроклиматических 
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характеристик карстовой полости играет решающую роль для определения пропускной 

способности экскурсионной пещеры. 

Опираясь на десятилетний опыт наблюдений наиболее подвержены изменениям 

вследствие экскурсионной эксплуатации следующие \Нн<роклима,.ические 

характеристики пещерной среды: 1) тепловой баланс: 2) режим температуры; 
3) газакомпонентный состав пещерного воздуха; 

Для определения пропускной способносnt пещеры необходимо охарактеризовать 

вышеперечисленные nараметры. Для характеристики компонентов пещерной среды, 

включая микроклимат, газовый состав воздуха и их изменения в связи с техногеиной 

нагрузкой был принят стационарно-маршрутный метод исследования. При этом 

элементы микроклимата измерялись ежесуточно на 9 точках наблюдений в пещере 
Мраморная и 11 точках- в пещере Эмине-Баир-Хосар. В результате детального 

изучения пещерных систем были выбраны точки наблюдений, обладающие 

одинаковыми характерисntками (табл. 1). Наблюдения за газовым составом воздуха 
проводились путем маршрупiых исследований с помощью портативного хроматаграфа 

"Поиск-1 " и шахтного интерферометра "lllИ-1 ", по возможности они привязывались 
к точкам метеорологических исследований. Накоnление и обработка данных по 

микроклимату пещер осуществлялась с помощью компьютерных программ Fox, SER, 
GRAFFER [4 ]. 

Тепловой баланс пещеры. Впервые расчет теплообмена для пешеры Кунrурская 

~ Цru;.~;~_.vp.aru.r. .qм.ljf_;~p В. .С, )~~tц\\' [5}. lJ. .J.'Y!.I:\ЬW"MШ~"N J~l'~ Ж"l\%~3 &\'1~1'3 t\~~tf<f 
В. Н. Дублянеким в Горном Крыму для расчета теnлообмена Краснопещерного блока, 
Долгоруковекий массив в 1977 году [6]. По его подсчетами летом за час в пещеру 
ПОС1)'Пает3556,8 х 106 ккал, а зимой происходит отгок тепла количеством 3366,7 х 106 

ккал в сутки. В таком случае летом будет nроисходить бесnрерывное прогреванис 

пещеры до величины 153 сут. х 3366,7 х 106 ккал =505105 х 106 ккал, а зимой
постепенный расход этого тепла. Но на самом деле фактическая картина совсем иная. 

Согласно проведеиным наблюдениям в большей части оборудованных пещер 

сnелеокомплекса сберегается nостоянная темпераrура, которая не зависит от сезона. 

На температурный режим активно влияет изменение морфологии полости: создание 

искусственных nерегородок (дверей), nрокладю1тОннснсй, нсJiс:дстние;: 'ICIO наруша~тся 

воздухообмен в полости. Сама карстовая полость, если не вмешиваться в ее средУ, 

поддерживает постоянную температуру и влажность в своих частях. Необходимо 

учесть тот факт, что количество тепла, поступающее в пещеру, первоначально 

расходуется на нагрев горных пород, вмещающих полость, и соответственно, 

уменьшается. На сегодняшний день определить основНЪiе параметры теплового баланса 
nещеры достаточно трудно, для этого необходимы специальные исследования: 

установка датчиков, на стенах пещер, в глубоких скважинах в горной породе. Но, тем 

не менее, увеличение количества тепла в пещере, вследствие антропогенной нагрузки 

является реальным фактом. 

Исходными параметрами для данного определения будут являться: посещаемость 
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пещеры за год и количество тепла, выделяемое экскурсантом при движении по 

маршруrу. 

Посещаемо<.'ТЪ пещер спелеокомплекса ''Пещера Мраморная" в среднем составляет 

100000 человек в год. Экскурсант при движении по маршруrу вьщеляеr в среднем 
170 ватт энергии и находится в пещере в основном не более 1 часа. Таким образом, 
количество тепла, поступающее в nещеру, можно вычислить по формуле: 

Е = 170 х t х 3600 х N, 
где t - среднее время экскурсии в часах; N- посещаемость пещеры в год (кол-во 

человек). 

Е= 170 х 3600 х 100000 = 61 200 000 000 Дж. 
Учитывая, что 1 кал= 4..1868 Дж получим: Е= 14,6 х 106 ккал. 

Основной поток экскурсантов посещает пещеру в летний сезон на протяжении 

120 суток. Таким образом, за сутки в 'JУристский сезон за час вследствие посещаемости 
nоступает приблизительно О, 12 х 106 к кал. 

Анализ климатических характеристик (данные отчетов по изучению климата 

карстового массива Чатырдаг, микроклимата пещер Мра.."юрная и Эмине-Баир-Хосар) 

показыва~ что летом с атмосферным воздухом в пещеру поступает 1 ,89 х 106 ккал; за 
счет конденсационных процессов - 2,47 х 106 ккал, вследствие нагревания, 
обусловленного увеличением плотности нисходящих потоков воздуха, - О, 12 х 106 

ккал, вследствие нагреваtшя иtiфильтрациоtшыми и инфлюациою1ыми водами-

0,32 х 106 ккал, за счет теплового потока из недр Земли- 0,52 х 106 ккал. Суммарный 

показатель равен 5,32 х 1 06 ккал/сутки. Сопоставив значения, получим, что количество 
тепла за счет посетителей составляет 2,25 % от обшей суммы, что в свою очередь не 

может серьёзно влиять на тепловой баланс пещеры. Исходя из приведеиных выше 

расчетов, можно сделать вывод, что увеличение посещаемости до максимально 

зарегистрированной величины (230 ты с. чел.) существенно не изменит тепловой баланс 

пещеры. Но следует отметить, что тепло, выделяемое посетителями, повышает 

темперсnуру воздуха в окресnюстях экскурсионной дорожки, время восстановления 

температуры после прохождения группы составляет нескольких десятков минут. 

Исследования, проведеиные в экскурсионной пещере Фрассаси (Италия), 

посещаемость которой состаВ!Uiет 500 тыс. челJrод свидетельствуют о постепенном 
накоплении тепла вследствие техногеиной нагрузки и повышением темпераtуры в 

экскурсионных залах на несколько градусов [7]. Данные факты указывают на 
необходимость дальнейших исследований в этом направлении. 

Режим температуры. Для выяснения степени влияния посетителей на режим 

влажности пещеры были определены основные nричины, формирующие данный 

параметр. Анализируя данные стационарно-маршрутных наблюдений, установлено, 

что главными причинами, формирующими режим температуры и влажности 

пещерных залов, является отдаленность от входа и абсолютные отметки рельефа 

пещеры (табл. 1, 2, 3). 
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Таблица 1 
Морфаметрические характеристики точек наблюдений за ;wикрокли.wатаu 

в пещере Мраморная 

1 1 1 1 1 6 1 8 1 
1 

Морфологически 1 2 3 4 7 9 
1 

5 ' 
1 хаеактееистики ! i 
Отдаленность от входа горизонтально, м о 25 80 110 125 145 1 185 180 270 
Отдаленность от входа rоризонrdЛьно + 

о 
вертмкапьно, м 

32 104 146 153 i 
1 172 200 226 339 

Глубина залегания дна пещеры, м о 7 24 36 28 27 15 46 69 
Высота nещеры, м 1 () 2 1 7 13 s 5 \ 4 12 14 

i Мощность известнякоiЮА IфОВЛИ. м о 5 17 23 23 22 11 34 55 
AбcomoтнiUI отметка, м - 920 915 906 897 905 900 903 894 880 

Таблица 2 
Средние температуры в точкох наблюдений пещеры Мраморная ('С) 

за период 18.11.97-31.05.98 

Пещера Точки наблюдений 

1 2 1 3 4 5 6 7 8 

Мраморная 4,69 8,11 1 8,29 8,35 8,37 9,56 9,45 8,41 

9 

8,42 

Таблица 3 
Коэффицие11ты корреляции между температурными показателями пещеры Мрамориол и 

её морфометрически.wи характеристиками в точках иаблюдений 

Температура 

Морфометри ческие За За 1 
1 

Среднее ! 
хараю-ермстики пещеры За весь 1 1 

'Теnлый холодны\\ Min Мах с ко• абсол. 
nериод 

nериод период значение 

Отдаленность от входа 
0.55 -0,6 0,63 0,75 -0,54 -0,67 0,62 

ГОрИЗОНidЛЬНО, М 

Отдаленность от входа i 1 
горизонтально + 0,50 -0,63 0,61 1 0,78 -0,56 -0,67 0,61 
........... v<>nьно, м 1 
Глубина за!\еrакИJI. дна 1 

nещеры, м 
0,23 -0,66 0,44 0,68 -0,55 -0,59 0,48 

Высота пещеры. м 0,17 -0 70 0.42 0,51 -0,56 -0,58 0,44 
Мощиость известняковой 

0,25 -0,64 0,44 . 0,70 -0,52 -0,57 0,48 
lф()ВЛИ,М 

АбСQЛJ(Лнаи отметка, м 0,41 068 -0,57 -0,77 0,58 0,66 0,58 
С~едиееjабс.значение) 0,35 0,65 0,52 0,70 0,55 0,62 -

СКО*- среднеквадратическое отi<Лонение за период наблюдений 
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Выявленные с помощью корреляционного анализа и отраженные на графиках и в 

таблицах закономерности микроклимата пещеры Мраморная свидетельствуют о 

природном характере его суточных и сезонных изменениях. Таким образом, данный 

фаiсrсвидетелъствуе-r о незначителъном мнянии экскурсионного П(Л()Ка на темперсnуру 

и мажность воздуха пещер. Но следует отметитh и обратную связь, изменение 

морфологии полости, обусловленное оборудованием экскурсионных трасс, может 

привести к значительным изменениям микроклимата, что необходимо учитывать при 

расчете пропусююй способности. 

Газокомоонентный состав воздуха пещеры. Поток посетителей в пещере 

является причиной химического загрязнения, заключающееся в выделении диоксида 

углерода (С02). Данный параметр газокомпонентного состава воздуха является 
наиболее важным фактором лимитирующем пролускную способность пещеры, так 

как увеличение концентрации со2 м ожег повлиять на химическое равновесие пещерных 

вод, минеральных образований, создавать концентрацию опасную для людей [8]. 
Концентрация СО2 пропорционалъна количеству посетителей и времени их пребывания 
в пещере: 

C(t) = .LLx 10 х N х t где 
v ' 

C(t)- изменение коннентрации С02 (в nромилле) за время t; 
N - количество nосетителей; 

t - время пребывания посетителей (час); 

V- объем пещерного зала (м3) . 

В периоды интенсивного посещения пещеры Мраморная в галерее Сказок (объем 

5020 м3) в дневные часы постоянно находится около 50 человек. Пр иведенные расчеты 

показали, что концентрация со2 на этом участке за 1 о часов работы должна повысиn:я 
на 1,7 об.%. Имеющийся воздухообмен с поверхностью и большими залами снижает 
в несколько раз прирост концентрации С02.0днако этот показатель остается весьма 

значительным: фоновая летняя концентрация С02, равная 0,42 об.%, может быть за 

день повышена почти в 2 раза. Содержание углекислоты плавно увеличивается от 

0,07 об.% на поверхности до 0,92 об.% в дальней части пещеры Мраморная. При 

таком же плавном увеличении концентрации углекислоты от входа к отдаленным 

частям пещеры наблюдается в конце курортного сезона (август месяц) резкое 

повышение концентрации до 0,6 об.% в экскурсионной части . Увеличение 

единовременного количества посетителей в отдельных залах пещеры до 100 человек 
и соответственно повышение концентрации согласно санитарно-гигиеническим 

нормам до 1 об.% является предельно допустимым параметром рекреационной 

~мкости. 

Таким образом , посещаемость туристских спелеокомплексов нарушает 

естественный ход микроклиматических процессов в экскурсионных пещерах. В 

1fгJ.YJiьWf'c"mМ!R)IJ8i'i'RYШm;~._'h'J.1.'1mr.'Y· •:rmr._чlm»._'hw.'д' .. JJhJlblr..,w~лимaJ:I.fllr.r..кн~ 
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условия пещеры, что в свою очередь приведет к нарушению естественного равновесия 

подземного ландшафта. 

Для определения рекреационной емкости пещеры, установления научно

обоснованного режима работы и функционирования турис'Тско-экскурсион:ного 

елелеокомплекса в целом, необходима организация режимных балансовых 

микроклиматических исследований. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕЮIЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШОГО СЕВАСТОПОЛЯ) 

Ланкеева Т. В. 

В настоящее время rеозколоrическая эксnертиза активно развивается как научно

праJсrИЧеский вид деятельности и как научное направление. Под геоэкологической 

экспертизой (ГЭЭ) понимается научно-практический вид экспертной деятельности, 

направленный на междисциплинарную оценку целостного процесса развития 

конкретной природно-хозяйственной территориальной системы, с целью нахождения 

мехаmtзма коадаптивного совмещения хозяйственной подсистемы с природной, а таюке 

всей ПХТС и ее окружающей средЪI [1, с. 63]. 
Теоретические вопросы методики проведения геоэколопtческой экспертизы были 

рассмотрены в работе Ь.А. Позаченюк р]. Методика осуществления ГЭЭ отличается 

от методик проведения других видов экспертиз. 

Методика ГЭЭ образует свою целостную систему, которая при необходимости 

вi<Лючает методики компонентных и, как правило, базируется на элементах методики 
экологической экспертизы. Исследовательские элементы при проведение ГЭЭ 

становятся ведущими и обязательными. Они базируются на анализе и оценке мехаmtзма 

коадаптации хозяйственной и природной подсистем. Для этого необходим анализ 

совместимости а) хозяйственной и природной подсистем в пределах целостной ПХТС; 

б) всей ПХТС с ее геоэкологической средой и в) создание такой пространствеиной 

организации, которая бы имела средовосстанавливающие и 

ресурсовосстанавливающие свойства, достаточные для компенсации всех 

деструктивных воздействий [ 1, с. 240]. 
Методика проведения ГЭЭ существенно зависит от типа ГЭЭ, вида объекта, а 

также различна в зависимости от стадии решения задачи (предпроектная, проектная, 

постnроектная) и пространствеино-временных уровней организации объекта 

экспертной деятельности (локального, мезорегионального и регионального). 

Осуществление ГЭЭ территорий можно представить блок-схемой, показаиной на рис. 1. 
Схема ГЭЭ преследует соблюдение главных методологических положений: 

а) ориентация на установление геоэколоrического равновесия через обязательное 

раскрытие отношений объекта с его средой (прослеживается в блоках 1, 2, 4); 
б) коадаптивность хозяйственной и природной подсистем внутри ПХТС 

(прослеживается в блоках 2, 3, 5) и коадаптивность ПХТС со средой своего 
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существования (блок 2, 4, 5); 
в) критерий качества геоэкологической среды- средаобразующие ресурсы 

(блок 2, 5). 
Основные методологические аспекты осущес1вления ГЭЭ территорий 

рассмотрены в статье на примере Большого Севастополя. 

При проведении блока 1 ГЭЭ rерриторий необходимо учитывать положение о 
том, что ландшафтные ограничения являются абсолютными для принятия проектных 

решений (принцип ограничения). Анализ географическое положения (подблок la) 
сводится к выявленшо общих и особенных черт природы объекта и его внешние 

природные и социально-экономические связи. Территория Большого Севастополя 

отличается значительным ландшафтным ра:шообразием, так как ра3мещена R пределах 

четырех основных ландшафтных зон Крыма: предгорной (в трех поясах), гпрной 

(в трех поясах) горных лугов яйл (один пояс) и южнобережный полусубтропический 

(один пояс) [2, c.l28]. Такое географическое положение обуславливает наличие 
переходных черт природы в условиях рельефа, климата, почвенио-растительного 

покрова и хозяйственной де»тельности человека. В результате многие природные 

комплексы становятся неустойчивыми. Особенностью географического положения 

является наличие ценотического коридора в пределах Байдарекого низкогорья, где 

происходит обмен видами растений и животных между Предгорьем и Южным берегом 

Крыма. Транспортная инфраструrсrура территории обеспечивает связь с различными 

регионами Крыма, Украины и России. 

Анализ организации территории (подблок lб) производится по классическим 

методикам, на основе тематических карт и nолевых исследований. Методика сводится 

к выявлению особенностей природы территорий уже существующих ПХТС, 

установлению ограничивающих факторов проектирования того или иного вида 

деятельности и разработке рекомендаций по организации территории К таким 

ограничивающим факторам на территории Большого Севастополя можно отнести: 

наличие котловнпообразных структур, активизация неблагоприятных физико

географических процессов (карстовые, гравитационные), наличие дней с 

малоградиентными типами погод (туманы, штили, инверсии), ограниченность водных 

ресурсов, неблагеприятная rеоэкологическая ситуация, загрязнение прибрежных бухт. 

В завие;имости от типа природно-хозяйственных систем выделенные факторы в разной 

степени могут оказывать влияние на их функционирование. 

Организация среды территории (подблок lв) определяется следующими 

структурами: морфологической, позиционно-динамической, бассейновой, 

параrенетической, биоцентрически-сетевой. Главными особенностями формирования 

среды территории Большого Севастополя является: наветренная позиция оТНосительно 

теплых и влажных западных ветров, положение между морем и Главной грядой гор, 

так что воздушные массы преходящие с севера-запада, разгружают здесь свои 

загрязняющие вещества, тесная связь с ЮБК, влияние водного пространства. 
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Подмок lr сводится к вьщелению объектов имеющих эстетическую, научную и 
культурно-историческую ценность, природоохранное значение. Природно-заповедный 

фонд территории Большого Севастополя составляет 30,26 %, которые можно 
рассматривать как основные средообразующие ресурсы региона, резерваты генофонда 

растительного и животного мира, эталоны природных систем, находящихся в 

естественном или близком к нему состоянии [3, с. 234 ]. 
Второй блок посвящен анализу средообразующих ресурсов территории 

Большого Севастополя. Типы, количество и соотношение средообразующих Большого 

Севастополя показаны в таблице 1. 
Таблица 1 

Средообразующие 1\ОМГL'lексы территории Большого Севастополя 

Тип средообразующих Площадь, тыс. га % от общей площади 
комплексов территории 

Лесные 34,9 40 
Сельскохозяйственные 26,4 30 
Природоохранные 26,1 30 
Аквальные 0,9 1 
Городские зеленые насаждения 0,5 0,6 

На nримере лесов территории Большого Севастоnоля была разработана методика 

оценки средообразующих функций. Для оценки средообразующих функций лесов 

территории Большого Севастополя был использован метод "экспертных оценок". 

Оценка проводилась по следующим показателям: водорегулир)'ющая, почвозащитная 

роль, ионизация воздуха, регулирование кислородно-углеродного баланса, 

нейтрализация вредных веществ. Леса, обладающие высоким средообразующим 

потенциалом, занимают 51,6 % от общей площади лесов Большого Севастополя. К 
таким лесам относятся: можжевелово-сосновые, дубово-можжевеловые, грабово

дубовые и ясенево-кленовые. Сохраняется высокая доля лесов, которые обладают 

низким средообразующим потенциалом. Это сосновые леса, которые занимают 24,2 %. 
Такой подход к оценке средообразующих геосистем позволил бы придать им стоимость. 

Использование стоимостной оценки средообразующих ресурсов, с одной стороны, 

позволит не только оценить качественные аспекты средообразующих ландшафтов, но 

и сформировать бережное 011юшение к ним как к ресурсам. С другой стороны, помогло 

бы перевести охрану окружающей среды от даrируемой отрасли к рентабельной. 

Дп.я оценки механизма коадаптации хозяйс-rвенной и природной подсистем (блок 3) 
территории Большого Севастополя был использован показатель степень 

~оадаптивности. Под степенью коадптивностью (К) территории понимают уровень 

совместимости хозяйственных и природных подсистем, выраженной в относительных 

количественных характеристиках, определя~мый по формуле: 
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К= П ер х _!__, где 
Хер L 

П ер - средний арифметический балл природной составляющей; 

Хер- средний арифметический балл хозяйственной составляющей; 

L- поправочный коэффициент на деструктивные процессы, оказывающие влияние 
на устойчивость системы. 

Для оценки природной (Пер) и хозяйственной (Хер) формируется своя система 

признаков в зависимости от типа функционирующей ПХТС : рекреационной, 

селитебной, промышленной, сельскохозяйственной и др. Для оценки признаков 

используется метод "экспертных оцен(Н<". 

При К = 0,5-1 - территория обладает умеренной степенью коадаптивности, при 

экстенсивном использовании степень хозяйственной нагрузки не подлежит 

расширению, необходимо уделять внимание экологической оптимизации отдельных 

участков. 

При К > 1 - территория обладает высокой степенью коадаптивности, допустимо 

совершенствование и наращивание хозяйственной инфраструктуры с целью 

рационального использования территории при одновременном проведении 

средеобразующих мероприятий. 

При К < 0,5- территория обладает низкой степенью коадапmвности, природные 

ресурсы не соответствуют уровню использования, необходимо уделять внимание 

экологической оптимизации данной территории. 

Степень коадаптации была определена для рекреационного комплекса "Батилиман" 

и равна 0,7. Для селитебных комплексов в районе железнодорожного вокзала 
г. Севастополя степень коадаnтации равна 0,3. 

Данная методика могла быть использована для создания "экспертных систем" и 

карт оценки механизма коадаптивности ПХТС не только для локальных участков, но 

и для регионов в целом. Решение данной проблемы способствовало бы устойчивому 

развитию территории Большого Севастополя. 

Блок 4 направлен на раскрытие коадаптации территории Большого Севастополя 
со средой. В подблоке 4а анализируется воздействие среды на территорию Большого 

Севастополя на уровне учета компонентных воздействий. Анализ сводится к уче'I)' 

зональных и региональных особенностей среды территории. Так, например в 

Байдарекой котловине, где благодаря господству месшых инверсионных типов погод 

формируется климат с выраженными континентальными чертами, что препятствует 

выращиванию винограда и других тепЛотобивых культур. За.чкнутость котловины 
приводит к слабой проветриваемости, увеличивается количество дней с инверсиями 

и туманами (до 53-60). Все это ограничивает строительство промышленных 
предприяmй. Анализ воздействия ~бъекта на среду (подблок 4б) осуществляется в 

направлении поиска структурных и процессных изменений среды под влиянием 

объекта. 
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Прогноз состояний территорий (блок 5) целесообразно осуществлять в 
несксльюrх аспектах. Во-первых, определять состояние объекта н ero среды. Во
вторых, прогнозировать деструктивные процессы. В-третьих, прогнозировать 

изменения в территориальной организации объекта и ero среды. В-четвертых, 
rтрогнозировать тенденции изменения функционирования объекта. [ 1, с. 258]. 

Экспертное заключение (блок 6) содержит оценку и выводы о реализации 
объекта ГЭЭ. 

Внедрение ГЭЭ территорий позволило бы существенно упорядочить 

использование природных ресурсов, коренным образом улучшить организацию 

природопользования, значительно улучшить геоэкологическую сИ1)'ацию регионов. 
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СОВРЕМЕННОЕ САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕРНОГО МОРЯ В БУХТЕ КРУГЛАЯ (АКВАТОРИЯ СЕВАСТОПОЛЯ) 

Рубцо6а С. Н. 

ВВЕдЕНИЕ 

Посl)'Пающие в воду органические вещества служат пищей микроорганизмам, и 

поэтому обогащение воды этими веществами непременно влечет за собой вспышку 

развития микрофлоры. Увеличение количества бактерий-сапрофитов при загрязнении 

водоемов наблюдается прежде, чем становится заметным изменение химических 

показателей воды. По этой причине учет сапрофитной микрофлоры - очень важный 

показатель санитарно-экологического состояния водоема. 

Гетеротрофная микрофлора является наиболее активным участником и весьма 

ценным показателем разложения органических веществ в море. Известно, что 

черноморские отложения содержат обильный по численности и разнообразный 

микробентос [1-3], играющий роль индикатора загрязнений органическими 
веществами и участвующий в деструкции последних. С целью выяснения санитарно

·жологическоrо состояния акватории бухты Круr·лая были осуществлены 

микробиологические исследования морской воды и донных осадков бухты. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Сбор материалов проводили ежемесячно в течение 2000-2002 года по ранее 
разработанным методикам l4J с глубины 0,5 м в районе бухты Круглая (рис. 1 ). Всего 
было отобрано 36 проб морской воды и 48 проб донных осадков. 

Количество нефтяных углеводородов опреде.1яли методом инфракрасной 

спектрофотометрии, численно<-'1Ъ микроорганизмов - методом nредельных разведений 

на соответствующих средах по [5, 6]. Всего было изучено восемь групп 
микроорганизмов. Для исследования численности гетеротрофных микроорганизмов 

использовали пептонную воду, для нефrеокисляющих-среду Днановой-Борошиловой 

(Д-В) с добавлением нефти, для липоли:rических - среду Д-В с добавлением жира, 

для бактерий, гидролизир)'ющих крахмал- среду Д-В с добавлением крахмала, для 

фенолоокисляющих бактерий - среду Калабиной, для бактерий кишечной группы -
среду Эндо. Микробное число определяли методом посева на твердую питательную 

среду (РПА). Все полученные данные численности микроорганизмов подвергали 

статистической обработке по методу Мак-Креди [7]. 
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Рш:. 1. Схема расположеиия станций отбора проб в прибойной зоне бухты Круглая 
(станция 1 расположена у выхода из бухты, станция 2 - в районе вершины) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В отличие от Севастоnольской бухты, являющейся основной гаванью для военных 

и торговых судов города, бухта Круглая исnользуется только в рекреационных целях. 

Донные осадки бухты Круглая в основном песчаные (натуральная влажность 

28,98-34,07 %), с низким содержанием хлороформэкстрагируемых веществ 
(0,01-0,03 г/100 r), но высокой концентрацией аммонийного азота (до 0,70 мr/100 r). 
В настоящее время наблюдается некоторое _ увеличение содержания 

хлороформэкстрагируемых веществ в донных осадках бухты (0,03-0,05 г/100 r), что 
свидетельствует хорошей самоочищающей сnособности грунтов. 

Исследования, nроводимые на наличие нефтеокисляющих микроорганизмов в 

донных осадках бухты, показали повышенное содержание бактерий, исnользующих 

углеводороды нефти 103- 104 кл/г грунта (табл. 1). Это, вероятно, обусловлено 
периодическим nостуnлением и постеnенным скоnлением нефтеnродуктов на дне 

бухты. Количество нефтяных углеводородов в грунтах вершины бухты Круглая 

варьирует от 126,8 до 56,9 м г/ 1 00 г, что соответствует Ш уровню загрязнения донного 
осадка нефтяными углеводородами [8]. Численность нефтеокисляющих 
микроорганизмов в этом районе l 02-l 05 кл/r. К выходу из бухты количество нефтяных 
углеводородов снижается и приближается к нулевым значениям . Численность 

нефrеокисляющих микроорганизмов также заметно снижается и достигает значений 

25-75 кл/г. 
Численность гетеротрофных микроорганизмов в грунтах в районе вершины бухты 

Круглая в несколько раз выше численности микроорганизмов на станции, 

расnоложенной у выхода из бухты. Это можно объяснить более затрудненным 

водообменом с открытой частью моря . По количеству гетеротрофных 

микроорганизмов бухта Круглая представляетсобой эвтрофный район. Закрытая часть 
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бухrы характеризуется повышенной плотностью бактериального населения, и ее можно 

охарактеризовать как гиперэвтрофный район. Наибольшая численность гетеротрофных 

и нефтеокисляющих микроорганизмов на всех станuиях. отмечена летом и в начале 

осени, что объясняется, no всей видимости, оп·тимальной для роста бактерий 

температурой воды и повышенными конuентраuиями органического вещества. 

Таблица 1 
Характеристш(а донных осадков бухты КруглОJl 

2001 год 2002 rод 
1 

Ст. 1 -~· Ст. 2 Ст. 1 Ст. 2 ! 

0,01 о ' 0,050 0,030 0,032 
; ·----

6,5 следы 1 8,6 следы 

,4* 10-n 1,2 * 101 5,2* ю<> 8,2. 107 

,6 • 1огт-1~4*-tо4 5,5 * 102 7,0 * 103 

*ХЭВ ·- количество хлороформэкстрагируе.wых веществ, НУ-нефтяных углеводородов, 

ГМО- гетеротрофных ,иuкроорганизмов, HMV- нефтеокuсляющих микроорганизмов 

Большинство выделенных гетеротрофных микроорганизмов показало 

сnособность расти не только на пептоне, но и на других источниках углерода, в 

частности на глюкозе, крахмале, среде Эндо, жире, феноле, нефти. Численность 

липолитических бактерий варьировала в пределах 9-950 кл/мл, амилолитических-
4- 2500, фенолокисляющих - 3-450 кл/мл, бактерий кишечной группы -- 1-6, 
микробное число составило 98- 2900 (рис. 2). 
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Рис. 2. Численность микроорганизмов (кл/г) в морской воде бухты КруглОJl 
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Численность гетеротрофных микроорганизмов хорошо коррелирует с микробным 

числом (г-0,72, Р=О,О5), численностью бактерий кишечной группы (г-0,66). Высокий 

коэффициент корреляции отмечен между численностью бактерий кишечной группы 

и микробным числом (г-0,69) . Нефтеокисляющие микроорганизмы составляют 

незначительную часть от общего количества гетеротрофов в морской воде. Их 

численность примерно на 2~ 3 порядка величин меньше численности гетеротрофных 
бактерий, но именно нефтеокисляющим микроорганизмам принадлежит решающая 

роль в трансформации нефтяных углеводородам в море и включении последних в 

общий круговорот углерода и энергии в океане [9]. Коэффициент корреляции между 
нефтеокисляющими и гетеротрофными бактериями равен 0,52 (Р=О,О5). Высокий 
коэффициент корреляции отмечен между численностью нефтеокисляющих и 

фенолокисляющих бактерий (0,61 ), нефтеокисляющих и липолитических бактерий 
(0,53), так как жир и фенол могут образовываться в процессе биодеградации нефти 
(табл. 2). 

Параметры 

гм о 

мч 
нмо 
ЛМО 

ФМО 

БКГ 
АМО 

БРГ 

Коэффициенты корреляции, показывающие зависимости между 
исследуе;wыми параметрами 

гм о мч нмо лмо ФМО БКГ j АМО 

1 0,72 0,52 0,43 о 48 0,66 0,16 
1 0,29 0,47 0,39 - 0,69 0,58 

1 0,53 0,61 0,17 1 
1 0,01 

1 0,13 0,29 0,25 
1 ---- 0,21 0,19 

1 0,20 
1 

Таблица 2 

БРГ* 

0,17 
0,32 
0,12 
0,12 
0,15 
0,01 
0,61 

1 
• ГМО- численность гетеротрофнЬlХ микроорганизмов, МЧ-микробное число, НМО - численность 

нефтеокисляющих микроорганиз.чов, ЛМО- липолитических, ФМО - фенолокш:дяющих, БКГ

бактерий кишечной группы, АМО- ами.qолитических, БРГ ·- бактерий, расm;.'Щих на глюкозе. 

Соrласно бактериологическим показателям загрязненности водоемов [10] бухту 
Круглая мы отнесли к умеренно~заrря.зненным водоемам (титр кишечной палочки 

1-0,05 мл, микробное число - в пределах 103
, численность гетеротрофных 

микроорганизмов - в пределах 106 кл/мл). 
Микроорганизмы являются биоиндикаторами наличия различных видов 

загрязняющих 13еществ в морской воде. Гетеротрофные бактерии в своем питании 

используют легкодосrупные органические вещества. Наличие нефтеокисляющих, 

фенолокисляющих, липолитических, амилолитических микроорганизмов 

свидетельствует о присуrствии в воде загрязнений органического происхождения. Все 
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перечисленные группы бактерий позволяют оценить качество морской воды в бухте 
Круглая и исследовать роль гетеротрофных микроорганизмов в процессе 

самоочищения прибрежных загрязненных вод. 

вьmоды 

1. По количеству гетеротрофных микроорганизмов бухта Круглая представляет 
собой mпичный эвтрофный район. Закрытая часть бухты характеризуется повышенной 

плотностью бактериального населения, и ее можно охарактеризовать как 

гиперэвтрофный район. 

2. Большинство выделенных гетеротрофных микроорганизмов nоказало 
способность расти на различных источниках углерода (жире, феноле, нефти, крахмале, 

пепrоне, глюкозе, среде Эндо), что пощверждает наличие загрязняющих веществ 

органического происхождения в бухте Круглая. 

3. Количество хлороформэкстрагируемых веществ в районе вершины бухты 
Круглая варьирует в пределах 0,01-0,3 г/100 г rрунта, нефтяных углеводородов- до 

126 мг/1 00 г грунта, что соответствует 111 уровню загрязнения донного осадка 
нефтяными углеводородами. 

4. В соответствии с бактериологическими показателями загрязненности водоемов 
бухта Kpyrnaя 0111осится к умеренно-загрязненным водоема\1 (титр кишечной палочки-
1-0,05 м л, микробное число - в пределах l 0 3, численность гетеротрофных 

мик-роорганизмов- в пределах 106 кл/мл). 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЙОНАХ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ НА 

УКРАИНСКОМ ШЕЛЬФЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Сторчак О.В., Мишенина Т.А., Никулин В.В. 

Данная работа написана по результатам исследования проб донных отложений, 

отобранных с борта НИС Одесского юсуниверситета "Меч.ников" с помощью 

вибропоршневой трубки в районах локальных тектонических поднятий "Съездовское", 

"Молодежное" и "Днестровское", расположенных на северо-западном шельфе Черного 

моря. 

В струюурно-тектоническом отношении антиклинальные nоднятия расnоложены 

на краю северо-восточного выс·rупа Вилковекого блока Килийско-Змеиноостровского 

ПОДНЯТИЯ, вблизи его границы с Крыловекой впадиной r 1ридобруджинского прогиба 
(рис. 1). 

Рис. 1. Схема расположения районов работ 

Полевые исследования на этих структурах nроводилисЪ по nрофилям, 

простирающимся с юго-востока на юго-запад, скважины вибропоршневого бурения 

располагались по сетке с шагом 1 км. 
Из керна отбирались две пробы: с nоверхности дна и с глубины около 1 м. 

Дегазация проб осуществлялась непосредственно на борту судна после 12 часового 
отстоя герметически запакованной пробы, чем достигалось динамическое и 

температурное равновесие. Определение газового состава проводилось в наземных 
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условиях на газовом Хроматографе "Цвет" с использованием стандартов. Конценrрациl! 
металлов в пробах определялась на серийном агомно-абсорбционном приборе "AAS-1" с 
помощью эталонных ламп. Концентрации остальных соединений и элементов в осадках 

определялись стандартными методами. 

Струюуры "Съездовская", "Молодежная", и ''Днестровская'' рассматриваются на 
современном этапе как перспективные для nостановки буровых плагформ и проведения 

разведочного бурения на нефть и газ. В nерспектине здесь резi<О возрас1)'Т техногеиные 

нагрузки на верхний слой донных илов [1]. 
В связи с этим возникала необходимость зафиксировать природное состояние 

донных осадков данных районов перед этаnом их интенсивного nромышленного 

освоения. 

Для выяснения nоведения элементов-токсихантов в nроцессе диаrенеза и вариаций 

их концентраций в современных осадках была выnолнена статистическая обработка 

лабораторных данных и проведен факторный анализ методом главных комnонент. 
На струкl)'ре '"Съездовской" [2) значимые nоложительные коэффициенты 

корреляции связывают карбонатную часть осадi.."ОВ в верхней пробе с таким элементом 

как Cu (Rk = О, 71 ). В свою очередь Cu имеет nоложительные значимые связи с Ni 
(Rk = 0,9) и Со (Rk = 0,89), т.е. можно выделить груnпу элементов захороненных в 
карбонатных осадках раковин моллюсков и nланктонных фораминифер, которые 
концентрировали эти элементы из морской воды в nроцессе своей жизнсдеятельносnt. 

Вероятно, оnосредованно, эти элементы в осадке можно отнести к гидрогенным. 
Наиболее высокий отрицательный коэффициент корреляции у СаС03 с РЬ 

(Rk = -0,25) и Mn (Rk = -0,27). 
Сумма тяжелых углеводородов связана положительными значимыми связями с 

Zn (Rk = О, 78) и Со (Rk = О, 72), через посредничество которого они связываются с 
элементами группы карбонатов. 

Совершенно иная картина наблюдается уже в частично восстановительной зоне 

донных осадков по второй пробе (нижняя проба) на глубине около 1 м от nоверхности 
дна. Здесь, значимую положительную связь с карбонатами имеет только Mn 
(Rk = 0,4). Гораздо большее значение, чем в верхней пробе начинают играть глинистые 
минералы, роль которых выражается содержанием калия. Он связан значимыми 

коэффициентами корреляции с Cu (Rk = 0,59), Ni (Rk = 0,53), Со (Rk = 0,34). Cu 
значимым коэффициентом корреляции связан с Zn и Hg (Rk = 0,33), а он, в свою 
очередь, тесно связан с такими элементами-токсикантами как РЬ (Rk = 0,56), Ni 
(Rk = 0,59), Со (Rk = 0,55). Особняком в~еляется значимая связь Zn и Hg (Rk = 0,37). 
Вероятно, весь этот комплекс элементов сорбируется с глинистой состав.Jтяющей осадха 

и зависит от особенностей nроцесса диагенеза на начальном этапе (3]. 
На струК'I)'ре "Молодежной", в ча~но восстановительной зоне донных осадков 

по второй пробе (нижняя nроба) на глубине около 1 м от поверхности дна отмечается 
значимая nоложительная связь Mg с РЬ (Rk = О, 78), Ni (Rk = 0,86) и Mn (Rk = 0,87), а 
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Сорг с Ni (Rk = 0,92), К (Rk = 0,79) и Mg (Rk = 0,83). Сумма тяжелых углеводородов 
связана nоложительными значимыми связями с Са СО~ (Rk =О, 73), СО2 (Rk =О, 73) и 
с (Rk = 0,73). 

На струК'I)'ре "Д1-1естровской" высокие nоложительные значимые козффициеюы 

корреляции связывают в верхней пробе nракrически все металлы (Mn, РЬ, Cu, Ni, Со, 
Zn). Эта r·pyпna элементов находится в антагонистической nозиции (Rk = -0,37) с 
карбонагной составляющей осадка. Наиболее близкое корреляционное положение 

СаС03 связывает со свинцом (Rk = О, 17), а с никелем у него значимая отрицательная 
связь (Rk = -0,36). Незначимые отрицательные величины коэффициента корреляции 
наблюдаются у груnnы металлов и Сорг. Тесно связанную •·енетическую группу 

составляют газообразные углеводороды и LTY. 
В нижней пробе значимые коэффициенты корреляции связывают Са, РЬ, Zп, Mg, 

Mn, которые образуют группу Мп. Со связывают значимые положительные 
коэффициенты корреляции с Ni, К и они образуют групnу Со. Групnа Mn находится в 
отрицательной связи с Сорг., а группаСо-с СаСОз- Гораздо большее значение, чем в 

верхней nробе, начинают играть глинистые минералы, роль которых выражается 

содержанием такого злемента как К. Он связан значимыми коэффициентами 

корреляции с Со (Rk = 0,83), Ni (Rk =О, 75), РЬ (Rk = 0,48). Вероятно, весь этот комплекс 
элементов сорбируется глинистой составляющей осадка и зависит от особенностей 

процесса диагснеза на начальном этаnе. 

Более детально рассмотреть генетическую груnnировку химических элементов и 

соединений позволяет анализ факторных нагрузок, полученных методом 

принципиальных компонент. 

В осадках верхней пробы струюуры "Съездовская" наибольший вес имеетпервый 

фактор (табл . 1}, который, вероятно, отражает роль сорбционного захвата в процессе 
осадконакоrщения и показывает сходство nоведения в зrом проf{ессе углеводородов и 

металлов (кроме РЬ и Mn). Фактор 2 несет меньшую нагрузку, чем фактор 1, отражает 
роль биогенных карбонатов и их связь с такими элементами как Cu. Третий фактор 
характеризует антагонистическое поведение и влияние 0

2 
и N

2
• В нижней пробе 

меняется конфигурация нагрузок: по первому фактору резко дифференцируется 

поведение группы металлов (кроме Mn) и К с углеводородами и биогенными 
карбонатами. Фактор 2 nоказывает различносrь nоведения уrnеводородов и карбонатов 
в области его нагрузок. Третий фактор так же указывает на противоположносrь влияния 

02 и N2• 

По нагрузкам факторов в верхней пробе на струюуре "Молодежная" (табл.2), 

сделать какие-либо выводы затруднительно в связи с отсутствием оnределений 

концеmраций элементов, можно rолько отметить антагонизм поведения уmеводородов 

и азота. По нижней пробе, суммарные нагрузки наибольшие по nервому фактору, они 

показывают антагонистическое поведение карбонатной составляющей осадка и 

металлов, характеризуют сорбционную свЯзь металлов с К. По второму фактору 
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Таблица 1 
Значение фахторн~ наtру3ох (по методу принципиальны.:х компонент) 

в осадках структуры "Съездовская" (n = 22) 

Верхщя nроба Нижняя n оба 

Факrор 1 ! Ф&КТОj)2 1 

r с2н6 i Факrор 1 Фа~ Факrор 2 Фактор 3 
C2f% 08448 0,458887 -0,11724 -0,24986 0,489023 -0,23511 
С2Н. 085929 0,394673 -0 2\82 СzН. -0 29135 0,646831 -0,44303 
с}н. 077424 0,544075 ·0,08935 С}На -0,53515 0,404336 -0,18846 
C}Ht. о 81554 о 366612 -0,30241 CJHo -0 29184 075049 0,043944 
Oz 0,594471 -0,405\9 -0,67567 . Oz ! -0,05132 -0,29551 0,668537 
N2 -0,51441 о 488031 0,619738 N2 0,045808 0,209222 -0 58696 

LTY 090089 0,24073 -0,27502 1 LlY ~d_62~-.__дJ62~-- -~01669!. 
СаСО} 0,44591 -0 8422 0,171976 1 CaCOJ ___ -08753 -0,02253 0,267856 
COz 0432198 -0 7728 0,272362 со2 -0,8592 -0,01617 0,28398 

с 0,445698 -о 8426 0,172572 с -0,8747 -0,02273 0,268949 
Сор г о 259051 о 177936 о 142947 Сор г о 052839 ·О 2353 -0,31398 

РЬ 0,44488 0,600387 0,229983 Hg 0,\44462 -0,09263 0,43745 
Zn 0,9191 -0,0709 0,266577 РЬ 0,692981 0,37785 0,265331 
Cu 087418 -0 34058 0,223601 Zn о 515601 0,260505 о 250649 
Ni 0.87716 -0,14528 0,421825 Cu i о 245319 -0,25456 -0,1372 
Со 0,8276 -0,14841 0,249))6 Ni 1 0..76085 0,480473 0,188027 
Mn 0,308896 0,689819 0,46375 ' Со 1 о 75877 . 0,355988 0,017212 
Вес фахтора 8,154227 4 305773 1 860009 Мл 1 -0,53074 0,230298 0,124926 

к 0,623566 0,217031 0,239775 
Na -0,15723 0,404406 0,187742 
Mg -0,05402 0,469965 0,60026 

Весфактора ( 5,54462 3,279347 2,251774 

*Здесь и далее жирным шрифтом показаны значимые нагрузки 

связываются Mg, Мn и РЬ в проnmовес практически всем другим компонентам. Треrий 
фактор указывает на связь сорбционной емкости глинистой составляющей осадка и 

углеводородов. 

В осадках структуры "Днестровская" по первому фактору отражается 

противоположность поведение карбонатной составляющей осадка с одной стороны, 

металлов и углеводородов с другой (табл. 3). По второму фактору, можно выделить 
две антаrонистические группировки элементов и соединений, а именно: углеводороды 

и металлы. А по третьему фактору прослеживается генетическая связь С аС О 
3 
с РЬ. По 

нижней пробе наибольшую нагрузку несет первый фактор, который отражает связь К 

с группой тяжелых металлов и углеводородов, а органогенный карбонат находится в 

антагонистической группировке. Вес второго фактора также значителен и 

характеризует дифференциацию. поведения тяжелых и легких углеводородов, 

различность поведения РЬ, Zn, Cu в противовес Ni и Со, связанным с глинистой частью 
осадка. По третьему фактору ведущую роль играет поведение азота, его влияния на 

среду осадконакопления. 



Эколого-геологические исследоsания 8 районах перспектиsного ... 115 

Таблица 2 
Значения факторнЪ1Х нагрузок (по .метооу npuнцunutli1ЪHЪ1X компонент) в осаiЖах 

структуры "Молодежная" (n = 35) 
Вер)(каа nроба Нижкак Пj1Оба -- ---

~-----··--··+Фактор 1 
1 

Фактоl! 1 Фактор 2 _____ Фактор 3 1 Фактор 2 Фактор 3 
с н, -0.55378 -0 7629 --:о:о6о8Г с н. -0,54315 -0,\0 135 -0_.~ 
с2н. -0 7205 о 225892 -о 58457 с,н . : 0,050682 ' 04\5346 -0 7876 
с,н. -0 7078 о 642276 о 081519 с,н. о 72035 -0.17895 -0 20057 
C~la -0.49176 0,363021 0.742 с .. н. -0,09204 0,123843 -0 66707 
с,н. -о 21503 о 83932 -0 45178 с н. о 80519 -о 34608 -0 03453 
о, -0,69821 -0,66309 -0,02701 о, -0.51695 -0,2072 -0,60614 
N2 о 33217 0.493391 о 04953~ N, 0,48<}252 о 355175 о 2S09'17 
~ТУ -0 7754 0,412307 о 244385 ~ТУ 0,73287 -0.27283 -0.31589 
Вес фак1'ора 3.396226 2,734882 1,169645 , сасо, -~882 -0,58188 0,020246 

со2 0,80753 -о 58366 о 020468 
с о 81068 -0,57941 0.020173 
Copr -0,60732 -0 6762 0,400741 
Hg -о 69774 0,024516 -0.21007 

~- -0 13226 -0 9052 -0 24277 
Zn ·0,56\17 0,284689 0,456671 
Cu ! -0 47261 -0,50676 0,216886 
Ni i -0 7878 -0 57897 0,161315 
Со 1 -о 41593 -0.10483 -0 7528 
Mn 1 -0,31463 -0 7752 -0 45943 
к -0,35808 -0,30207 0,84272 
Na о 94123 -0, 13838 -0.03539 
MR -о 40476 -0 8863 о 024854 
Вес фal(.topa 7,962526 5.067048 4,053489 

Та6.1ица 3 
Значения фокторных нагрузок (по методу принцzmUШiьных ко;ипонент) в осадках 

структуры "Днестровская " (n = 72) 

Верхня• п оба Нижн•• щ>Оба 

Фактор 1 Фаиор 2 Факrор 3 r 
Фактор 1 ~!Стор2 Фактор 3 

-(-~1. о 127524 -0 39212 -0.03927 с н, -0,01945 о 561983 0,624373 
с2н. 0,561453 -0,7554 0,035422 CzH& -0,25179 0.3465 -0,7434 
с2н, 0,623331 -о 53282 о 348866 с н. -0,2831 о 772 -0.07583 
с,н. 0,308013 -0,63478 ·0,16846 . с .• н. -о 7872 -о 56906 0.07702 
с,н. 0,638474 -0.64095 0,192442 с,н о 35854 -о 16399 о 346969 
о, -0,1 1875 -о 20957 ·0. 11 506 о, 0,496646 -0,67621 о 272838 
N, -о 19151 о 186992 о 190949 N2 -0,19287 -0,00191 о 8571 
L;ту 0,619033 -о 58167 о 340599 Lту -0 7567 -о 6142 0,024237 

са со, -0,69174 -0.24087 0,625825 Са СО, 0,85005 0,435373 -0,18072 
со, -0 7421 -о:В73 0,590204 i со, о 84406 о 498724 -о 13176 
с -0,7421 -0.25646 0.591129 с 0.85065 0,43132 -0,17702 
Copr -о 23162 0.26399 -о 25939 CoPI' 0.380496 -0 8943 о 015845 
РЬ 0,124716 0,452232 0,619319 Hg -0.5203 -0,7913 0,075789 
Zn 0.504925 о 456144 о 099854 РЬ -0 8522 0,349379 -0,02912 
Cu о 448047 0,428602 0.077196 Zn -0 7148 0,668986 -0 00237 
Ni 0635614 о 54026 о 307635 cu · -0 64981 о 74554 о 103238 
Со 0,698'18 0,449559 0,309515 Ni -09457 -0 00092 -0,31294 
Mn u 372886 о 42622 0,49403 Со --0 8859 -0.23508 -0 33722 
Весфактора 4 792805 3,77082 2,346327 Mn -0.2047 0,97251 -0,02214 

к -0 7865 ·0,25992 о 1\7615 
Na -0,3301 0,603127 0,648066 

· ма -0,19226 о 96825 о 080931 

13ес факrора 8,467748 7,76278 2.635639 
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Таmм образом, на основании изучения статистических характеристик донных 

отложений ряда локальных тектонических струКl)'р, установлены параrенетичесmе 

ассоциации ряда элементов и параметров среды осадконакопления, как в окисленных, 

так и в слабовосстановленных отложениях. 
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УДК 911.2:551.49 

О НЕТРАДИЦИОННЫХ СХЕМАХ ДЕЛЕНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Тамайчук А. Н. 

ВажноС1ъ и nолезность установления однозначной си(..-темы деления океана сеrодня 

трудно отрицать. От nравильного обособления и классификации подразделений 

Мирового океана зависит решение самого широкого круга научных, учебно

методических и прикладных задач: от составления навигационных пособий для 

обеспечения судоходства и правовых документов, касающихся разграничения 

исключительных экономических зон прибрежных государств, до организации 

международноrо сотрудничества в научных исследованиях океана, обмена информацией 

и разработки региональных курсов географических и океанологических дисциплин. 

В то же время общепризнанная концепция деления Мирового океана даже на 

составляющие самого крупного порядка до сих пор отсутствует [ 1-3]. Сложившесся 
положение во многом объясняется тем, что на всем протяжении развиrnя океанографии 

настоятельная практическая необходимость обусловливала мноrочиспенные попытки 

использовсnъ для решения задачи разделения океана самые различные географичесmе 

концепции. История научного поиска в этом направлении изобилует примерами как 

заблуждений, так и весьма перспективных концешуальных находок и нестандартных 

идей. С течением времени многие оригинальные взгляды на деление океана были 

забыты, поскольку в этом вопросе возобладали чисто прагматические соображения и 

утвердились схемы, наиболее удобные, прежде всего, с точки зрения повседневного 

практического использования для нужд мореплавания. 

Вместе с тем, отсутствие единства мнений по поводу традиционных схем и их 

часто наблюдаемое противоречие по многим позициям научным данным показывает, 

что универсального применекия ни одна из них все же не нашла. Поэтому следует 

соrnаситъся с американским rеографомМарmинамЛегисам, считающим, что изучение 

И(.."ТОрии гидрографической мысли и нетрадиционных способов районирования океана 

может иногда помочь ученым взглянуть на мир по-новому и, тем самым, возможно, 

вскрыть те реально существующие в прt~роде взаимосвязи и взаимозависимости, 

которые не могли быть отражены стандартными схемами [19]. 
В настоящее время в разных странах продолжают одновременно использоваться 

схемы подразделения Мировоrо океана, предполагающие выделение от двух до восьми 

океанов [2, 3, 19). 
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Наиболее распространенной является модель деления на пять океанов. Она 

восходит своими корнями к работе "География Генеральная" голландского географа 

Бернzарда Bapeuuyca, который в 1650 г., обобщив сведения, накопленные в результате 
Великих географических открытий конца XV - начала XVII вв. предnринял первую в 

истории попытку построить сис·rему деления океана на научной основе [4-б]. Исходя 

из положения о единстве непрерывной водной оболочки Земли, но считая, что материки 

расчленяют ее самим фактом своего существования на некоторые Ча(..JИ, Варениус 

nредложил различать в ее составе пять межконтинентальных бассейнов-океанов: 

Атлантический, Тихий, Индийский, гиперборейский (Северный Полярный) и 
Австралийский (Южный Полярный) [4-б] . 

Однако схема Варениуса не стала общепринятой. Разные ученые еще долю 

nродолжали вкладывспъ в термин "океан" принципиально различное содержание. Одни 

подразумевали под ним всю водную оболочку Земли, в этом случае часто называя ее 

«Море Океан» или «Океанское Море», другие, как и Варениус, - водные прос1ранства, 

рщеленные материками, а третьи -лишь узкие полосы прибрежных вод, окаймлявших 

сушу и именуемых соответственно омываемым ими берегам [ 4, 19]. 
Поэтому в конце XVII - начале XV111 вв. не все картографы выделяли океаны 

между континента.l'dи. Характерный для того времени способ, распрос1ранившийся 

после появления в 1696 г. полярно ориентированной карты мира французского 

астронома и геодезиста итальянского происхож;:r.ения Жа11а ДlМtиllика (Днсоsа1111U 

Доменико) Кассини, предполагал изображение океанов в виде огромных дуг, 

охватывающих высl)'ПЫ материков [19, 20, 21 J. 
Кроме того, к появлению совершенно особой модели упорядочения океанических 

пространста привело второе кругосветное плавание английского мореплавателя 

Джеймса Кука в 1772-1775 гг. Спустившись на юг до 71° 10' ю. ш. и, не обнаружив 

легендарного Южного материка, Кук решил, что если тот и существует, то находится 

далеко за пределами полярного круга [5). Хотя сам Кук и не отрицал возможности 
существования Южной земли, но большинство географов на основании его сведений 

пришло к убеждению, что высокие широты южного полушария сплошь покрыты 

океаном до Южного полюса. 

Оrстаивая I<Онцеnцшо единства Мировоrо океана и руmводствуясь nредставленнем 

о непрерывном водном кольце в южных широтах, французский военный гидрограф и 

ученый Шарль Пьер Кларет де Флерье, в 1798 г. в своей работе «Замечания о 

гидрографическом делении земного · шара и предлагаемых изменениях в общей 

номенклаl)'ре, в частности, в гидрографию>, nредложил разделить океаническую 

оболочку Земли совершенно иначе, чем это делалось ранее [20, 22- 24]. 
Будучи убежден, что наиболее объективно деление земного шара на земное и 

океаническое полушария, Флерье, считая Австралию ОС1рОВОМ Азии, объединил все 

водное пространство, простирающееся от западных берегов Америки до восточных 

берегов Азии и Африки в единъrй глобальный океан, назвав его «Великим океаном» 
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(Grand Ocean). Граница между «Великим» и «Южным» (или <<Антарктическим») 
океанами была установлена Флерье по Южному полярному кругу. Атлантический океан 

с юга и севера также ограничивалея полярными кр)тами, а границы между ним и 

«Великим океаном>> Флерье впервые предложил провести по меридианам южных 

оконечностей Африки и А.!l,fерики до пересечения их с Южным полярным кругом [20, 
22-24]. 

Кроме того, в рамках своей системы Флерье предложил оригинальную 

классификацию океанических подразделений, одним из первых попытавшись 

уnорядочить использование терминов "океан", "море", "залив", "бухта" и 

сформулировав принцип:ы их наименования на картах. При этом Флерье настаивал на 

необходимости сохранять имя акваrории, данное ей первооткрываrелем, дополняя 

ero местным названием, и, по возможности воздерживаясь от перевода собственных 

имен [20, 22-24]. Предложенная Флерье схема деления океана надолго стала 
доминирующей во французской географии и достаточно широко распространилась в 

Европе в первой половине XIX в.{20, 25). В состав «Великого океана» в тот nериод, 
как правило, включали акватории Тихого, Индийского и Южного океанов. Хотя на 

некоторых картах южнее Южного полярпо1·о круга различали особый 

«Антарктический» или «Ледяной Антарктический» океан. Примерами таких карт 

могут служить «Гидрографическая карта известных частей Земли» французского 

гидрографа Шарля Луи Грессье 1835 г. и «Новый Генеральный атлас» английского 

картографаДжеймСil Плэйфайра 1822 г. [20, 21]. 
Глобалистская концеnция Флерье в XIX в. имела сторонников не только среди 

картографов, но и в научном мире. Так, в 1849 г. она поддерживалась знаменитым 

немецким географом Александром Гумбольдтом, который называл «очень 

правильным» выдвинутый Флерье принцип противопоставления «Великого океана» 

всем другим акваториям в силу его огромных размеров и непрерывного 

циркумnолярного протяжения и, как следствие, деления всей водной оболочки Земли 

лишь на два океана: «Великий» и «Атлантический» [7}. 
Сходные взгляды высказывал в 1872 1: и французский географ Ж ан Эл из е Реклю, 

называвший три традиционных межконтинентальных океана (Тихий, Атлантический 

и Индийский) всего лишь вьrrякутыми к северу заливами глобального Южного океана, 

образующего собой непрерывное океаническое полушарие Земли [26). 
Слабостью этой концеnции являлось представление об отсутствии суши в высоких 

южных широтах. Поэтому ей следовали не все ученые и после установления факта 

существования Антарктического маrерика, nревратившего «Антарктический океан» 

Флерье в узкую и прерывистую полосу прибрежных вод, она была почти совершенно 

забыта, вновь уступив место разделению-на несколько межконтинентальных океанов. 

Окончательно такое деление было утверждено 27 января 1845 г. в Лондоне 

специальным Комитетом Королевского географическоrо общества Великобригании [27}. 
Хотя на заседании Комитета Гри11оу предлагал отойти от традиционного деления на 
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океаны и отдать предпочтение делению водной оболочки Земли по научным критериям 

на крупномасштабные зональные струК1)'ры. но принята была все же условная схема 

пяти меЖJ(()нтинентальных океанов (Аrлантичесmй, Индийский, Тихий, Аркrnческий 

и Аltтарктический), как наиболееудобная с практической 1очки зрения. Хо1я Комтет 

планировал рассмотреть и специальную научную систему районирования океана, но, 

к сожалению, намеченное обсуждение порученной Гриноу и Смиrу работы по ее 

составлению впоследствии так и не состоялось (27]. 
Поскольку принятая Комитетом схема предназначалась прежде всего для 

}'довлетворения потребностей флота в удобных лоциях, то разграничение на ней было 

проведено формально, искточителъно с целью добиться оrrrnмального объема лоций [27]. 
Данная схема стала nервым в истории официальным международным делением океана. 

Она же послужила отправной точкой и для выходивших в 1928, 1937 и 1953 rr. пособий 
«Границы океанов и морей» Меж.цународного Гидрографического Бюро в Монако [28]. 
Первые два издания предполагали выделение пяти океанов, а последнее - четырех, 

без Южного [28). 
Схема деления на четыре океана (Аrлантический, Тихий, Индийсmй и Северный 

Ледовитый) официально утверждалась и в СССР в 1935 r .• а затем в ходе комплекса 
работ по окончаrельной регламентации границ океанов и морей в 1960 г. [8, 9]. В 
1966 г. при составлении Т тома "Атласа Антарктики" Геоrрафичесmм обществом СССР 
было принято решение о восстановлении самостоятельного Южного океана [ 1 0-121. 
Однако общего согласия по поводу его выделения не было достигнуто, поэтому на 

большинстве советских карт, как и в выходившем в 1974-1980 гг. «Атласе океанов», 
сохранилось деление на четыре океана в границах руководства 1960 г. [ 13-15]. 

В то же время в западной океанографической литераrуре гораздо чаще встречаются 

схемы трех, пяти и семи океанов. 

Модель трех океанов (Атлантический, Тихий и Индийсmй) до сих пор достаточно 

распространена среди немецких океанографов, хотя для официальных целей в 

настоящее время в ФРГ применяется содержащая деление на четыре океана карта Nr. 
2806, которая представляет собой переведенное в 1986 r. на немецкий язык третье' 
издание «Границ океанов и морей» МГБ (I 953) [29]. 

Весной 2000 г. Международным Гидрографическим Бюро было принято решение 
о возврате к схеме пяти океанов [28]. Поэтому в четвертом издании «Границ океанов 
и морей» МГБ, разрабатываемом после XVI Международной Ги"r:tрографической 
Конференции, прошедшей в Монако 14- 19 апреля 2002 г., вновь восстановлено 

выделение пятого- Южного океана [28]. Но схема пяти океанов признается не везде. 
Так, в Испании чаще применяется особое деление на четыре океана (Атлантический, 

Тихий, Индийский и Южный, без Арктического), а для океанографии США более 

характерна схема семи океанов (Арктический, Северный Атлантический, Южный 

Атлантический, Северный Тихий, Южный Тихий, Индийский и Антарктический) 

[16. 30, 31 ]. 
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В то же время несмотря на преобладание таких условных схем и глобалистские 

взгляды на деление океана не исчезли совершенно. На Западе имеются сторонники и 

у них. Например, в изданном в 1989 г. «Оксфордском Словаре английского языка» 
содержится утверждение, что Тихий, Индийский и Антарктичесюtй океаны на самом 

деле образуют единый океан, а Атлантический и Арктический представляют собой не 

более чем его вытянутое к северу продолжение (32). 
Основная причина разногласий по поводу числа океанов заключается в 

противоречии между возникающей в процессе хозяйственной и научной деятельности 

человека субъективной необходимостью подра.1деления Мироного океана на некоторые 

относительно самостоятельные части и его объективной целостностью как единой 

rnобальной сущности. Последняя обеспечивается единством состава и непрерывностью 

обмена образующей океан материальной среды - морской воды, следствием чего 

является качественное единство всех происходящих в океане процессов и явлений. 

Поэтому создание обоснованной системы подразделения океана представляет из 

себя чрезвычайно сложную проблему, на что еще в 1925 г. обращал внимание 

ученых русский океанограф Ю.М. Шокальский, указывая: <<Задача вообще не 

легкая - разделить на части то, что составляет неразрывное целое, единое, как 

Мировой океан» [ 17, 18]. 
Это и очевидно, ведь отмеченное противоречие неизбежно предопределяет 

условность любой снетемы деления Мирового океана н ее сильную зависимость не 

только (и не столько) от уровня знаний об океан~ на данном отрезке времени, сколько, 

зачас1)10, от весьма далеких от науки культурных, исторических и политических 

причин. Оrсюда nрои(,-текают мнения ученых, отрицающих в делении океана вообще 

какой-либо научный смысл (33]. В результате в современной западной, особенно 
американской, географической литературе с позиций антропоцентрической географии 

раздаются голоса даже в пользу предпочтительности "океанов-дуг" Кассини, 

предnолагающих отражение чисто культурных или экономических особенностей, 

характерных для охватываемого ими побережья [ 19]. 
Однако чаще всего в географических и океанографических работах, касаясь 

вопросов подразделения Мирового океана, говорят о его расчленении материками на 

отдельные части- океаны. При зтом передко затушевывается тот факr, что Мировой 

океан в противоположность суше един и позтому любая схема его деления на океаны 

подразумевает не более, чем чисто условное разграничение непрерывной водной 

оболочки Земли. 

В большинстве случаев мы по суrи дела продолжаем в силу традиции следовать 

схеме Варениуса (1650), включая ее разнообразные вариации. Но прогресс в изучении 
Мирового океана заставляет ученых обращать внимание и на иные схемы, 

непривычные, но во многих случаях более соответствующие природным особенностям. 

В последнее время в международных океанографических кругах все чаще говорят о 

едином океане, связанном южными полярнЫми водами. В этой связи очевидно мoryr 
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пережить второе рождение и забытые глобалистские взгляды Флерье и Гумбольдта. 

Во всяком случае, учитывая все вышесказанное. можно утверждать, что 

преодоление довлеющих стереотипов вполне может стсnъ необходимой предпосылкой 

для решения nроблемы районирования Мирового океана путем приближения 

географической мысли к совершенно новому конuетуальному уровню научной 

систематизации его пространствеиной неоднородности. 
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ВIДХОДИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: 

ПРОСТОРОПИЙ АСПЕКТ 

Третьяков О.С. 

Як свiдчить Доповiдь Мiжнародноl кoмicil з навколишньоrо середовища та 

розвитку [ 1 ], на даний момент ще не знайдепо шляху до безr.ечного та сталого 
майбутньоrо енергетики , що задовольмяв би iнтереси ycix. На сьогоднiшнiй день 
постулове виснаження вичерпних паливних корнених копалин стимулюс науковий 

пошук в галузi альтернативних видiв енергетики, тобто таких, що використовують 

невичерпнi та поновлюванi види енергетичних ресурсiв. До них можна вiднести 

бiоорганiчнi, гiдрологiчнi, геотермiчнi, а також енергiю сонця, припливiв, вiтру та 

хвиль, та багато iнших. Серед них окреме мiсце займають бiооrранiчнi ресурси, або 

ресурси бiомаси, якi вiдокремлюються вiд iнших перш за все тим, що вони не с, на 

вiдмiну вiд iнших зазпачених ресурсiв, сировиною, що треба видобувати. Тобто, 

органiчна сировина для бiоенергетики- це перш за все вiдходи людсько1 дiяльностi. 

Проблемам розвитку бiоенерrетики присвячена досить широка лiтература. 
Виходячи з використаних джерел, можна зробити висновок, що проблеми 

бiоенерrетики привернули досебезначну увагу суспiльства ще на початку 70-х рокiв. 

Зокрема, в США починаючи з осенi 1973 р., коли виснаження нафтових ресурсiв стало 
реальнiс110, почали впроваджуватись пошуки нових джерел eнepri1. Одним з таких 

джерел i с бiомаса [2]. Протягом довrого перiоду проводились ретельнi розробки в 
цiй rалузi, але як правило, використавня бiоресурсiв було економiчно невиправданим [3]. 
Але на сьогоднiшнiй день, зокрема в Укра'iнi, ми маемо досить широке коло друкованих 

джерел, що свiдчать про ефективнiсть використання цих видiв паливних ресурсiв. 

Так, автором Г.Г. Гелt.-тухою [6], було проаналiзоване становище в сферi переробки 
вiдходiв деревини, соломи та твердих побутових вiдходiв. Взагалi, проблемам 

переробки твердих побутових вiдходiв (ТПВ) в теллову та електричну енерriю 

присвяченадосить широка лiтераrур.а. 'Гакож с приклади аналiзу використавня вiдх.одiв 
аrропромислового комплексу для вир.обництва eнepril. Саме останнiй напрямок 

дiяльностi i с предметом нашого подальшого розгляду. 
Дослiдження, що представленi в данiй роботi, провод;шись в рамках мiжнародного 

проекту ТEМPUS-TACIS CD _ JEP 21242-2000 tJКR "Розвиток освiти в сферi еколоriчно 
безпечно'i енергетики". 
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Оrже, як свiдчить (4] тiльки розглядаючи вiдходи тваринництва ми можемо 
отримати до 60 млн.т (в нерера.хунку насуху масу), та приблизно 27 млн. тонн сухих 
органiчних речовин в рослинництвi. 

Д;1я переробки вiдходiв сiлъського господарс1ва ми маемо досить велику кiлькiсть 

технологiчних процесiв. Але зупинимось лише на двох: високотемnературне 

спалювання та мiкробiологiчний, тобто використання метаноrенних мiкроорганiзмiв. 

Таким чином ми маемо заrальний обсяг ресурсу та маемо види nереробки. Перед 

нами nостас проблема вибору окремо! технолоril та оцiнка потенцiалу використання 

вiдходiв аrропромнсловоrо комплексу на регiональному рiвнi, що й f: метою даноi" 

роботи. 

Отже, розглянемо спрощену систему потокiв вiдходiв на агропромисловому 

пiдприсмствi на сьогоднiшнiй день (рис. 1 ). 

Рис./. Потоки вiдходiв на агропромисловому пiдприсмствi 

Ми маемо, як правило, тваринницькi ферми та посiвнi площi на кожному 

пiдприемствi. Мiж цими пiдроздiлами ми маемо вiдповiднi напрямки взаемодi! вiдносно 

сфери вiдходiв. Так, на тваринницьких фермах утворюються органiчнi вiдходи - гнiй, 

який на спочатку складусrься, а потiм при польових роботах вивозиться у поле та 

використовусrъся як органiчне добриво (на рис. 1 стрiлка 2). Стрiлка 3 показус втрати 
орrанiчних вiдходiв тваринництва nри зберirаннi та СКJiадуваннi . Рослиннi залишки 

можна роздiлити на двi групи [2], вiдповiдно до того, чи залишаються вони пiсля 
збору врожаю в полi або видаляються з nоля разом з врожаем. Перша груnа, в свою 

чергу, подiлясrься на рештки, що залишаютъся на nоверхнi або в rрунтi. Пiдгруnою 

дpyrol груnи с корiння, що не використовусrься. В межах пiдприсмства ми маемо 

рослинi вiдходи, шо йдуть на корм тваринам · ( стрiлка 1 на рис.l) та такi вiдходи 
(наприклад овочеве та картопляне бадилля), що не утилiзуються (стрiлка 4 на рис.!). 

Вiдходи тваринництва при iснуючих на съогоднi способах Ух утилiзацil с джерелами 

забруднення навколишнъого nриродного середовИща (водних, пiдземних та повiтряних 

басейнiв). То того ж гнiй, що пролежав на вiдкритiй nлощинi, вже через 25-30 днiв 
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втрача€ yci кориснi хiмiчнi елементи та станови1ъся практично непотрiбним для рослин 
у виmядi добрива [5]. 

Вiдходи тваринництва, що не були переробленi та вивезенi на поля можуть 

вмiщувати збуджувачiв сибiрсько'i виразки, бруцельозу, туберкульозу та iнших 

небезпечних хвороб сiльськоrосподарський тварин та людини, а також можуть бути 

одним iз основних джерел забруднення полiв насiнням бур'янiв, якi при зростаннi 

можуть вивести з rpymy бiльше корнених речовин, нiж було внесено з rноЕ:м. 
Таким чином можна сказати, що на сьогоднiшнiй день ми маЕ:мо досить 

неефективну систему поводження з орrанiчними вiдходами сiльськоrо rосподарства. 

Як свiдчитъ [ 5 ], при класифiкацii" вторинних сировинних ресурсiв в нашiй державi 
органiчнi вiдходи тваринницьких комплексiв, птахофабрик не зrадуються, хоча цi види 

вiдходiв можуrь мати дуже широке використання як вже зараз, так i в майбутньому. 
Так, за рiзними оцiнками, з маси вiдходiв, накопичено1 за рiк (в перерахунку на 

суху речовину) можна отримати вiд 12 до 30 млрд м3 бiоrазу та вiд 20 до 42 млн тонн 
високоякiсних органiчних добрив. 

Вiдносно проблеми використання вiдходiв рослинництва можна сказати, що 

бадилля овочiв, таких як картопля та помiдори, може стаrи значним резервом для 

виробництва бiогазу, або для використання як сировини для iнших технолоriй 

отримания бioeнeprii". Також ми мarno значний енерrетичний ресурс у виrлядi соломи. 

Звiсно, солома € важливим ресурсом для корму та обслуrовування тварюшицt.коrо 

rосподарства. Розглянем о досвiд Данii", яка в наш час € свiтовим лiдером у використаннi 
соломи як енерrетичноrо ресурсу. Так, наприклад, загальна кiлькiсть солом и в ДанiУ у 

1991 р., склала 6,3 млн тонн. 3 них 12,5% було використанов якостi палива, 36,5% 
пiшло на потреби сiльськоrо rосподарства для корму та пiдстилки тваринам. А 48%
надлишок, що розmядасrься як потенцiал для розширення енерrетичного використання 

бiомаси (6]. Якщо розпtянуrи сmуацiю в Укра"iнi, у 1995 р. кiлъкiсть соломи лише 
злакових кульrур склала 40,31 млн т. Якщо в енергетицi використовувати лиmе 20%, 
то ми отримаЕ:мо можливiсть замiстити близько 2% заrального використання 
енерrоносii"в в Украi"нi [ 6]. 

Оrже ми бачимо, що в поводженнi з вiдходами аrропромислового комплексу 

необхiднi термiновi змiни. На рiвнi окремо взятого niдnриtмства вiдкоригована 

структура перемiщень вiдходiв в системi представлена на рис. 2. 
Зriдно з цим рисунком, вiдходи рослинництва сnрямовуються, по-перше, на корм 

та пiдстилку тваринам ( стрiлка 1 ). Невикористанi вiдходи спрямовуються на 
енерrетичну установку (стрiлка 3). Вiдходи тваринництва цiлком спря:мовуються на 
цю установку (стрiлка 2). Розrлянемо технологiю метанiзацii". Згiдно з нею, заrальна 
маса вiдходiв перероблясrься на бlогаз, з якоrо отримують енергiю та бiодобриво, яке 
nотiм вивозиться на подя (стрiлка 4). 

Таким чином ми можем о зробити висново к, що в даний момент, коли, починаючи 

з 1991 р. в умовах загалъноекономiчноl кризи функцiонуванню електроенергетичноi" 
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Рис. 2. Рацiоншtiзованi потоки вiдходiв на агропромисловому пiдприс.мствi 

rалузi nритаманнi тi ж риси, що й вiдносно iнший базових rалузей нацiонально'i 

економiки, тобrо i"i важкий економiчний стан [7] використання такого поновлюваноrо 
джерела eнeprii", як вiдходи тваринництва с досить аюуальним. 

Для цьоrо ми маемо оцiнити nотенцiап цьоrо ресурсу. Вiдповiдно до цьоrо, метою 

нашо1 роботи с обчислення потенцiалу використання вiдходiв сiльського господарства 

по областях Украlни. 

Вихiд електроенерrii" буде залежаrи в основному вiд обраноl технологi1 переробки, 

тому ми перш за все повиннi отримати абсолютний показник в тонах а потiм 

обраховувати бiльш конкретнi значения потенцiалу. 

По-перше, розrлянемо обеяги накопичення вiдходiв тваринництва по областях. 

Для цього ми скористалися даними [8], що показують вихiд органiчних вiдходiв 
за добу на одну тварину (розглядалися: велика рогата худоба, свинi, вiвцi та кози та 
птиця). Ми враховували максимально також i масу органiки, що йшла на пiдстилку. 

Данi по поrолiв'ю того чи iншого виду тварин ми взяли з [9). Так як нас не цiкавить 
волога, що вмiщусrься в цих вiдходах, ми повиннi були зробити перерахумок на суху 

масу [2]. Для перевiрки мимализмогу спiвставлення отриманоi' загальноi' суми cyxoi" 
маси вiдходiв тваринництва з даними iнших авторiв . За нашими розрахунками заrальна 

сума по Украi'нi становить приблизно 53,5 млн т, що можна спiвставити з 60 млн т в 
(4] та [6]. Дещо зменшене значения можна пояснити тим, що в наших обчисленнях не 
враховувались вiдходи утримания таких тварин, як конi, кролi та iн. Значения об'смiв 
вiдходiв тваринництва по областях приведенi в табл. 1. 

Для визначення об'смiв накопичення вiдходiв рослинництва по областях ми 

виконали насl)'пнi етапи роботи. Так, зriдно зi статистичним щорiчником Укра'iни за 

2001 рiк [10] ми отримали данi щодо виробництва основних видiв продукцii' 
рослинництва по областях. Для обчислення кiлькостi вiдходiв ми скористалися таким 

показником, як коефiцiснт вiдходiв - питомий оцiнювальний показник, який 
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помножусrься на вихiд сiльськоrосподарськоi' куль1)'рИ, щоб отримати кiлькiсть 

вiдходiв, що утворюються. Значения цьоrо показника для окремих видiв 
сiльськогосподарських рослип наведенi в [2]. Також в вищевказаному джерелi ми мш:мо 
вмiст вологи, у вiдсотках до свiжо'i маси ДJ:UJ кожноi окремо1 кулъ1)'Ри. Використовуючи 

цi данi ми отримал и загальний обсяг накопичення вiдходiв рослинництва, в перерахунку 
насуху масу (табл. l) (примiтка: за вiдсутнiстю даних щодо коефiцiЕ:н1)' вiдходiв та 
процеm:у волоrи по овочам та соняшнику запершим видом ми використали показники, 

рiвнi показникам картоплi, а за останнiм- кукурудзи). 

Але, звiсно, ми не зможемо використати всю масу вiдходiв. Частина йде на 

годування та обслуговування худоби, i т. iн. Зriдно [6] ми будемо використовувати 
посилку, що для потреб енергетики ми можемо використати лише 20% соломи 
злакови:х. До того ж практично ловнiстю уmлiзуються вiдходи буря ка. Тобто необхiдно 

зробити коршуваиня отриманих вище значенъ. Вiдкоригованi значения наведенi в табл. l. 
В цiлому, по Украi"нi ми отримали 19 млн т вiдходiв рослинництва, для яких iснуе 
можливiсть використавня Ух ддя потреб енерrетики. Порiвнюючи отриманезначения 

з розрахунками [ 4] ми можем о вважати, що наведенi припущемня € задовiльнимн. 

Причинами того, що отриманi нами значения е дещо меншими можна пояснити тим, 

що не враховувались вiдходи винограду, кукурудзи, опаду листя дерев, та iнших видiв 

вiдходiв, за якими, нажаль немас вiдповiдних статистичних даних. 

Резуш.таrн дослiдження наведенi на рис. 3. 

.. . .. - . .. . 
Рис.З. Органiчнi вiдходи сiльськоzо госrЮдарства як ресурс для бiоенерzетики 

(в перерахунку на С}ХУ речовину) 
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Таблиця 1 
Об 'сми вiдходiв тваринницm!Jа по областях Украi'ни 

1 В.iдходи 

1 

твариииицтва, 

Вiахо.аи Вiаходн \ 1 П 
рослнвинцт рослиииицтва Сумарна \ нтома 

, 1л • . сумарва 
ва, мли т (в дns еиергетики, 1 к ьюсть j • кiсть 

Назва областеА мли т (в 

1 

nepepaxyИJcy 

насуху масу 

перерахуи- мли т (в пере- вillxoдiв, i ~lь . 
ВШХОДIВ 

ку насуху рахунку ~~ суху 1 млн т (т /км1) 
масу мас.1 

АР Крим 1,6 2,6 0,6 2,2 

1-=В=..:iнни==цъ=к.::..а ----1,_---::.c3,...=.1 __ l---'4:..!.:,3~--1---_IL _ __ I __ :Ч ·-·---
~В~о~л=и=н~с=ьк=а~----~--~2=,9~--~--~1~,4~--+- 0,4 3,3 
Днiпропетровська ,.!_ __ };;...,,7~--+---_§_,.L._ __ r----1•5 4,2 
Донецъка 2,3 4,3 ! 1 ,2 3,5 
Жиrомирська 2,6 1,7 0,4 3,1 
Закарпатська 1,0 0,5 0,2 1,2 
Заnорiзька 1 9 4,8 l ,l 3,0 
lвано- 1,5 0,7 0,2 1,7 
ФРанкiвська i 

82,6 
156,6 1 

163,2 
130,4 
130,4· 
103,3-
95,6 
lll_,_8 
124,6 

Ки'iвська 2,6 3 4 О 8 3,4 117,9 
~К~i~ро'в~о~~~м~с~ь_к~а ___ +'----1~,5----r---5~,3---+1-----1,~2----+---2~,7--+'~1~10~,~9~ 
J!Еан..~~!<а __ __ ---~----+----...::..11_9'-----г--~0=,5--+--=2,"'"0--1-.....;..7~5,=6--! 
Львiвська 2,3 1 3 0,4 2 7 122,6 
Миколаiвська 1 ,4 5 1 1 1 2 6 103 9 
~-========~-~--~~--г-~~-+---~=·--+--='=-~~~·--~ 
Одеська 2,1 6, l 1,4 3,4 102,9 
Полтавська 2,8 4,5 1 ,О 3,8 1 1 33,3 
Рiвненська 1,9 1,2 0,3 1 2,2 108,9 
СуМська 2,1 2,4 0,6 2,7 113 4 
Тернопiлъська 1,9 1,7 0,4 2,3 169,3 
Харкiвська 2,8 4,9 1,3 4,0 128,5 
Херсонська . 1 7 4 1 0,9 2 6 90 6 
Хмельницъка 2 7 2 6 0,6 3 4 164,1 
Черкаська 2,6 3,9 0,9 3,5 165,8 
Чернiвецька 1,0 0,9 0,3 1,3 156,1 
Чернiriвська 2,8 2,2 0,6 3,4 106,3 

Дуже важливе значения для нас мае показник питомоi" кiлькостi вiдходiв на км2, 
тому що транспорrування вiдходiв на великi вiдстанi е економiчно невиriдним. Тому 

в областях, що мають велюсу загальну кiлькiсть вiдходiв, але малу питому вагу, 

представляють менmий iнтерес для розвитку енергетики вiдходiв сiльського 

господарства, нiж навпакн. 

Оrже, ми отримали карrу обсягiв аrропромислових вiдходiв, що е потенцiальними 

ресурсами для розвит"'У бiоенергетики. Як можна побачити на рис.3, найбiльш 



130 ТреmЬЯКЬ8 О.С. 

перспективними для розвитку дано\ галузi енерrетики € Тернопiльська та Волинська 
"..е: ....... ,.. ...... :. -;о~ .... :_ .. ·~•4cr·" _ ..... os;t..?o~ .... ,:.... .. ,...G!,.,~r,z ......... ;.,.~.п~д-.:-,oro.r:--... vno.uJ.iJ -.·y • .,rт ... z;rNA.'NJ •'i.'lJ ... U ... f.t:~\ и. Ч 'lilA1C.Z..\\'й! 

перспективною е Закарnатська область. Слiд зазначити, що областi, що мають 

найбiльшi обеяги вiдходiв, мають nорiвняно невисоку 1х nитому кiлькkть. 
Представленi данi характеризую1ъ уrворення вiдходiв сiльськоrо rосподарства, 

як енерrетичноrо ресурсу. Розрахунок заrальноi· маси вiдходiв за визначений nepioд 

рокiв не е, на наш погляд, доцiльним, тому що орrанiчнi вiдходи мають особливiсть 
швидкоrо включения в бioreoxiмiчнi цикли, тобто швидко розкладаються. 

На сьоrоднiшнiй день ми маеморсальну можливiсть виробляти додаткову кiлькiсть 
eнepril. До того ж, ми знижуемо антропогенний тиск на навколишне середовище через 

переробку гною. А , як вважаюп 1арубiжнi спецiалiсти в областi альтернативно! 

енерrетики, забруднюючi речовини, що утворюються при спалюваннi бiомаси с 
задовiльними на вiдмiну вiд викопноrо пал ива, тому що система бiомаса- навколишнс 

середовище е замкненою, тобто функuiонують вiдповiднi кругообiги речовини. Таким 
чином, ми маемо досить баrато причин, щоб прийняти позитивне рiшення щодо 

отримания eнepril з вiдходiв сiльськоrо rосподарства. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН 

Тюленева Н. В., Чепижко А. В. 

Украина является государством с довольно высоким курортно-рекреационным 

потенциалом. Рекреационные зоны в Украине необходимо сохранять и восстанавливать, 

т.к. это территории, на которых в максимальной степени сохранились созданные 

естественные качества данной nриродной зоны, и которые имеют значительные 

оздоровительные возможности (климатологические, ландшафтные и пр.). Наиболее 

важной задачей общества есть их сохранение, развитие и использование в интересах 

улучшения состояния здоровья населения. Именно рекреационные зоны являются 

наиболее nригодными для сохранения генофонда растительного и животного мира. 

Развитие рекреационных зон имеет большое значение не только для улучшения 

здоровья населения, но и для эколого-экономического развития и сохранения 

природных ресурсов страны (2-5, 8, 9]. 
Украину в uелом можно считать одной из наиболее неблагоnриятных в 

экологическом отношении территорий в Европе. Отмечается высокая техногеиная 

нагрузка промышленности, сельского хозяйства, nовышенное химическое загрязнение. 

Наблюдается интенсивное загрязнение окружающей среды целого ряда районов с 

ценными курортно-рекреационными ресурсами: побережье Чёрного и Азовского 

морей, сами акватории этих морей, пригородные зоны крупных городов Украины 

[2-6, 8, 9]. Проблема загрязнения окружающей среды северо-западного (С-3) 
ПричерноморЪЯ наиболее острая, поскольку эта территория является одной из наиболее 

перспективных для развития рекреационных зон. Несмотря на спад промышленного 

производства, в nределах этой территории отмечается тенденция увеличения 

загрязнения окружающей среды за счёт топливной энергетики, сельского хозяйства, 

трансnорта, а также водахозяйственной деятельности, и большей частью, в nределах 

крупных городов- Одессы, Николаева, Херсона и т.д. 

Оценка территории рекреационной зоны определяется, прежде всего, развитием 

природных факторов, благоприятствующих восстановлению и укреплению 

человечесi<Ого организма. К ним относятся климаrические и ландшафтные особенности, 

различные минеральные ресурсы (минеральные воды, пелоиды и др.). Основные 

минеральные ресурсы С-3 ПричерноморЪЯ (в пределах Одесской, Николаевской и 

Херсонской областей) представлены мm1еральными водами, раnой лиманов, лечебными 
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грязями и пляжами [2, 4, 6]. На основании анализа ранее проведеиных исследований 
обосновано вьщеление типичных рекреационных зон регионов Украины, струюуры их 
рационального использования. Могут быть вьщелены: 1) собственно рекреационные 
зоны; 2) ре1среационные зоны бальнеологического назначения (налwmе и применение 
природных минеральных вод) и 3) курортные рекреационные зоны (местности, 
обладающие лечебными природными свойствами). Вместе с тем, продолжающееся • 
бесплановое освоение объектов рекреационного обеспечения, его экстенсивное 

преобладание создает проблему защиты рекреационного потенциала территории, ero 
рационального использования. А зто не воJможло без определения характера и степени 

техногеиного загрязнения рекреационных зон; детального изучения строения и 

ландшафтно-географических особенностей, проведения их районирования; определеНШI 

бальнеологических качеств, рекреационной ёмкосrn территорий рекреационных зон; 

разработки научно-обоснованных предложений относительно рекреационного 

использования конкреrnых территорий с уч~м их заrрязн~нности, хозя:йственноrо 

использования, экономической целесообразносrn развития рекреационных зон. 

Одной из задач экологической геологии является решение проблемы изучения 

рекреационного потенциала страны. Рекреационная зона - это в первую очередь 

территория, отвечающая экологическим нормам. При этом необходимо выяснить 

характер и степень их техногеиного загрязнения, осуществить изучение строения и 

ландшафтных особенностей, выяснить бальнеологические качества, рекреационную 

емкость территорий, разработать научно-обоснованные предложения относительно 

рекреационного использования конкретных территорий с учетом их заrрязненноt."ГИ, 

хозяйственного использования и экономической целесообразности развития 

рекреационных зон [2, 4, 8, 9]. 
Для выделения таких территорий необходимо применение методов, позволяющих 

на эколого-геологическом основании определить состояние окружающей среды. К 

таким методам относятся: эколоrо-геолоrическое картирование, ландшафтный анализ, 

мониторинг окружающей среды. 

Эколого-геологические работы и картирование экологических параметров 

геологической среды выдВинулись в приоритетный ряд комплексных исследований 

папрамеиных на охрану окружающей среды и решение проблем рационального 

природопользования. Эколого-геологическое картирование - новое акrуальное 

направление комплексных геолого-съ~мочных работ, которые используются с целью 

выделения и типизации рельефа и ландшафта, оценки проявления техногеиной 

седимеЕПации, эколого-геологического районирования и разработки рекомендаций по 

рациональному использованию природных ресурсов. Конечной целью эколого

геологического картирования является районирование и определение 

специализированных зон, включая и рекреационные зоны. Эколого-геологическое 

картирование может быть первой стадией природаохранного мониторинга [2, 3, 9). 
Для rеолоrnческой среды, ю:rrорая является объектом изучения, характерно тесное 
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взаимодейсmие с друrnми средами и техногеиными обьекта-.ш. В связи с этим применяемые 

меrоды должны давать иrnрокий сnектр данных, позволяющих выделять территории, 

nриrодные для рекреации. Выделение эколого-геологических систем позволяет провести 

районирование разноrо уровня территорий и реrnонов, ос1ювнъrм nринцилом кторого 

является определение степени допуе1имой техногеиной наrрузки на rеолоrnческою среду, 

кторая не привела бы к необраrимым изменениям окружающей среды. 

Практически на любом участке земной коры, будь-то геологическая стр)'1<1)'Ра, 

географический ландшафт или территориально-административная единица (область, 

район, город, село) распространены nриродные геохимические поля, что 

характеризуют распределение химических элементов в породах земной коры, 

продуктах кор выветривания, в грунтах, водах, растительном nокрове. Проблема 

загрязнения окружающей среды, центральная в современной эколоrnческой СИ'Iуации, 

выявилась не только как теоретическое обобщение, но, и, прежде всего, как 

практическая задача [1, 3, 5, 7, 8, 10]. Основные аспекты её следующие. Загрязнение 
окружающей среды вследствие антропогенноrо рассеяния химических элементов, 

органических соединений и энергии - важнейший имитирующий фактор развития 

человечества. Первоечередной задачей здесь является анализ потоков вещества на 

разных уровнях, и главным: образом, в бисгеохимических циклах урбанизированных 

и сельскохозяйственных территорий. Главный фактор изменения геологической среды 

в результате действия человека-её техногенное загрязнение химическими элементами. 

Работы по изучению техногеиного загрязнения разных территорий, выполняются 

с одновременной разработкой нормативов, формированием методов и методики 

исследований по защите окружающей среды, установлением фоновых локальных и 

региональных показателей состояния и соотношения разных естественных составных, 

в том числе химических элементов и соединений, которые бы выполняли роль 

своеобразных естественных стандартов для окружающей среды реmона. Работы 

наnравлены на изучение техногеиного изменения баланса, химического состава, 

температуры подземных и поверхностных вод, границ насыщенной и иенасыщенной 

фильтрации, что приводит к нарушению равновесия в системе - "вода-минеральный 

скелет грунта" и природных массивов в целом. Они могут дать оценку формирования 

техногеиных геохимических nолей в nочвенио-растительных и донных морских 

отложениях, которые обуславливают изменение химического состава nриродной 

биоты, подводных и поверхностных вод, атмосферы [1-3, 5-8, 10]. 
Ландшафтный анализ nозволяет изучить динамику пространствеиной и временной 

струюуры ландшафта, связанной с хозяйственной деятельностью, для оптимальной 

организации и использования рекреационных ресурсов. При этом анализ динамики 

природных или новых техногеиных инженерно-геологических и геолого

геофизических nроцессов в геологической среде проводится на основании наблюдений 

за современными изменениями геологических объектов, которые ведут к нарушению 

метастабильного равновесия геолоrо-техноrенных систем. 
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Оптимальное решение проблемы рационального использования рекреационных 

ресурсов региона возможно при следующих условиях. 

1. Наиболее важной проблемой экологической геологии является сохранение, 
развитие и исnользование рекреационных зон в интересах улучшения состояния 

здоровья населения. Важной задачей является разработка и внедрение принципов 

эколого-геологического картирования для оценки состояния окружающей среды в 

пределах рекреационной зоны и реакции организмов на её изменение. 

2. Определитьдля рекреационной зоны С-3 Причерноморья перечень ограничений 
относительно наращивания техногеиных нагрузок, а на отдельных участках -
мероприятий по восстановлению рекреационного потенциала территории. 

3. Разработать методы проведения эколого-геологической экспертизы проектов 
хозяйственного освоения территорий в рамках эколого-геологического картирования. 

С использованием ГИС-технологий разработать методические подходы к выделению 
и внугреннему зонированию природных территорий рекреационного значения. 
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ЛАНдШАФТНАЯ СТРУКТУРА ПРИЛИМАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
(НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО АДЖАЛЪIКСКОГО ЛИМАНА) 

ЦурканО.И. 

Каждый ландшафт обладает оnределенным nотенuиалом, который nредставляет 

собой такие свойства, как возможные нагрузки на него антроnогенной деятельности, 

устойчивость к этим нагрузкам, стабильность, самоуправляемость, способность к 

самоочищению и самовосстановлению. Глубокое и всестороннее знание 

неоднородности и специфики природных условий территории с учетом ее ландшафтно

типологических и региональных различий позволит достигать довольно длительной 

устойчивости антропогенных ландшафтов, сохраняя их природное равновесие и 

сведение до минимума процессов деградации как отдельных природных комnонентов, 

так и ландшафта в целом. При землепользовании, которое практикуется ныне, часто 

не учитывают фактические потенциальные возможности и факторы, которые 

ограничивают использование земельных ресурсов. 

Традиционным наnравлением в изучении морфоnогической структуры является 

ландшафтное картографирование, которому предшествует детальное изучение 

природных особенностей территории и фак-rоров ландшафrообразования в ее пределах. 

Термином ландшафт принято обозначать относительно однородный участок 

географической оболочки, выделившийся в ходе ее эвоmоции, отличающийся от других 

участков своей струкl)'рой. Ландшафт - обособившийся в геологическом строении и 

рельефе целостный природно-территориальный макрокомплекс, состоящий из 

определенного набора систематически повторяющихся местностей и ПТК более 

низкого ранга [ 1]. 
Основными объектами изображения на ландшафтной карте являются виды 

ландшафтов, существенные изменения которых обосновываются зональными и 

азональными факторами, физико-географическими процессами, связанными с 

составом коренных пород, литологическими особенноt:тями антропоrенных 

отложений, генетическими типами рельефа; степенью расчленения территории. 
На исследуемой прилиманной территории Малого Аджалыкского лимана 

выделен один тип ландшафта- стеnные и ·2 подrипа- среднестепные и южно-стеnные 
причерноморские стеnи, а также есть азональные ландшафты -долины рек (рис. l ). 
Ландшафты со сравнительно однородной ландшафтной струкrурой. Ландшафтно-
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морфологическую струк-туру здесь формируют урочища водораздельных равнин с 

южными малогумусными черноземами на эолово-делювиальных и эолово

делювиально-элювиальных лессавидных суглинистых отложениях, урочищах 

балочных, долинно-речRЫХ, долпппо-лиманных ПТК со слабо- и среднесмытыми 

южными черноземами на лессах, на пло111ых глинах, на элювии карбонатных пород, 

с намытыми разновидностями почв по дну балок и поймам рек. Растительно<.."ТЪ 

относится к типчакаво-ковыльным и ксерофитно-типчаково-ковыльными 

ассоциациям, но ее нет в зональной степи, так как она распахана. Природные 

группировки (остатки бывшей степи) сохранились лишь на отдельных участках 

склонов долин рек и глубоких балок. Большая часть склонов представлена 

различными стадиями дигрессии. 

Важным элементом ландшафтных исследований является картографирование, 

которое должно вместить в себя всестороннюю характеристику определенной 

территории, включая оценку ее ресурсов и возможностей. 

ГИС-технологии предоставляют качественно новые возможности для 

ландшафтного картографирования. Они обеспечивают практически неограниченное 

расширение легенд, точную привязку данных к топографической основе, а также 

создаются условия для оперативного территориального анализа последующего 

составления прикладных аграландшафтных карт [2]. 
Для nостроения. крупномасштабной ландшафтной карты создается 

картографическая база данных, состоящая из нескольких цифровых тематических 

слоев. Каждый информационный слой содержит только однородную информацию, 

например: формы рельефа, почвы, растительность и т.д. База данных создается в 

виде таблицы, содержащей информацию по комплекту параметров nриродных 

ресурсов (форма рельефа, геологическая структура, уклон, механический состав, 

генетические разновидности почв, подстилающая порода, растительный покров). 

Легенда ландшафтной карты представлена ПТК в ранге подурочищ и урочищ: 

водораздельных и приводораздельных nоверхностей, склоновых поверхностей, 

пойм, овражно-балочной сети. Контуры ПТК классифицированы по геологическим 

условиям, литологии почвообразующих пород, форме поверхности, крутизне, 

фоновой nоqвенной разности , условно восстановленной и естественной 

растительности. 

Ландшафтная карта выступает основой комплексной оценки природных условий 

и ресурсов, обоснования мероприятий по рациональному хозяйственному 

использованию. Ландшафтные исследования дают необходимые материалы для 

развития прикладных асnектов комплексного изучения природы. Задачей nрикладных 

ландшафтных исследований я.вляется разработка основ комплексного 

прирадопользования в пределах области, региона, республики с позиций 

конструктивной географии. 
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Легенда к крупномасштабной ландшафтной карте (рис. 1 ). 
Подурочища водораздельных пространств, сложенных верхнеплейстоценовыми 

элювиальНЪiми с эолово-делювиальными лессовидными суглинками. 

1. плоские, широкие, с черноземами южными малоrумусными несмытыми 
крупнопылевато тяжелосуглинистыми под типчаково-ковыльными степями. 

Подурочища приводораздельных склонов, сложенных верхнеnлейстоценовыми 

и голоценовыми делювиальными лессовидными суглинками и дочетвертичными 

красно-бурыми глинами (а). 

2. слабопологие, выпуклые, с чернпземами южными малогумусными 
слабосмытыми крупнопылевато тяжелосуглинистыми, под типчаково-ковыльными 

степями. 

3. слаболологие, выпуклые, с черноземами южными малогумусными 
среднесмытыми крупнопылевато тяжелосуглинистыми, под типчаково-ковыльными 

степями. 

4. пологие, выпуклые, с черноземами южными малогумусными сильносмытыми 
крупнопылеваrо тяжелосуmинистыми, под ксерофитно-типчаково-ковылъными степями. 

5. слабопологие, выпуклые, с черноземами южными малогумусными 
слабосмытыми песчанисто среднесуглинистыми, под ксерофитно-типчаково

ковыльными степями. 

6. слабопологие, выnукло-вогнутые, с черноземами южными малогуыусными 
среднесмытыми лесчанисто среднесуглинистыми, под ксерофитно-типчаково

ковыльными степями. 

7 (а) слаболологие, выпуклые, с черноземами южными малогумусными 
среднесмытыми легкоглинистыми, под ксерофитно-типчаково-ковыльными степями. 

Подурочища лиманных склонов, сложенных верхнеплейстоценовыми и 

голоценовыми делювиальными лессовидными сутлинками. 

8. слабопологие, выпуклые, с черноземами южными малогумусными 
среднесмытыми крулнопылевато тяжелосуглинистыми, под типчаково-ковыльными 

степями. 

9. слабопологие, выпуклые, черноземами южными малогумусными среднесмъrrыми 
песчанисто тяжелосуглинистым и, под типчаково-ковыльными степями. 

1 О. пологие, вогнутые, с дерновыми слаборазвитыми карбонатным1 
сильносмытыми среднещебнистыми почвами с выходами плОТНЪJх карбонатных пород 

под разнотравно-ковыльно-типчаковыми ассоциациями в комплексе со скумпиево

бересклетовыми посадками и ковыльно-типчаково-караrановыми ассоциациями. 

Подурочища балочных склонов~ сложенных верхнеплейстоценовыми и 

голоценовыми делювиальными лессовидными суглинками. 

11. слабопологие, выпуклые, с черноземами южными малогумуснымЕ 
слабосмытыми крупнопылевато тяжелосутлинистыми, под разнотравно-типчаково и 

разнотравно-мятликовыми ассоциацИями. 
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12. пологие, выпуклые, с черноземами южными малогумусными среднесмьrrыми 

крупнопылевато тяжелосуглинистыми, под разнотравно-типчаковыми и разнотравно

мятликовыми ассоциациями. 

\3. пологие, выпуклые, с черноземами южными малоrумусными сильносмытыми 

крупнолылевато тяжелосуглинистым и, под разнотравно-типчаковыми и разнотравно

мятликовыми ассоциациями. 

14. пологие, выпуклые, с черноземами южными малоrумусными среднесмытыми 

песчанисто среднесуrлинистыми, под кохиево-злаковыми кустарниково-степными 

ассоциациями. 

Подурочища днищ балок, сложенных верхнеплейстоценовым и голоценовым 

современным эшовием (а) и аллювиально-делювиальным и голоценовым современным 

элювием (б). 

15 (а). выходы плотных карбонатных пород, под сnорышово

пастбищнорайrрассовыми и сорноразнотравно-мятликовыми сбоями. 

16 (б) с черноземами намытыми круnнопылевато тяжелосуrлинистыми, под 
сnоришово-пастбищнорайrрассовыми и сорноразнотравно-мятликовыми сбоями. 

Аккумуляпmные ПТК, сложенные голоценовыми песчано-глинистыми и илистыми 

аллювиальными и делювиальными наносами. 

17. Подурочище плоской прилиманной поймы с лиманными солеными илами в 
комплексе с хлоридно-сульфатными солончаками среднеглинистыми, под 

бескильницево-сведово-камфоросмовыми солончаковыми лугами в комплексе с 

солеросово-сведовыми солончаками. 

18. Урочища кос с дерновыми хлоридно-сульфатными солончаками, под 
разнотравно-чабрецово-тиnчаковыми с хвойником двуколосковым в комплексе с 

разнотравно типчаковыми кустарниковыми степями. 

Склоново-береговых ПТК, сложенные голоценовыми делювиально

колювиальными отложениями на лессовидных суглинках. 

19. сильносмытые, с выходами лессовых пород, под полынно-бескильницевыми 

в комплексе со сведово-солеросовыми ассоциациями. 
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УДК 911.3:301(477. 75) 

К ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА НА КРЫМСКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 

Чеглазова М.Е. 

Из всего многообразия nроблем, возникающих иа рынке труда, .воnрос 

трудоустройства незанятых rраждан является одним из самых аК1)'альных. Наиболее 

эффективным средством решения этого вопроса являются мероприятия, проводимые 

на региональном уровне. Ведь каждый регион по своей сути уникален и требует для 

решения поставленных задач особых, а возможно, и иНдивидуальных подходов. Кроме 

того, необходимо учитывать естественные особенности территории и обусловленную 

этим специфику рынка труда данного региона. 

Сегодня информацию о си1)'ации на рынке граждане могут получить через центр 

занятости или из публикаций в средствах массовой информации. В этом случае человек 

получит лишь обшую характеристику, не более. Изучение проблем трудоустройства 

населения в настоящее время в большей степени имеют лишь информационную окраску 

и очень редко анализируются с научной точхи зрения, а тем более с точки зрения 

социально-экономической географии. Тогда как географичность данного вопроса 

очевидна, ведь знание именно территориальных особенностей региона способно 

сгладить пространствеиные диспропорции в проводимой государством политике 

социальной защиты незанятого населения. В связи с этим, цепью данного исследования 

является выявление региональной гибкости и определение оптимальной стратегии 

трудоустройства на Крымском рынке труда. 

В настоящее время безработному в вопросе трудоустройства могут помочь 

государственные центры занятости и агентства по трудоустройству. 

Государственная служба занятости Украины была образована в декабре 1990 r. и 
состоит на сегодня из государственного Центра занятости Министерства труда и 

социальной nолитики Украины, Крымского ресnубликанского, областных, городских, 

районных, горцентров. Всего же . насчитывается 675 государственных центров 
занятости. 

Крымский республиканский центр занятости организован как подразделение 

государственной службы занятости Министерства труда и социальной политики 

Украины и действует в рамках законодательства о занятости населения уже в течение 

одиннадцати лет. Он стал правопреемником существовавших ранее Бюро по 
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трудоустройству и включает в себя 22 городских и районных центра занятости, 
специалисты которых nомогают трудоустроиться безработным гражданам (1 ]. 

За годы деятельности центра значительно возросло количество человек, желающих 

найти работу. Так в первый год существования службы занятости в nоисках раб01Ъ1 

обратились 15 тыс. незанятых граждан. Тогда как в 2002 г. этот показатель составил 

более 105 тыс. чел. Помимо этого, отметим и то, что наибольшее количество, 

Обратившихея в центры занятости зафиксировано в Керченском, Симферопольском и 

Евпаторийском городских центрах (12664, 11090 и 7887 чел. соответственно) [2]. 
Главным направлением в работе с.пужбы занятости Крыма является трудоустройство 

незанятого населения на свободные и вновь созданные места. Всего в течение 2002 г. 

было трудоустроено 32,8 тыс. чел. Из них трудоустроено 15.6 тыс. безработных граждан. 

Самые высокие показатели трудоустройства у лиц, уволенных со срочной воинской или 

альтернативной службы - 41,6 %, а также граждан, уволившихся по собственному 

желанию - 41 ,4 %. По-прежнему более сложно решались вопросы трудоустройства 
высвобожденных производственных работников, выпускников учебных заведений, 
особенно выпускников общеобразовательных школ и ПТУ. 

По итогам 2002 г. наиболее высокий уровень трудоустройства достигнут 

Ялтинским (51 ,3 %или 2278 чел.), Симферопольским (42,5 % или 4708 чел.) и 
Феодосийским (40,1% или 1506 чел.) городскими центрами занятости. В связи со 

сложивwейся ситуацией на рынке труда вот уже не один год трудно решаются проблемы 

занятости населения в Кировеком районе (22% или 1257 чел.). 

Помимо этого, значительные трудности наблюдаются в трудоустройстве женщин 

с детьми, молодежи, впервые ищущей работу, а также лиц предпенеионного возраста. 

В 1992 г. в службе занятости был организован Центр профориентации, в составе 
которого работают опыmые и квалифицированные профконсультанты, помогающие 

определиться в мире профессий. Если на протяжении первых месяцев рабОТЪI Центра 

профориентации профориентационные услуги были оказаны 20 гражданам, то за 
последний год работы профориентционную помощь получили 66 тыс. незаиятых 

граждан и 1 О тыс. занятых. Кроме того, следует отметить достаточно динамичное 
развитие отдела организации профориентации населения. Так, сегодня, можно 

выделить такие новые и перспективные формы дектельности как семинары по технике 

поиска работы, определение профессиональных способностей методами 

психодиагностики, подбор специалистов по заявкам организаций и открытие клуба 

"Успех" для ищущих рабооу. Характеризуя территориальный аспект данного вопроса, 

можно отметить, что достаточно активными являются жители Симферопольского 

( 1 0920 чел. ), Керченского ( 6754 чел.), Евпаторийского ( 5468 чел.), Красноперекоnского 
( 4118 чел.) и Джанкойского ( 4101 чел.) городских центров. К сожалению, наименьшее 

количество граждан, охваченных nрофориентационными услугами, зафиксировано в 

сельско-хозяйственных районах, к ним оmосятся: Первомайский {951 чел.), Советский 
(1448 чел.) и Нижиегорекий (1486 чел.) [2]. · 
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Также с 1992 г. существует структурное подразделение, которое занимается 

организацией профессионалъного обучения. За годы существования отдела существенно 

разнообразился и обогатился опыт работы в этом напрамении. Показателями развития 

данного направления являются неуклонный рост обьемоR, качес-rва профобучения и 

разнообразие перечия предлагаемых профессий. Так в 2002 г. количество граждан, 

которые прошли профобучение, составило более 7,8 тыс. чел. Кроме того, интересно 

отмеппъ, что в зависимости от тенденций, происходящих на рынке труда, спроса на 1}' 

или иную рабочую силу активизировался тот или иной вид обучения. Существенно 
увеличился и псречень предлагаемых профессий --если в 1992 г. это было 6-7 
наименований, то сегодня - 61. В общем переобучением в Крыму охвачены около 7 % 
rраждан, зарегистрированных в службе занятости. Из них более 40 % обучаются на 
базе зональных отделов и некоторых районных центров (г.г. Красноперекопск и Саки, 

пгr Кировекий и Черноморский). Наибольшее количество незанятых rраждан, 

проходивших профобучение в 2002 г., как в прочем и в предыдущие годы отмечено в г. 

Симферополе (1680 чел.), вrорое место занимает г. Керчь (824 чел.), в остальных же 

районах Крыма этот показатель колеблется от 100 до 300 чел. [2]. 
Помимо этого при Крымском республиканском центре занятости в 20 августа 

1996 г. на основании Постановления Кабинета Министров Украины "О мероприятиях 
по осуществлению политико-правовых, социально-экономических и этнических 

проблем в АРК" открыт собственный Учебный центр. Первоначальной целью создания 

центра было решение вопроса обучения и переобучения депортированных rраждан. 

Основной задачей Учебного центра .является профессиональная подготовка незанятоrо 

населения по профессиям (специальностям), в которых нуждается рынок труда, 

способствующим самозанятости и предпринимательству [1]. 
Общественные работы, которые традиционно организует Крымский 

республиканский центр занятости для временного трудоустройства и предоставлеНЮI 

возможности безработным материально поддержать себя и членов своей семьи, 

получили свое развитие в 1993 г. после издания Указа Президента Украины о 

национальной программе общественных работ. Местные государственные 

администрации с участием службы занятости организовывают оплачиваемые 

общественные работы на предприятиях, в учреждениях, организациях коммунальной 

собственности и по договорам на других предприятиях. Гражданам, изьявившим 

желание принять участие в таких работах, служба занятости выдает направление на 

предприятие, где с ними заключаются временные ·rрудовыедоговоры. Финансирование 

оплачиваемых общественных работ проводится за счет местных бюджетов, 

предприятий и Фонда общеобязательного государственного социального страховаНЮI 

Украины на случай безработицы. Отметим, что данный вид занятости пользуется 

большой популярностью у граждан, и это достаточно четко прослеживается в 

динамике. Так, если в 1993 г. число занятых в общественных работах составило 132 
чел., то в 2002 г. их было уже более 9,5 тыс. чел. В том или ином районе Крыма 
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количество человек, принимаюших участие в общественных работах, колеблется от 

200 до 400. Наиболее акrивное yчacrne в общественных работах принимают иезаюrrые 
граждане Красноперекопского (1171 чел.), Керченского (876 чел.) и СимферопольсJ('()rо 
(874 чел.) городских центров занятости. Кроме того, в настоящее время болъmое 
внимание уделяется и организации сезонных работ. И вполне объясним тот факт, что 

наибольшее количество человек, занятых в сезонной деятельности отмечено в 

рекреационных центрах и районах: Феодосийский (406 чел.), Керченский (265 чел.) и 
Алуштинский (208 чел.) городские центры занятости и Бахчисарайский (245 чел.), 

Сакский (183 чел.) и Ленинский (183 чел.), районы [2]. 
Наряду с перечисленными формами поддержки населения продолжается работа по 

выдаче беспроценruых ссуд безработным, желающим заним<nъся собственным делом. 

В настоящее время происходит совершенствование форм и методов деятельности 

Крымского регионального центра занятости, а также внедрение Единой технологии 

обслуживания незанятого населения (ЕТОНН). Основная цель создания новой 

технологии, разработанной институтом подготовки кадров госслужбы занятости, -
зrо со:щание важного элемента, адаrrrированной к условиям рынка системы социальной 

защиты и самозащиты населения, повышение эффективности работы центров 

занятости по предоставлению качественных социальных услуг безработным и 

рабоrодателям [3]. 
Важно отметить и то, что на протяжении последних лет успешно развивается 

программа по созданию дополнительных рабочих мест за счет дотаций из Фонда 

общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай 

безработицы (ФОГССУСБ), предоставляемых работодателю для покрытия затрат на 

заработную плату (с учетом начислений) лицам, трудоустроенным на предприятие по 

направлению службы заняrости. Преимущественным правом на предоставление 

дотации пользуются безработные, относящиеся к квотным категориям и состоящие 

на учете в службе занятости не менее 6 месяцев (1 ). 
Все вышесказанное говорит нам о переходе службы занятости к активной 

социальной политике. 

Помимо государственных служб занятости на украинском рынке труда достаточно 

успешно функционируют частные агентства по трудоустройству, где безработные 

граждане при желании также мoryr получить помощь в трудоустройстве. 

На сегодняшний день в Крыму их около сотни и находятся они преимущественно 

в крупных города: в Симферополе, Севастополе, Ялте и других. Анализируя способы 

и методы работы агентств по трудоустройству их можно подразделить на два типа. 

Агентства первого типа трудоустраиваютсвоих клиенrов, rогда как агентства второго 

типа подбирают персонал по заказу различных компаний. 

Важно знать, что агентства по трудоустройству наряду с государственными 

центрами занятости факrически являются центрами информации для граждан, не 

имеющих рабО'l)' или желающих изменить свое место работы. 
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В основе работы любого кадрового агентства лежит один принцип: соискатель 
рабВты· hрйХо.iiИГв -аfёнтёТво; где получает сведения об -имеющихся вакансиях. При 
этом в некоторых из них соискателя сначала регистрируют, после чего в течение 

оnределенного времени nредоставляют ему необходимую информацию. Если же 

чедовек при помощи кадрового агентства устраивается на работу, оргаюfзация получает 

до 30% от его первой зарпшrrьz. Существуют агентства, где регистрация не обязательна. 
Такие организации оказывают клиентам разовые услуrи, которые заключаются в том, 
что соискатель платит определенную сумму и сразу же получает информацию о 

подхоюпцей ему вакансии. Если агентство не расnолагает необходимой информацией, 

клиенту приходится ждать некоторое время, однако это считается индивидуальным 

подбором, который стоит дороже [4]. 
Отличительной особенностью кадровых агентств является то, что они не несут 

ответственности за результат. Агентства по трудоустройству гарантируют для человеi<а, 

оплатившего их услуги, лишь добросовестный подбор вакансий. И в тоже время 

сотрудники некоторых агентств утверждают, что более половины клиентов рабоl)' 

находят именно с их помощью. 

Однако было бы неверно считать, что на кадровые агентства отводится 

значительный процент всех трудоустроенных граждан. Кроме того, специалистами 

отмечено, что в последнее время количество клиентов у агентств сократилось. 

Основнм причина заключается в том, что заметно увеличилось количество самих 

кадровых агентств, кроме того, украинцы предночитают 11скать рабо'I)' с помощью 

интернста и газет, прежде всеrо потому, что зто дешевле. 

Теперь более обстоятельно рассмотрим другой тип агентств по трудоустройству

агентств подбирающих персовал по заказу работодателя. Сразу же отметим, что 

позиции этих организаций на рынке труда в связи с улучшением экономической 

СИ'I)'ации в Украине заметно укрепились. Даже, несмотря на то, что услуга эта 

достаточно дорогая, ведь за подбор сотрудника заказчик должен заnлатить агентству 

20-30% от ero будущей годовой зарплаты, агентства, работающие именно по такому 
принципу, пользуются популярностью. 

Вместе с тем агентства по подбору персонала в настоящее время столкнулись с 

проблемой дефицита востребованных nрофессионалов. Сложившаясн ситуация 

настолько острая, что эксперты говорят о возможном кризисе на украинском рынке 

кадров. Следует отметить, что обычно спецнанист пользуется спросом, если он }Же 

имеет опыт работы в своей сфере5-7 лет [4}. 
Что касается особенностей работы кадровых агентств, то есть еще одна-действия 

подобных организаций четко решаментированы этическими принципами. Указанный 
nринцип проявляется в том, что агентства по ·rрудоустройству обычно не берутся за 

заказ, ели видят, что зарплата соискателя не конкурентоспособна или перед ним 

ставятся неадекватные или невыполнимые задачи. Первые кадровые агентства на 

украинском рынке труда появились около десяти лет назад, тогда как опыт работы 
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аналогичных фирм на Западе исчисляется десятилетиями. И в тоже время роль таких 

организаций в трудоустройстве украинцев становится все более за.четной . 

Таким образом, существующая на сегодня система центров занятости, по-нашему 

мнению, должна иметь территориально-дифференцированный характер. Так для 

индустриальных районов и крупных городов вполне оправданным будет направление 

на переподготовку кадров и поддержание малого и среднего бизнеса, тогда как для 

сельскохозяйственных районов - это организация общественных работ и поддержка 

малых фермерских предприЯ111Й. Если же говорить о существующих сегодня агентствах 

по трудоустройству, то вполне логичным было бы размещение агентств первого тиnа 

(трудоустраивающих своих клиентов) повсеместно, а второго типа (подбирающих 

персонал по зака.'J}' различных компаний) в реrионалr-.ных ttентрах. Или же оба типа 

агентств мoryr находиться в одном регионе, но превалирующим должно стать одно 

из них. На современном этапе становления, для более эффективного результата в работе 

агентств по трудоустройству, очень важно определиться в региональной 

направленности работы этих струК1)'р. 
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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГIЯ ТА ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ У ПОБУТI 

ЯловолП.В. 

Зараз перед населенням УкраУни :s все бi.1ьшою очевиднiС1Ю постас проблема 
стосунк.iв з енерrетичними органiзацiями. Борrи населения за електроенерriю мають 
стiйку тенденцiю до зростання, а рiвень послу г, що надають енергетичнi компанii' часто 

не вiдповiдас вимоrам населения. В Украlнi iснус. мiцний бар'ср мiж урядом та 

населенням. У нашому випадку це призводить до непорозумiння мiж цiми двома 

сторонами i стае очевидним необхiднiсть вирiшення цiс.\ ситуацiУ. Автором 
запропоновано частипу рiшення, що полягас у збiльшеннi енергоефективностi 
використавня житлових примiщень та постулового введения у дiю засобiв 

альтернативно( енерrетики. 

Основною метою статri с обrрунтування впровадження засобiв альтернативно! 

енергетики у побут та зниження вrpar енергii·, що мають мiсце у житлових будiвлях 

нашоl краlни. Досягнення цi€1 мети можливо через вирiшення насrупних задач: 

- висвiтлення реально! си1)'ацi1, що iснус на ринку побутових енерrоресурсiв та 

проблем, що заважають розвитку енергозберu·аючих технолоriй та li вплив на оточуюче 
середовище; 

- вивчення досвiду захiдних краi'н у сферi енергозаощадження та використанЮJ 

альтернаrивноУ енергетики та пропонування методолоri1 реалiзацil захiдного досвiду 

в Украi'нi; 

- запропонування дiючоУ моделi вдосконалення побутових будiвель в УкраУнi. 

Пiсля тривалоУ кризи у промисловостi та економiцi Украlни, зумовленiй розпадом 

СРСР, наша краlна почала ПОС1)'ПОВО нарощу"Ваrи промисловий потенцiал та з'явились 

умови, що сприяють стабiлiзацil економiчноУ обстановки. Збiльшення обсягiв 

виробництва потребус пропорцiйного збiльшення кiлькостi вироблясмоУ електричноУ 

eнepri\. Це зб\льшення с досить складним завданням ДJIЯ nаливно-енерrетичноrо 

комплексу Укра"iни, чому сприяють насrупнi чинники: 

- щорiчне збiльшення втрат електричноУ eнepril на всiх рiвнях починаючи 3 

видобуrку сировини i закiнчуючи нерацiональним i"i використанням як у побутi, так i 
на промисловостi (рис . 1 ); · 

- обладнання, що повинно було бути вiдреставрованим або замiненим ще 20-30 
рокiв тому, а на сьогоднiшнiй день це потребус значних кошriв ( замiна 1)1рбiн генерагора 
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та допомiжного обладнання на Змiсвськiй ТЕС mштувагиме 10,5 млн доларiв; на ТЕЦ-3 
та ТЕЦ-4- 12,3 млн дол.; а для реконструкцil ТЕЦ-2 необхiдно 77,4 млн дол. [1]; 

- використання електричноl eнeprir на опалення примiщень, в той час як при 
переробленнi nервинних енергоносi'iв у електричний струм (вторинна енергiя) 

приблизно 2/3 використовусмоi" eнeprii скидасrься як залишкове тепло у рiки або в 
атмосферу [2]; 

- низьке використання альтернативних джерел eнepri1; 

- уповiлънення вироблення eнepri1 з традицiйних джерел, через noc-rynoвe введения 

у дiю еколоriчни.х нормативiв. 

Втр;пи eneктpoweprii 

1985 1990 \995 \99() 1997 \998 1999 

рок и 

Pt1c.J. Bmpamu еяектроенергir в Украi"нi за /985-1999 рр. 

До традицiйних джерел вiдносяться отримания eнeprir через спатовання ву:riлля, 

природного газу, мазуrу та енерriя, що отримусться на великих pi чках. До нетрадицiйноr 

або альтернативно! енерrП належнть така енерriя, що була отримана з первинних джерел 

енерri'iтаких як сонuе, вiтер, енерriя бiомаси, геотермальна енерriя i т.n.; 
- надвисока енерrосмнiстъ валового внуrрiшяього продукту. За рiзними оцiнками, 

питомi витрати палива i eнepril на виробництво вiтчизняноr продукцii в 2,5-3,5 рази 
перевищус вiдповiднi показники розвинених краУн. Основними причинами високоl 

енерrосмностi нацiональноrо доходу с: 

1) вiдсутнiсть мотивацiУ енерrозбереження на rалузевому рiвнi, а також на 
пiдприемствах та орrанiзацiях; 

2) невiдповiднiсть цiн на енерrетичнi ресурси дiючим суспiльним витратам на Ух 
виробництво та розподiлення, а також вiдсуrнiсть механiзму виливу цiни на рiвнi 

сп оживания палива й eнepril; 
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3) приоритетний розвиток енерrосмних виробництв; 
4) низький рiвень енерrовиробничих та енерrоспоживаючих технолоriй. 

- вiдсутнiсть дiючоУ програми по пiдвищенню ефективностi використання газу, 

вдосконалення i розвитку сучасних технологiй викорисrання тращщiйних енергоносi1в, 
створення технологiй i облзднання для використання альтернативних i вiдновлюваних 
джерел eнepri'i; 

- нещаснi випадки на вуriльних шахтах, якi мали негативнi наслiдки для 

функцiонування вуriльно1 промисловостi (з 1979 року в Укра'iнi мали мiсце 42 нещасних 
випадки на вугiльних шахтах niд час SJKИX загннуло 857 чоловiк) [3}. 

Таким чином ми доходимо висновку, що в енергетицi Украi'ни iснус .цуже багато 

проблем, для подоламня яких треба вирiшити двi головнi задачi: 

1. Зменшити втрати електроенергiУ. 
2. Збiльшити енергоефективнiсть виробництва та споживання. 
Також через те, що традицiйна енергетика щорiчно сложивас таку кiлькiсть 

природного па..rшва, яке утворювалось впродовж сотень тисяч рокiв нагальною 

проблемою у використаннi первинних енергоносii'в як для Укра'iни так i для всього 
людства в цiлому с зменшення обсяriв споживання природного палива. А цьоrо можна 

досягти через вирiшення двох наведених вище проблем та через впровадження 

зростаючих n<УiуЖностей альтернативноi· енергетики. 

Енергозаощадження. Частиною рiшення цих проблем с використання 

альтернативноi' енергетики та енергозаощадження у побутi. У даному контекстi "побут" 

розглядасться не як сп оживания eнepri'i у окремiй будiвлi, а як економiчний i полiтичний 
аспект використання eнeprii' у межах адмiнk'Тративноi' одиницi починаючи вiд кварталу 

i закiнчуючи краУною. У великiй мipi ефективнiсть ycix заходiв, щодо 
енергозаощадження залежить вiд масовостi i'x застосування. В . Рукельсхаус у своi'й 

статтi сказав: "Сьоrоднi бiльше eнepri'i проходить через вiкна i дверi американських 
будiвель, нiж через ·rрубопровiд Аляски" (4]. 

Визначне мiсце у енергозаощадження nociдac планування дiяльностi направлено! 

на зменшення втрат eнeprii' та збiльшення ефективностi П використання. Добрим 

прикладом такоi' дiяльностi с заходи, яких удасться уряд штаrу ВашинП'Он (США). В 

цьому штатi iснують компанii' енерrетичного обслуrовування, якi проводять iнспекцii 

енергетичного споживання, уnроваджують передбаченi програмою заходи 

енерrозбереження, забезпечують фiнансування i гарантi1 реалiзацi1 проектiв. Також 
уряд цього штаrу впровадив стандарти для електричного обладнання та було створено 

Союз Енерrозбереження Пiвнiчного Заходу (NEEA) [5]. 
Тож користуючись досвiдом компанiй, що запроваджували програму з 

енергозбереження, ми можемо дiйти висновку, що в Укра'iнi вiдсуmя iнфраструкrура 

з енергозаощадження, яка повинна включати в себе компанii', що будуть обслуговувати 

населения у енерrозаощаджуючоi' сферi, а саме: проводити коН1роль споживання 

електричноi' eнepri'i, слiдкувати за впровадженням енерrозберiгаючих технологiй, 
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nроводити фiнансову та iнформацiйну пiдтримку населения у енерrозаощаджувальнiй 
сферi. У розпорядчому порядку необхiдно досягrи, щоб пiдприс.мства, що займаютъся 
6удуванням помешкань враховували енерrозаощаджуючу складову у своi:х розрахунках. 

Д. Зайфрiд наводить цiлком реальну модель, що допоможе значно скоро11ПИ 
енерrовитрати. С початку вiзьмемо "середнiй" будинок в якому вiдсутнi будь-якi заходИ 

енергозбереження iз площею 128 м2 • Такий будинок потребус 4700 л палива на 
опалення. Пiсля цьоrо у три етапи проведемо такi заходи: 

1) встановлення термостатних вентилiв, теплоiзоляцiя нiш батарей опалення й 
вiконних коробок. Це дас змогу скоротити споживання палива до 3900 л; 

2) iзоляцiя внутрiшньоi' поверхнi даху, стелi та пiдлоrи. Цей крок разом iз 

попереднiм змеишить споживання палива до 2700 л; 

3) реrулювання опалення в залежностi вiд зовнiшньо'i температур и, теплоiзоляцiя 

зовнiшнiх стiн. Пiсля цьоrо на опалення примiщення буде необхiдно лише 1500 л 
палива [2]. 

Таким чином споживач eнepri'i буде споживати майже в три рази менше палива i, 
вiдповiдно, йому доведеться платити за опалення в три рази менше i всi витрати на 
теплоiзоляцiю будутъ поверненi протяrом двох рокiв. 

Крiм наве!(ених вище ступенiв пiдвищення енерrоефективностi слiд виконати 

такi кроки: 

на урядовому рiвнi : 

- контролювати енерrоспоживання у кожнiй оселi за допомоrою лiчильникiв, що 

мають бути встановленi з допомоrою уряду в залежностi вiд потреби споживачiв у 

допомозi; 

- фiнансово заохочувати споживачiв та постачальникiв eнeprii' до використання 

бiльш енерrоефективноi' продукцii'; 

- проводити iнформацiйнi заходИ для повiдомлення населения про новi засоби 

енерrозаощадження; 

- сприяти вm<ористанню населенням засобiв, що зберiгаютъ енерriю на всiх рiвнях, 

починаючи з купiвлi i закiнчуючи встановленням; 
на рiвнi споживачiв: 

- встановлення лiчильноrо обладнання, що дасть змоrу оплачувати лише ту 

енергiю, що насправдi була використана споживачем; 

- встановлення подвiйних склопакетiв, що дасть змоrу знизити кiлькiсть eнeprii' 

необхiдноi' для опалення на 20% i вiдповiдно знизити вартiсть опалення; 
- при побудуваннi будiвель орiснтацiя вiкон на найбiльш сонячний бiк та 

рацiональне розмiщення вентиляцii' (рис. 2) дасть змогу ще на 15% скоротити витраrи 
на електрику. 

Енергоефективнi вiкна, оранжереi', променевловтовальнi поверхнi роз.\fiщують у 

найвигiднiшому вiдносно сония положеннi. Стiни, пiдлоrу, стелю виготовляютъ з добрих 

теплоiзоляцiйних матерiалiв (перероблених вiдходiв, автомобiльних шин, пористих 
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бетонiв, шлакiв та iн.). Вдосконалюють технолоrii' i пiдвищують ефективнiсть 
використаюiЯ пасивно'i сиетеми гелiообirрiвання. Передбачасrься, що в майбутьому 

близько 70% приватних осель i бпизько 60% комерцiйних будiвель використовуватимуть 
таку систему обirрiвання. Наприкiндi 90-х рокiв ХХ ст. у Пiвнiчнrn Америцi налiчува..'lосъ 

близько 250 000 будинкiв з повним сонячним обiгрiванням i понад 1 млн. будинкiв, у 

яких сонячне тепло використовували частково fб]. 
Нетрадицiйна енергетика несе широкi можл:ивостi для використання у побутовiй 

сферi. Проте необхiдно зазначити, що зараз доцiльно використовувати альтернативну 

енергетику у бу;1iвлsrх не niд'fднаних ло заrалыюi· елеRТромережi, але окрiм електрики 

альтернаrивна енергетика пропонус баrато шляхiв для опалення будiвель та постачання 

гарячо·i води. 

У Фрайбурзi (Нiмеччина) збудовано один iз найсучаснiших мiкрорайонiв у €вponi. 

Будинки, що виробляють бiльше eнepril нiж споживають, обладнанi 

Рис. 2. Схема будiвлi з за,,тосуванням 
еиергоефективиих технологiй 

1 Стеля i niвнiчна стiна 3 nотужною i3оляuiй0 
2 Стiни 3 цеrли або 3 каменю i nлитка на 
пiдлозi для 3берiгання теnла 

3 Теnле nовiтря 
4 Впускання свiжою холодного nовiтря 
5 Гаряче nовiтря 
6 Жалюзi або склоnакет для запобirання втраr 
тепла вночi 

7 Потрiйне скло або склоnакети, що 

пропускають до кiмнати свiтло, яке нarpiвat 

стiни i niдлory 
8 Навiс для захисrу вiд сонця в.Штку 
9 Пiдзсмнi труби для niдведення холоДJюrо 
nовiтря влiтку 

1 О Листяиi дерева, IO<i nропускають nромею 
сонця взимку i частхово затримують i'x влinсу 
11 Сонце влiтку 
12 Сонце взимку 

ресурсозберirаючими технолоriями та найкращими традицiями сонячного будiвництва. 

Цi будiвлi спрямовано саме на сонце таким чином, що niвденний бiк терас отримус 

необхiдиу кiлъкiсть тепла. Це важливо, у ftepшy чергу, взимку коли сонце сто'iтъ низько. 

Складна система вентиляцi'i охолоджус житловi помешкання без використання 

електрики. За допомоrою фотоелектричних установок одна сiм ' я отримус 5700 
кВт*год. 

Кiлькiстъ складових цiни на поновлюваиу енерriю значно менша нiж у паливнiй 

енергетицi. Це пояснюс.ться тим, що при розрахунку цiни на альтернативиу енерriю 
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випадаютъ такi складовi, як капiталовкладення у побудування очисних споруд, значно 

знижуються капiталовкладення у демонтаж обладнання при вичерпаннi ресурсу. 

зникають витрати на придбання та транспортування палива та практично вiдсутнi 

екстернальнi витрати, а тi, що мають мiсце, не вартi уваги через надто дрiбний i 
незначний розмiр. 

Ми маемо придiлити особливу у вагу екстернальним витратам, що виникають при 

кориС'JУваннi традицiйною енерrетикою. Енерrетика € одним iз головних забрудmовачiв 
атмосфери та riдросфери i внаслiдок виникнення екстернал iй Гi вартiсть буде 

сплачуватись не лише нинiшнiми корис·rувачами, алс й Ух нащадками. Альтерна11fвна 

енерrетика та П використавня у побутi дають нам нагоду уникпути цих витрат та 

збереn-и природне середовище для майбутньою. 

Але у реальностi ми маЕ:мо бiльшу цiну саме на енергiю вироблену 

альтернативною енергетикою. Але цей факт ма€ тимчасовий характер, тому що у 

баrатьох джерелах вказупься на постулове проте впевнене зниження цiни на 

алыернативну енерпю. 

Таким чином ми доходимо нас-тупних висновкiв: 

1. В енерrетидi Украlн.и iсну€ багато проблем, що потребують неrайноrо вирiu1ення 

i в першу чергу вони повиннi бути вирiшенi через бiльш рацiональне використавня 
традицiйних енерrоносilв та постулове впровадження eнepril, що була вироблена з 
поновлюваних джерел. 

2. Однkю з найважливiших потребуючих термiновоrо вирiшення проблем € 
величезнi втрати енергil як у промислових так i в побутових обсягах i частиною 
вирiшення цicl проблеми € зниження втрат тепла та електричноУ eнepril у побутi. 

Досям-и скорочення втрат eнepril можливо лише при умовi, що уряд буде активно 

сприяти цьому, шляхом впровадження нових контролюючих орrанiзацiй, та нормативiв 

щодо електроприладiв, що застосовуються населенням. 

3. Впровадження альтернативно·i eнepril у побуr € цiлком реальною перспективою, 
а.ле потребуе на нинiшньому етапi розвитку пiдтримки з боку урядових органiзацiй. 

Користуючись досвiдом iноземних розвинених кра·iн в Украlнi можливо створити 

широкi можливостi для застосування eнepri·i сонця, вiтру, бiомаси та iнших у noбyri . 
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ОПТИМIЗАЦIЯ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНIЧНИХ СИСТЕМ MICTA ВIННИЦI 

Яцентюк Ю.В. 

Внаслiдок неврахування парадинамiчних зв'язкiв техногеиного покриву з 

ландшафmими КDМIUiексами на територi1 Вiнницi прояшiЯЮться численнi еmпроблеми: 

забруднення, пiдrоплення, затопления ландшафтiв; водна i вiтрова ерозiя, руйнування 
берегiв, замулення рiчок, ставкiв i водосховищ; осипи, провали, поmкодження та 
руйнування господарських об'{;ктiв тощо. Таке рiзноманiття проблем погiршуЕ: 

еmумови мiста iз населенням 357 000 чоловiк. Уданих умовах важливою {; оптимiзацiя 
мiських ландшафтно-технiчних систем. 

При оптимiзацii iснуючих i майбутнiх власне промислових ландuiафтно
техногенних систем (ЛТС) необхiдно враховуваm iдею поляризацi1 ландшафrу [1 ], 
яка втiлюсrься у створеннi санiтарно-захисних зон навколо промислових пiдприсмств. 

Бiльu1iсть останнiх або не мають таких зон, або вони не достатньо широкi та 

неправильно органiзованi. Тому доцiльно створити власне антропоrеннi ландu1афти 

зелених насаджень мiж Захiдним промнеловим районом i лiвою притокою р. Вишня; 
мiж ВАТ "Хiмпром" i хутором "Шевченко", вулицею Кiрова; мiж вулицями 
Тарноrродського, Гонm, Айвазовського, Енергетична; вздовж рiчок Тяжилiв, Вiнничка 

з лiвою притокою в межах власне промислових ландuiафтно-техногенних масивiв. 

Так, ширина санiтарно-захисно1 зон и ВАТ "Хiмпром" маЕ: бути 1000 м. Найближчi 
ж будинки розташованi на вiдстанi 300 м вiд джерел викидiв шкiдливих речовин. У 
санiтарно-захиснiй зонi прожива€ бiльше 7000 мешканцiв. Найближчим часом 
плану€ться вилучити 60 га землi "Хiмпрому" та, в залежностi вiд класу небезпеки 
майбутнього пiдприЕ:мства, сформувати його санiтарно-захисну зону. Ширина 

санiтарно-захисноi зони ВАТ "ВЗТА" маЕ: буrи 300 м, а найближчi житловi будинки ! 
розтаuюванi на вiдстанi 200 м вiд джерел видiлення шкiдливих речовин. У санiтарно- i 
захиснiй зонi розмiщенi лiкарня, за..r1iзничний вокзал, iншi установи. 1 

Важливим з погляду оптимiзаЦi1 € принцип управлiння та контролю за 1 
функцiонуванням власне промислових .!JTC. Його сутнiсть поляrа€ у необхiдностi j 
контролю вмiсrу забруднювачiв у викидах i скидах промислових об'{;ктiв [2]. Цей tl 

принцип ще не завжди враховусrъся, часто порушуються основнi його складовi. 

Гаражнi ландшафтно-техногеннi сиетеми розташованi нерацiонально. Близько 20 J 
iз них розмiщенi у водоохоронних зощtх рiчок мiста. Такими € гаражнi ЛТС Пироrово; ! 
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Слов'янки; Свердловського масиву; П'ятничан; вздовж р. Вишня, на схiд вiд вул. 

Пироrова; вздовж рiчок Лiсова, Тяжилiв, Вiнничка з притоками. Maйбyrni масиви 

вказаноrо призначения потрiбно створюваrи nоза межами водоохорониих зон Вiнниu.i, 

а у межах iснуючих гаражних ЛТС- провести очищения вiд смiтп:звалищ i (по 
можливостi) озеленения водоохоронних зон. 

Обабiч дорожнiх ЛТС мають бути сформованi власне антропогеннi ландшафти 

зелених насаджень. У Вiнницi деякi з них характеризуються незначною шириною та 

облаштуваиням i потребують корекцil. Проте, у баrатьох випадках корекцiя нереальна, 

оскiльки rрунти при!(орожнiх смуr "вдягненi" R асфальт. Навпаки, вiдбуваrться 

посrупове знищення смуг зелених насаджень вздовж дopir. У 2000 роцi уздовж 
проспекrу Юностi, мiж вулицями В.Порiка та Келецька була знищена смуrа rазонiв iз 

каштанами. Шар rpyнry товщиною 20 см вивезений, а решта - закрито асфальтом. 

Тепер тут розмiщусrься ринок "Юнiсть". Тому збереження iснуючих смуг власне 

антропогенних ландшафтiв с актуальним. 

Дiаметр водопропускних труб мае "враховувати" характеристики стоку, а самi 

труби - вчасно очищатись вiд наносiв. Так, одна iз трьох водопропускних труб насипу 
на перетинi рiчки Слов' я н ка автодорогою по вул. Келеu.ька замулена. Це одна з причин 

заболочення пiвнiчнiше розташованого днища балки. 

Важливим аспектом оптимiзацil дорожнiх ландшафтно-техногенних систем е 

створення сиетеми lx монiторш1rу. Останнiй мае передбачити спостереження за вмiстом 
забрудникiв у компонентах ландu1афтного блоку ЛТС i, у зв'язку з цим, контроль за 

викядами вихлопних газiв, управлiння транспортними потоками на автодорогах мiста. 

Серед технiчних заходiв оптимiзацil дорожнiх ЛТС мiста важливими с 

1) впорядкування зелених насаджень на вулицях згiдно таблицi 14 ДСТУ 3 587-97. 
Для цьоrо необхiдно розчистити дерева, крони яких звисають над про\жджою 

частиною. Адже це створю€ небезпеку, погiршу€ видимiсть технiчних засобiв 

opraнiзaцil дорожнього руху; 

2) вiдновлення 179 та поновлення 178 дорожнiх знакiв. Потрiбно вiдновити 
доведену до безладдя систему iнформацiйно-вказiвних знакiв маршрутного 

орiЕ:нтування водilв транзитного транспор1)'; 

3) нанесения та постiйне пiдтримання у належиому станi дорожньоl розмiтки 
рiзних типiв заrальною протяжнiстю 800 км; 

4) впорядкування свiтлофорiв та встановлення свiтлофорiв нових типiв, у яких 
використовуються надяскравi свiтловi дi9ди . Адже yci свiтлофори мiста 
характеризуються не менше 98 % виробленого ресурсу, не вiдповiдають вимоrам 
сьоrодення в умовах значноrо nосилення трансnортного та nimoxiднoro потоку; 

5) вiдновлення 13,5 км транспортних i . пiшохiдних металевих огорож; 

6) приведения рiвня освiтлення дopir у вiдповiднiсть вимоrам таблиць 16 i 17 
ДСТУ. Передусiм це стосусrься Хм:ельницького i Немирiвського шосе, вулиць Киlвська, 

Островського, Келецька, Свердлова, 1 Травня, Пирогова, Д. Нечая, Московська, 
Чекiстiв, якi небезпечнi у темний час доби; 
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7) забезпечення належиого рiвня функцiонування мережi зливовоl каналiзацi1. 
Засмiченiстъ останньоl погiршу( стан дopir i сприя( забрудненню довкiлля шкiдливими 
речовинами. 

Оскiльки концентрацiя забруднень у поверхневих i пiдземних водотоках вища 
при розташуваннi паралельно iз трасами дopii; то прокладання автомобiлыюl магiстралi 

у долинi р. Слов'янка буде еконебезпечним. 

Щодо гiрничопромислових ландшафтно-iнженерних систем, потрiбно очистити 

вiд смiтrсзвалищ залишки колишнiх rранiтних кар'срiв на лiвому березi Пiвденного 

Бугу i створити на lx основi локальнi fiiоцентрн, якi олночасно виконуватимуть 
рекреацiйну функцiю. 

Подальше розuшрення площ городнiх влас не антропогенних ландшафriв призведе 

до формування смуrи поступавого переходу вiд довкiлля до ядра мiсько·i ландuiафrно

техноrенноl полiсистеми з високою iнтенсивнiстю використання територiй. Проте, 

необхiдно '"вiддалити" городи хоча би на 5 м вiд русел мiських водостокiв. Також 
небажано використовувати дiлянки навколо промислових пiдпри(мств (Пiвнiчний 

промисловий район) для вирощування сiльськогосподарських культур. Тут краще 

облаш-rувати смуrи власне антропогенних ландu1афтiв зелених насаджень. Особливо 

необхiдно звернути увагу мiських жителiв на дотримания норм внесения добрив у 

грунт у межах мелiоративно-городнiх ландшафтно-iнженерних систем . Тут 

осушувальнi рiчковi канали пiдходять близько до rородiв i сполучають 1х з рiчками. 
У 2003 роцi планусrься "винесення" в натуру водоохоронно"i зони Пiвденного 

Бугу шириною 100 м. Yci угiддя в межах зони буде "вiдчужено", а поП зовнiшнъому 
контуру насаджуватимутъ дерева. Важливим с вiдновления рекреацiйноrо потенцiалу 

смуг вiдпочинку вздовж рiчок мiста. В останис десятирiччя елементи благоустрою 

цих територiй були зруйнованi. Tenep nо1рiбно вiдновити "лягушатники", лавочки, 
таnчани, "грибки"; заборонити та припинити скидання стiчних побутових вод тръома 

окремими потоками у став на р. Вишня з метою приваблення мiських жителiв у зони 

вiдпочинку. Крiм того, потрiбно жорстко контролювати скиди промислових 

пiдпри(мств i потоки з автомобiльних дopir у воднi артерiУ мiста. Адже всi забруднИI<Я 
надходять до Пiвденного Бугу, зменшуючи йоrо рекреацiйний потенцiал. Важливим 

кроком полiпшення екостану водних об'сктiв мiста буде змiна фiзично i морально 
застарiлоrо обладнання очисних елоруд мiста. Оптимiзацii. ландшафтно-технiчних 

систем Вiнницi буде сприяти створения скверу в районi пустища по вул. Карматока. 

Крiм перерахованих оптимiзацiйних заходiв необхiдно термiново лiквiдувати 

смiттсзвалище мiж вулицями Айвазовськоrо, Тарноrродськоrо, Енерrетична та 

провулком Айвазовськоrо. Воно розташоване безпосередньо у водi (через висакий 

рiвень пiдземних вод) з порушениям ycix санiтарно-гiгiснiчних норм. На йоrо мiсцi 
планусться створити сквер для вiдпочинку вi.нничан. Слiд очистити вiд смi'I'rеЗвалищ 

терИ1'0рiю мiж вулицями Тариоrродськоrо i Гонти. Потрiбно заборонити розташуваННJI 
будь-яких (i, навiть, малих) смiттQвалиш у межах мiста, налагодити контроль за 
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дотриманням цicl вимоrи, збудуRати смi1Тщереробний завод. 

Попередження замулемня водойм (на рiчках Лiсова та Вiнничка з притоками), 

розташованих у балках, можливе за допомоrою влаuпування мулофiльтрiв у верхiв'ях 

улоrовин стоку, ярiв i вiдвершк1в балок~ створен.ня протиерозiйних земляних валiв 
вище вершин ярiв, якi росrуп,; лiсових смуr павколо ложа водойми [3). Створення 
лiсових смуr також запобirатиме руйнуванню береriв, забрудненню ставкiв i 
водосховища мiста. 

Для запобirання процесам пiдтоплення територil Вiнницi необхiдно замiнити 

значну часткну труб пiдземноrо простору мiста (36,4 % протяжностi водопровiдно1 
мережi вислужили встановлений термiн експлуатацi!, бiльше 15,7%- знаходяться в 

аварiйному станi та потребують замiни; для каналiзацiйно"i мережi вiлnовiдно- 13,3% 
i 8,98 %), щоб попередитя втрати води з мереж водопроводiв i каналiзацil; створювати 
яком о га менше перешкод на шляху руху водних мае у виrлядi насипiв. Уже сформованi 

смуги пiдrоплення в зонi впливу насипiв залiзницi "Киlв - Одеса" i по вул. Гонти 
доцiльно осушити. 

Дпя попередження розвитку борозен, ярiв на насипах, виlмках автодорiг i залiзницi, 
на натуральних схилових поверхнях потрiбно створювати стежки зi u1тучним 

покритrям, проводити вибiркове залужения територiй; засипати та залужувати iснуючi 

борозни. 3 метою запобirання активiзацil процесiв яроутворення потрiбно збiльшити 
площу рослинного покриву на поверхнi розкривних порiд, якими був засипаний яр в 

районi Сабарiвського гранiтноrо кар'сру. 

Необхiдно провести детальнi дослiдження пiдземель Вiнницi з метою створення 

картосхеми пiдземних ходiв, цвинтарiв, сутеренних каналiв i найбiльш 
провалонебезпечних дiлянок мiста. Наступним важливим "кроком" буде укрiплення 

останнiх. Це змеишить кiлькiсть та ймовiрнiсть провалiв i пошкоджень мiських споруд. 
Значна частипа цвинтарних ЛТС Вiнницi створенi без дотримания санiтарно

гiriснiчних вимоr. У зв'язку з цим необхiдно припинити поховання на П'ятничанах, i 
в Луцi Мелешкiвськiй, збудувати крематорiй або створити один цвинтар за межами 

мiста з дотриманням таких вимоr: 

1) створення цвинтарних ландшафтно-технiчних систем мае вiдбуватись поза 
межами ЛТС житловоl забудови, на вiдстанi не менше 300 метрiв вiд житлових сnоруд~ 

2) вiдстань до мiсць водозабору, розташованих нижче за елементом рельефу мае 
бути не менше 500 м; 

3) територiя повинна мати заrальний ухил у протилежний бiк вiд ЛТС житловоi· 
забудови, rороднiх влас не антропоrенних i водних ландшафтiв; rрунт мае бути сухим, 
порисmм, щоб забезпечувати достатню проникнiсть повiтря, швидше просихання, 

поrлинання рiдких i ВИдалепия до атмосфери петючих речовин; rрунтовi води мають 
бути rлибше 3 м вiд поверхнi грунту; цвинтарна ландшафтно-техноrенна система не 
повинна затоплюватись пiд час паводкiв [4). 

Необхiдно створиm единий ефективний орган управлiння природоохоронною 
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дiяльнiС1Ю в мiстi, я кий б и узгоджував робоlУ рiзних служб з охорони та спостережень 

за станом довкiлля. Для забезпечення ефективного уnравлiння мiською ландшафnю

техноrенною полiсистемою потрiбно створити систему iнформацiйного забезпеченш. 

lнформацiя мае швидко надходити до органу контролю та управлiння i фopмymrm 
Е:диний мiський банк (базу) даних про стан довкiлля . На основi цici' iнформацi1 можна 

зробити висновок про розвиток негативних фiзико-геоrрафiчних nроцесiв ( ерозiя 
rрунтiв, поширення забруднення в повiтрi, водах, rрунтах, живих орrанiзмах тощо) i 
вчасно припинити (в разi швидкого надходжемня iнформацi'i) 'ix [2]. Таку iнформацiю 
мають постачати установи , що проводять споетережеимя за екзоrенними 

релы:фоутворюючими процесами, повiтряним басейном, поверхневими i пiдземними 
водами, станом rрунтiв (гiдрометеостанцi1, riдpoлoriчнi пости, санiтарно

епiдемiолоriчна станцiя, управлiння екобезпеки i природних ресурсiв тощ о). 

Оскiльки завжди леrше попередити, нiж "лiкувати", потрiбно проводяти еколоriчне 

виховання населения ycix вiкових rруп, починаючи з дiтей, та враховувати наrурзльнi 
парагенетичнi i парадинамiчнi зв' язки господарських об' Е:ктiв мiста з довкiллям. Хоча 

й повна оптимiзацiя ландшафтно-технiчних систем Вiнницi нереальна, вище 

перерахованi оптимiзацiйнi заходи iстотно покращать мiське середовище та зумовтrrь 

формування бiльш комфортних умов проживання вiнничан. 
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РИНКОВI ПЕРЕТВОРЕНИЯ 1 ЗМIНИ У ФОРМАХ ОРГАНIЗАЦii 
ВИРОБНИЦТВА СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ ПРОМИСЛОВО

ТЕРИТОРIАЛЪНИХ СИСТЕМ 

Дослiдженнями ПЯ. Бакланова, А.Т. Ващенка, 1.0. Горленко, C.l. Iщука, М.М. 
Паламарчуха, 0.1. Шаблiя та iнших учених показано, що територiальна органiзацiя 
промисловостi мае у своlй основi системнi утворення або промисловi териrорiальнi 

сиетеми (ПТС). У масштабах кра"iни можна видiлити шiсть muniв ПТС [3]: 
1) елементарнi, що являють собою окремi виробниuтва або lx територiально стiйкi 

сукупностi разом з сукупнiстю горизонтальних зв' язкiв - з матерiально-тех.нiчноrо 

постачання й збуrу продукцi1, трудових та iн.; 

2) багатостадiйнi, що утворюються при iнтеrрацiУ елементариях ПТС на основi 
вертикальник зв'язкiв - з кооперування й комбiнування виробництва, в т. ч. й 

територiалъного; 

3) спецiалiзованi, що виникають внаслiдок зосередження i взасмодi! у певному 
ареалi -- локальному, мiкро-, мезо-, макрорайонному, зональному - елементарних i 
баrатостадiйних ПТС однi€"i галузi (пiдгалузi) або декiлькох взаЕ:мозв'язаних rа.,'l)'Зей; 

4) iнтегральнi, що за суnю близькi до спецiа.лiзованих, ал е формуються на основi 
елементарних i багатостадiйних ПТС рiзних rалузей; 

5) регiональнi, що формуються переважно в адмiнiстративно-економiчних регiонах 
внаслiдок дi1 закономiрнос-rей реriоналъно1 iнтerpaui"i виробниuтва та ре1·iоналъно1 

цiлiсностi на основi спецiалiзованих та iнтеrральних ПТС; 

6) пацiональну, яку можна розrлядати як цiлiсну функцiональну систему 
(комплекс), що формусrься зi спецiалiзованих ПТС загальнодержавноrо масштабу 

або реriональних промислових комплексiв. 

Ми вважаt:мо, що для кожного типу ПТС харакrернi "сво"i'' форми органiзацП 
виробиицтва, зокрема для: 

елементарних - функцiонально-те,хнологiчнi ( внутрiшньозаводськi) форм и 
opraнiзaцi"i виробництва: концентрацiя, спецiалiзацiя, кооперування i комбiнування 
(ix найчастiше визначають як форми суспiльноl орrанiзацГi виробництва; однак 
iснують i iншi форми, у т.ч. i тери:rорiальнi, яких немас пiдстав не вiдносити до 
сусniльних); 
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багатостадiйних - форми вертикальноi" органiзацii виробництва: системна 

концентрацiя (на базi двох i бiльше виробничих модулiв незалежно вiд того 
належать вони до одного чи рiзних пiдприЕ:мств), системна спецiалiзацiя, 

територiалъне (мiжзаводське) кооперування та комбiнування; 

спецiалiзованих -- форми територiально-галузевоi органiзацii. виробництва, 
зокрема територiальна концентрацiя та агломерування спецiалiзованого 

виробництва (див. далi); 

iнтегральних - агломерацiйнi форми органiзацil виробництва: територiальна 

концентрацiя i агломерування багатогалузевого виробництва; 
регiональних - форми регiональноi" органiзацП виробництва (регiонального 

зосередження та регiональноl iнтerpaцii); 

нацiональноl - форми загальнодержавноl" органiзацii виробництва 

(усуспiльнення, мiжреriональноУ спецiалiзацiУ та iнтerpaцii' тощо ). 
3 наведеного виплива€, що у системах нижчих kрархiчних рiвнiв ( елементарних i 

баrаrосrадiйких) бiлъше значения. маютъ екстеркторiа..'1Ънi (''точ:I<Овi") форми opraнiзaцii 

виробництва, а у системах виших рiвнiв ( спецiалiзованих, iнтегральних, регiональних 
та нацiональнiй) важлива роль належить територiальним формам. Водночас у ПТС 

вищих рiвнiв у "знятому виглядi" проступають форми органiзацii: виробництва систем 

нижнiх рiвнiв. 

3 переходом до ринкових вiдносин форми органiзацil виробництва у ПТС 
трансформуються. Для Ух регулювання у рамках ПТС Украlни необхiднi додатковi 

дослiдження. 

Зупинимось на формах територiально-галуэевоi· оргаиiзацП виробництва. Ix 
вивченюо в Украi'нi, особ..'Iиво територiально'i коiщентрацii виробництва, за часiв IUiaнoвoY 

економiки придiлялося достатньо уваги [l, 5, 7, 8 та iн. ]. Значних дослiджень у цьому 
напрямку у роки ринкових перетворенъ, наскiльки нам вiдомо, не проводилось. 

СпробуЕ:мо, хоча б частково, заловнити iснуючу "прогалину". 

Для початку визначимо змiст територiально-галузевих формах органiзацii' 

виробництва. Територiальна концентрацiя виробництва означа€ зосередження 

виробницrва у певних спецiалiзованих територiальних формах-центрах, вузлах, районах 

та iн. [6, с. 277]. Отже, вона € основою формування спецiалiзованих та iнтегральних 
ПТС. Виникаючи внаслiдок сприятливого ПО€днання у певних ареалах природних i 
соцiально-економiчних факторiв, територiальна концентрацiя виробництва передбача€ 

одержания додаткового економiчного, передусiм синергетичноrо, ефеюу за рахунок 

спiльного функцiонування промислових об'Е:ктiв на обмеженiй територii'. Ця форма 

органiзацi'i виробництва в принципi вiдмiнна вiд аналоriчноi· функцiонально-виробничоi' 

форми - заводсько\ концентрацi\, яка передбача€ зосередження виробництва на все 

бiльш великих пiдприЕ:мствах. 

Пiд агломерування..м виробництва ми розумi€МО мiжзаводське комбiнування й 

кооперування виробництва у певних територiальних формах, яке приносить певний 
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економiчний, у т.ч. синерrетичний, ефекr ззвдяки взаЕ:модil прuмислових об'Е:кriв (2, 
с. 15]. Рiзниця мiж територiальнuю кuнце;:юрацiсю виробницrва i його агломеруванням 
полягас у характерi взасмопритягання промислових об' сктiв. Пер ша форма opraнiзaцii' 

передбача€ загальноекономiчне взаемопритяrання (rравiтацiю) виробництв, друrз

виробничо-технологiчне (4, с. 60]. 
Ринок, з його елементами стихiйностi, обумовив певне зниження рiвня 

територiально-rалузевих форм opraнiзaцil виробництва, i ·отже, дезорrанiзацiю 

спецiалiзованих ПТС. Так, скорочення обсяriв виробництва обумовило зниженню рiвня 

територiально'i концентрацil виробництва, а розрив багатьох вертикальних зв' язкiв (з 

територiального комбiнування й кооперування виробництва)-рiвня йоrо агломерування. 

Для оцiнки змiн у рiвнi територiапьнiй концентрацii' виробиицтва (/",,) доцiльно 
скористатися вiдповiдним iндексом, який можна записати так: 

1 _ V, . S, 
m"-"'v ·~· ~ r ~S, 

де V,- обсяr виробництва ( сировини або продукцil) в r-му ареалi (регiонi) 
спецiалiзованоl ПТС; S, - плоша r-го ареалу (регiону) спецiалiзованоi' ПТС. 

1 доцiлыю доловнити iндексо.м локалiзацii: випобництва (/ ), який sизначасrься 
тк r д 

за формулою, аналогiчною попереднiй при замiнi показникiв площi ареалiв (perioнiв) на 

rюказники чисеJLЬИ(Х.l'i l:x. иасе.s1~ння: 

де Hr- чисельнiсть населения в r-му ареалi (регiонi) спецiалiзованоl ПТС. 

Змiни рiвня агломеруеання виробництва спецiалiзованих ПТС можна виявити за 

допомогою спiввiдношення обсягiв горизонтальних i вертикальних виробничих (з 
кооперування i комбiнування виробництва) зв'язкiв у базовий i поточний перiоди (3, с. 17}. 

Далi у цiй ста11·i ми спробусмо виявити деякi конкретнi особливостi змiни рiвня 

територiальноl концентрацil спецiалiзованого виробництва на прикладi цукробурякового 

комплексу Вiнницькоi· областi. 

Змiни територiальноi' концентрацП виробництва сировини (цукрових бурякiв) 

пов'язанi з дiсю принцилу зворотноrо зв'язку: зниження попиту на кiнцеву продукцiю 

лiмiтус обеяги виробництва, а тi, в свою чергу, спричинюють скорочення обсягiв 

виробництва сировини (рис. l ). 
Для оцiнки цих змiн важливо реnрезентативно вибрати ареали зосередження 

виробництва сиро вини. За умов планово'i економiки для цих цiлей найбi.льше пiдходили 

сировиннi зон и цукрових заводiв, якi разом з переробними пiдприсмствами утворювали 

досить жорсткi структурнi утворення - елементарнi цукробуряковi системи. 3 
переходом до ринкових вiдносин, коли була вiдмiнена обов'я.зковiсть поставок цукровоl 
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61-1ро6ництво цукрових бypSII<.ie 
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Рис 1. Цуtсробуроовий хомnлекс Вiв.нвцъ~i областi . Територiалъва ковце.нтрацiя i динамiка 
виробmщгва у 1 990-х роках (iндекси цукрових заводiв див. у табл. 1) 
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сировини в межах ранiше встановлених сировинних зон (у Вiнницькiй областi з 1996 
р.), це зробити важче. Але ми вважасмо, що i в цiй сИ1уацi1 слiд вiдштовхуватися вiд 
ранiше встановлених сировинних зон, тому що бiлъша частина сировини на цукровi 

заводи все одно поступас з них. Цепов' язано з великою часткою трансnор-rних витрат 

у вартостi цукрово1 сировини -до 30 %. Тому цивiлiзований ринок. орiснтира.\fи я кого с 
зниження витрат виробництва та цiни продукцiУ, м о же навi'IЪ "пiдправити" межi деяких 

сировинних зон з точки зору i·x компактностi i територiально'i концентрацiУ у них 
виробництва сировин и. IЦоправда, механiзму дi'i ринку, спрямованому на оптималъну 

реriоналiзацiю спецiалiзовапих ПТС, iнколи може перешкоджати мiсцева реrуляторна 

полiтика. Якщо, наприклад, мiсцевi орrани влади, виходячи з бюджетних мiркувань, 

бiлъше зацiкавленi в переробцi цукрових бурякiв на територiУ адмiнiстраrивноrо району, 

то сировиннi зони можутъ замикатися у i'x межах. 
Щоб простежити змiни у територiальнiй концентрацii виробющтва цукрових бурякiв 

у ЦБК Вiнницько'i областi ми розрахували вiдповiдний iндекс за 1990 та 1999 роки. Цей 
iндекс ма€: середнезначения (Jmкc=l) тодi, коли на однаковий вiдсоток площi посiвiв в 

зонi припадас такий же вiдсоток заготiвлi цукрових бурякiв. Таке значення вiн мав, 

наприклад, у сировиннiй зонi Удицького цукровоrо заводу в 1990 р., на яку припадала 
3,54% вiд заrально'i площi посiвiв цукрових бурякiв i такий же вiдсоток вiд загальноrо 
обсяrу i'x заготiвлi. 

Провiвши групування сировинних зон цукрових заводiв за /тк.с (табл. 1), можна 
зробити висновок щодо зростання i'x диференцiацii' за цим показником. Це свiдчи'IЪ 
про значнi змiни у територiальнiй концентрацil ресурсiв ЦБК Вiнницькоi' областi заrалом. 

Яюцо за умов планово! економiки Jmк.c мав розмах вapiaцii', що не перевищував 0,50, то 
в ринкових умовах (1999 р.) вiн зрiс майже до 1,50 (максимум - сировинна зона 

Корделiвськоrо цукровоrо заводу- 2,04; мiнiмум- сировинна зона Удицькоrо цукровоrо 
заводу - 0,55). 

У 1990 р. найбiлъш компактними були сировиннi зони у Гонорiвсы.-ого, Барськоrо, 
Капустянсъкоrо, Бершадсъкоrо та Ободiвськоrо цукрових заводiв (/мхе понад 1,15), а 
найменш компактними-у Вищеолъчедаi'вського та Браi'лiвськоrо цукрових заводiв (l 11fКС 
не перевищував 0,80). У 1999 р. в зв'язку з скороченням посiвних площ i, особливо, в 
зв' язку з рiзmм зниженням урожайностi цукрових бурякiв, сировиннi зони у заводiв, що 
не набагаrо скоротили сезон цукроварiння, розширилися, а у тих, що звели йоrо до 

мiнiмуму, навпаки - звузилися. У пiдсумку, сировиннi зон и 19 цукрових заводiв за 90-i 
рокистали бiльш комnактними {зокрема, WIВiчi компактнiшою-у Корделiвсъкоrо заводу), 

у одного (Барськоrо)- збереrлася на такому ж рiвнi, а у 16- стали менш компактними 
(nередусiм у Соболiвсъкоrо та Удицъкоrо ). Три завоДи-Соколiвський, Чорноминсъкий i 
Я.rлушкiвсъкий-у 1999 р. не працювали. Територiальний розподiл рiвня територiально'i 
концентрацi'i виробництва цукрових бурякiв у 1999 р. показано на рис. 1. 

Змiни територiальноi' концентрацП виробництва цукру у ЦБК Вiнницъкоi' 

областi пов'язанi передусiм з рiзким скороч·енням обсяriв виробництва цукру на 
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Таблиця 1 
Групування цукрових заводiв Вiнницько'i областi за iндексом територiалъноi· концентрацii 

виробництва цукрових бурякiв у i:X сировинних зонах 

· --·------ ~ ···-- · 
-- ___ ,.,, ·····- .-- - ··· . 

lндекс 
г---· 

Цу_~i заводи . 

---- ·-·-.,-- 1990 Q· 
До 0,70 -

f-·--- - i-=· ---------- -·- ·--
0,71-0,85 Барський (2), Бра'iлiвський (4), Вендичанський (6), 

1 Вищеольчедаi'вський (7), Гнiваньсьеий (9), lллiнецький (13), 
Крижоniльський (19), Погребищенський (24), Чечельницький 
(3~ Ял_·l):цнuвський (39) 

0,86-1,00 Бабинський (1), Гайсниський (8), Дерсбячинський (11), 
Жданiвський (12), Кам'яноriрський (14), Кирнасiвський (16), 
Моiвський (21), Немирiвський (22), Ситкiвецький (25), 
Скоморошкiвський (26), Соболiвський (27), Соколiвський (28), 
Соснiвецький (29), Стеnанiвський (30), Турбiвський (32), 
Удицький (33), Уладiвський (34), Чорноминський (36), 

1-- Шпикiвський (37) 
1,01-1,25 Бершадський (3), Бродецъкий (5), Гонорiвський (10), 

Каnустянський ( 15), Корде.1iеський ( 17), КрасносiJiкiвський 
(18), Махаринецький (20), Ободiвський (23), Томаптiльський 
(31), ЮзеФо-Миколаi'вський !J8} 

1,26-1,50 1 --

---.. -- . .., ..". ·--- --=-1 
1 

1 

1 

! 
1 

1 

1 

1 

' i 

1999р: __ ~ 
4, 26, 27, 1 7, 1 

3 3, 35,37 
1 

2 '19, 25 

3, 
16, 

4, 6, 9, 10, 
18, 21, 24, 
29,32 

5, 8, 

1' 11 

12, 22, 23, 
31,34 

1 15, 20,30 

13, 17,38 

окремих заводах. Оскiльки найбiлъше скоротили виробництво цукровi заводи пiвденних 

i схiдних районiв областi, ·ю це означас, що вiдбулося перемiщення виробнищ'Ва цухру 
переважно у пiвнiчнi та центральнi район и. 

Цi змiни добре iлюструють iндекси територiальноi' концентрацii' (lтк) та 
локалiзацii" (!л) виробництва цукру (табл. 2). 

У 1999 р. найвищi значения lтк.г та /н вiдмiчалися у Козятинському районi. 
Причому у 90-х роках вони зросли у 1,9 рази, що свiдчить про менш глибоку кризу у 
виробництвi цукру у цьому районi в порiвняннi з iншими. Ще бiльше зросла 

територiальна концентрацiя виробництва за цей же перiод у Жмеринському районi-у 

2,4 рази, що с свiдченням досить стабiльноi' роботи Браi'лiвськоrо цукрового заводу. У 
цi.пому рядiв районiв територiальна концентрацiя виробництва у 90-х роках впала бiльш, 
нiж у два рази, зокрема Муровано-Куриловецькму, Теплицькому, Тиврiвському, 
Оратiвському та Ямпiльському. У Пiщанському районi у зв'язку iз тим, що 

Чорноминський цукровий завод взагалi не працював, територiальна концеН1рацiJI 

виробництва впала до нуля. 

Отже, змiни у територiалънiй концеН1рацiя виробництва, зокрема у цукробуряmвому 
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Таблиця2 

Змiна територiально"i концентрацif та локалiзацif виробництва цукру у адмiнiстративних 

районах Вiнницькоf областi 

г----r----------------r----------------------------------------~ 
1 Iндекси 

1 

N!! п!п Райони• 1---- територiаЛъноi - JюкаЛiзацii виробн~ 
концентрацiiвиробництва 

1990 р. 1995 р. 1999 р. 1990 р. 1995 р. ' 1999 р. 
1. Барський -------l--'-'0,'-'-67~-+--0,66 0,55 0,78 - - · 0,77 0,64 
2. Берmадсьхий 1.62 !.42 !,63 1,98 1,73 1,99 
3. Вiнницъкий !-·-·0,76 0,54 О 69 __ 0,62 0,44 0,56 __ 
4. Гайсписький 1,05 0,96 0,44 1,18 1,07 О 49 

~~----~~~~~~~~~~~--r--~~1-~~--+~~~ 

5. Жмеринський 0,48 0,56 1,13 _0,86 _l ,OI 2,04 
6. Iллiвецысий 2,00 1,95 2,50 2,84 2 77 3 55 

1--...:...1.;..... -+..:..;К~алин=iвський 0,~9 0,80 + -...:...1...:;.,3.;;.2-t·--'0_,_,7:....;.7 ____ _Q~~9 1,48 __ 
1--..::8.:.... _4-=.;К:.::;О.:::;ЗЯТИН;.;.: ський 1,96 3,31 3,63 2,98_ _ __ ?,52 ~?3 

9. Крижопiльський 1,89 2,41 1,76 2,78 3,54 2,58 
1 О. Лююве~~==-у - - --i--0-'-',_80'- 0,83 1 34 _!.J 1 1 ;в__ 2,03 
11 . Лiтинський 0,73 0,62 0,67 1,15 О 98 1 07 • 
12 . . - ~0~~-ПоА~~ь~ 0,56 0,45 _ 0 33 0,84 0,68 . О,~_ц 
13. Муроваяо- 0,52 0,38 0,21 0,96 0,70 0,38 1 

Куриловець=кии.:::.:::у:с._ ----+-- - ----t-------+-------1---- ---t------ +---
1---'-14'-'-. -1-..:;.Н::..е,.;_.:м=и.~:..рmс=· -'-'ь=кии=·, ____ + --- Q.1H-f-Q,.?~ ... ~'--+-...:...1=,2=3-1--.;;.;1 '-'-0"'-2 --+-'1;.z., ,3~4'--l 

15. ()раriвський _ 0,59 0,42 0,29 1,15 0,82 0,56 
16. Пiщавський 0,45 044 000 0,73 0,71 0,00 

г-__lLI-Цо~=бищ=е==н=-=с=ькии==у~-+-О-=--',:.:.:72=--!--О=-",9::..4.:.__-+--...:...0,?.:.9.=..8-t--=l..z.:,5:...::1-+- 1,99 2,07 1 

18. Тешпщъкий 1,98 1,64 0,47 _2,99 2,48 0,71 
19. Тиврiвський 0,55 0,46 0,16 0,84 0,70 0,24 

-~0. Томаmпiльський 0,94 0,86 0,86 1,39 1,27 1,27 
21 . Тростянецъкий 1,22 1,47 1,48 1,53 1,83 1,85-

1--'2::.::2:.:... --t--=-Т"'-'УJЛЬ=-=ЧИН=С::.=Ьо:.:КИИ:.=у:::...._ __ -f--......:.;1 ~87 2 31 0194 1, 73_ 2,14 0 87 
23. Хмiльницъкий 0,73 0,58 1,06 1,44 1,15 __ 1-- 2,08 __ 
24. Чернiвецький 1,22 1,03 1,35 1 73 1 46 1,92 
25. Чечельницький 0,45 0,66 0,39 0,88 1,30 0,77 
26. ШарrоРОдсысий 1,01 0,93 0,84 1,14 1,04 О 94 
27. Ямпiльський 1,09 1,09 0,31 1,21 1,21 0,35 

•у 1990 р. Чернiвецький район ще не був видiлений зi складу Моmлiв-ПолiльсЫ<Оrо, але Д11Я 

nорiвняння iндексiв обидва райони розrлядаютъся в.сучасних межах. 

комплексi Вiнницькоi областi, обумовленi з.цебiльшоrо ринковими чинниками. Менша 

прибуrковiсть цукробуряковоrо виробництва у пiвденних районах областi обумовтое 

бiльш рiзке зниже1шя показникiв територiальноi концентрацii виробництва у них. У 

зв'язку з цим важливо дослiдити в ринкових умовах вплив ефективностi виробництва 

на рiвенъ йоrо територiальноi КOIЩempaцii. 
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АННОТАЦИИ 

~Кузьмина О.М. Типология центров и районов локализации 

внешнеэкономических связей Крымскоrо мезореrиона 11 Ученые записки ТНУ. 
Серия: География.- 2003. - Т. 16. - N2 1.- С. 3-10. 

Рассма-rривается типология городов- центров и районов их тяготения Крыма по 

их роли во внешнеэкономических связях, что позволяет выйти на прогноз как 

отраслевых, так и территориальных изменений в хозяйственном комплексе Крымского 

мезорегиона. В основу типологии положен не один nризнак, а их система (история, 

географическое положение, функции). 

КлючеRые слоRа: тиnолопtsr, города - нентры внешнеэкономических связей, 

Крымский мезореrион. 

ApucmotJ М.В. Типичные морфоtтруктурные позиции месторождений и 
проявлений минеральных вод Подолья 11 Ученые записки ТНУ. Серия: География. 

-2003. - Т. 16. -- N2 1. - С. 11-15. 
Доказывается, что месторождения и проявления минеральных вод Подолья 

приурочены к морфаструктурам определенных типов - кольцевым структурам, 

участкам пересечения разломами речных долин, структурным узлам. 

БараноtJ И.П. Кольцевые структуры (структуры центрального типа) 

территории Крыма// Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003.- Т. 16.- N2 1. 
-с. 16-20. 

В статье даётся анализ карты кольцевых структур территории Крыма. Для их 

выявления в Крыму впервые использован метод пластики рельефа. 

Ключевые слова: кольцевые струкrуры, ландшафт, метод пластики рельефа. 

Безt~ерхнюк Т.Н., Де.мченко В.В. Природно-хозяйственный каркас: проект 

ГИС-технолоrического анализа // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. 
-Т. 16. - N2 l.- С. 21-25. 

В статье рассмотрен подход к созданию компьютерной картографической базы 

данных и 31рибутивной базы знаний природных, природно-хозяйствеюrых и rеоакти.вных 

компонентов геосистемы с целью выявления, анализа и оценки каркасных структур 

разного происхождения. 

Ключевые слова: ландшафтно-морфоrенетический каркас, rеоактивные 

струК1)'ры, rеоинформационное картографирование 

Березницкоя Н.А. Фитоrенные берега Днестровского лимана // Ученые 

записки ТНУ. Серия: География.- 2003.- Т. 16.- N2 1.- С. 26-32. 
Работа выполнена по материалам маршрутно-экспедиционных исследований, 
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которые позволили определить геоморфологические условия формирования фитагенных 

берегов. Значение фитагенного фактора в развитии, морфологии и динамике берегов 

Днестровского лимана разнообразное. Полоса растительности эффективно гасит 

энергию воли, способствует накоnлению песчаных и илистых наносов, являетс1 

nричиной формирования фитагенных пляжей. 

Ключевые слова: Днестровский лиман, морфология берегов, фитагенный фактор, 

наносы. 

Беркович 0.0., Сучков И.А. Эко.1ого-геохнмнческая характеристика 

северо-западного шельфа Черного моря// Ученые записки ТНУ. Серия: География. 

-2003.-T.l6. -N!!l . -C. 33-39. 
Рассмотрены особенности распределения химических элементов, СаС03 и Copr 

в донных отложениях различных ландшафтных зон северо-западной части Черного 

моря. Установлены закономерности геохимической миграции в плиоцен-четвертичное 

время и степень экологической оnасности. 

Ключевые слова: донные ландшафты, микроэлементы, экосистема, 

седиментогенез. 

Варивода А.В., Варивода Е.А. Оценка природного и технически доступноrо 

ветроэнергетического потенциала Украины относительно выбора участков 

для планирования ветроэлектростанций // Ученые записки ТНУ. Серия: 
География.- 2003.- Т. 16.- N2 l . - С. 40-46. 

В статье дается оценка природного и технически дОС1)'Пного ветроэнергетического 

потенциала Украины относительно выбора участков для планирования 

ветраэлектростанций (ВЭС). Авторы определяют участки, которые наиболее 

благоnриятные для обустройсrва nод ВЭС. Основным сnособом и3учеиия терриmрии 

является обработка значительного массива пространственно-часовой информации, 

относительно структуры ветра в приземном слое тропосферы по метеорологическим 

данным. 

Ключевые слова: ветроэнергетический потенциал, ветроэлек-rростанция, скорость 

ветра, струюура ветра, ветроэнергетическая установка. 

Вахрушев И.Б. Сейсмоrравитационная структура Тиссового ущелья на 

Чатырдаrе (Крым)// Ученые записки ТНУ. Серия: География.- 2003.- Т. 16.- N!! 1.
С.47-52. 

В статье рассматривается одна из крупнейших сейсмогравитационных C1pytcryp 

Тиссовое ущелье на Чатырдаге. Дано описание, сделан вывод относительно природЪI 

структуры и экологического 3Иачения. 

Ключевые слова: сейсмоrравитационная структура, геоэкология. 
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Ващенко Н.И. Экологическая конфлнктность в территориальной 

организации речных бассейнов (на примере бассейна р. Черной)// Ученые 

записки ТНУ. Серия: География.- 2003.- Т. 16.- м~ 1.- С. 53-57. 
В статье рассмmрены положения террИiориальной организации речных бассейнов. 

Как средство решения проблемы по снижению отрицательного воздействия различных 

видов хозяйственной деятельности, осуществляемой на водосборных рубежах, явилось 

создание карты ядер экологической конфликтности. 

Ключевые слова: территориальная организация, экологическая стабилизация, 

экологическая наnряженность, экологическая конфликтJ-Jосn.. 

Величко С.А. Анализ соднечного и ветроэнергетического потенциала 

Украины аспект // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. -Т. J 6. - N~ 1. -
С. 58-63. 

В статье рассматриваются природноресурсные предпосылки комплексного 

развития солнечной и ветровой энергетики. Исследуется пространствеино-временное 

распределение суммарного солнечно-ветрового энергетического потенциала 

территории Украины. Обосновывается целесообразность комплексного применения 

солнечных и ветровых энергоустановок для гибкого исполиования их потенциала. 

Ключевые слова: солнечный потенциал, ветровой потенциал, комплексное 

использование, солнечно-ветровой потенциал. 

Воронин И. Н., Швец А.Б. Информационный ресурс украины: в:Jгляд 

социогеоrрафов //Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. -Т. 16. - NQ 1. -
с. 69-74. 

В статье рассмотрена структура информационного ресурса как совокуnности 

информационно-телекоммуникационного (ИТК) и информационно-резонансного (ИРК) 

комплексов. Дано определение этих комплеJtССов. Приведена экономико-географическая 

характеристика ИТК Украины. 

Кточевые слова: информационный ресурс, информацишrnо-телекоммуникационный 

комплекс, информационно-резонансный комплекс, образ, имидж, 

телекоммуникационная система, связь, информация. 

BopotJкa В.П., Коломийчук В.П. Проблемы и перспективы со:Jдания 

вдольберегового азовоморского экокоридора Северного Приазовья //Ученые 

записки ТНУ. Серия: География. - 2003. - Т. 16.- NQ 1. - С. 64-68. 
В статье рассматривается необходимость создания и значение экокоридоров в 

степной зоне Северного Приазовья на примере вдольбереговой зоны Азовского моря. 

Определкется роль природсохранного законодательства и объектов ПЗФ в 

формировании экокоридоров. Рассматривается географическая и биологическая 

репрезентативность территории как обоснование для создания экокоридоров. 
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Ключевые слова: экокоридор, экосеть, объекты ПЗФ, биоцентр. 

Гребнев А.Н. Некоторые асr1екты природной обусловленности дорожио

транспортной аварийности Крыма // Ученые записки ТНУ. Серия: l 'еография. -
2003. - Т. 16.- N21. - С. 75-RO. 

В статье рассматривается влияние на дорожио-трансnортную аварийность таких 

мало изученных факторов, как волновые космические резонансы и геоактивные 

структуры ландшафта. 

Ключевые слова: аварийность, геоактивные струК1)'рЬI ландшафта, дорожио

трансnортные происшествия. 

Иванова А. В. Пространствеиные закономерности характеристик 

противоэрозионной стойкости почв // Ученые заnиски ТНУ. Серия: География. -

2003.- Т. 16.- N!! l.- С. 81-85. 
В статье рассматриваются особенности nространствеиного распределения 

механического сцепления nочв, как характеристики nротивоэрозионной стойкости, на 

склоновых землях. Проводится анализ данных nолевых исследований на двух участках 

в районе с. Кринички Одесской области (лесостепная зона). 

Ключевые слова: nротивоэрозионная стойкость, механическое сцеnление почв, 

вариограмма, пространствеиное распределение. 

Исаенко О.В. Климатические особенности Внутренней rряды КрымскИI 

rop: общая характеристика // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. -Т. 
16. - N!! 1.- С. 86-92. 

Данная статья посвящена анализу климатических особенностей Внуq>енней гряды 

Крымских гор. 

Ключевые слова: климат, климатаобразующий фактор, Внутренняя гряда. 

Лукьяненко Е.А. Микроклимат карстовых пещер, как регулятор 

рекреационной емкости туристеко-экскурсионных соелеокомплексов 11 
Ученые записки ТНУ. Серия: География.- 2003.- Т. 16. - N!! l.- С. 93-99. 

В статье рассматривается особенность микроклимата экскурсионной пещеры 

соелеокомплекса "Пещера Мраморная" на Чатырдаrе, Горный Крым. Анализируется 

степень зависимости рекреационной емкости nещер от определенных 

микроклиматических характеристик. 

Ключевые слова: микрокпимаr, экскурсионная пещера, посещаемость, пропусКJWI 

способность, рекреационная емкость. 

Ланкеева Т.В. Методика проведения геоэкологической экспертизы 

территории (на примере Большого Севастополя)// Ученые записки ПIУ. Серия: 

География. - 2003.- Т. 16.- N2 1. - С. 100-105. 
Рассмотрена методика проведения .геоэколоrической экспертизы. Для оценки 



169 

механизма совместимости хозяйственной и природной подсистем территории Большого 

Севастополя был использован показатель степень комаптивности. 

Ключевые слова: геоэкологическая экспертиза, методика, степень коадапmвности. 

Рубцо8а СИ. Современное санитарно-экологическое состояние Черного 

моря в бухте Круглая (акватория Севастополя)// Ученые записки ТНУ. Серия: 

География. - 2003. - Т. 16.- N2 1. - С. 106-110. 
В статье рассматриваются вопросы современного состояния различных групп 

гетеротрофных бактерий в морской воде и донных осадках бухты Круглая (район 

Севастополя). 

Ключевые слова: гетеротрофные микроорганизмы, нефтяные углеводороды. 

Сторчак О.В., Мишенина Т.А., Никулин В.В. Эколого-геологические 

исследования в районах перспективаого Jlромышлеиноrо освоения на 

украинском шельфе Черного моря 11 Ученые записки ТНУ. Серия: География.-
2003.- Т. 16.- N2 1.- С. 111-116. 

В статье, на основании изучения донных осадков района, установлены природные 
ассоциации ряда элементов в осадке и их генезис. 

Ключевые слова: шельф, осадки, экология, факторный анализ. 

Тамайчук А. Н. О нетрадициониых схемах деления Мировоrо океана /1 
Ученые записки ПIУ. Серия: География.- 2003. -Т. 16.- м~ 1.- С. 117-123. 

Вопрос о количестве океанов до сих пор не имеет олнозначного решения. 

Стандартные схемы деления Мирового океана часто противоречат научным данным. 

Последним лучше соответствуют иные схемы, необычные, но в большей степени 

учитывающие единую природу Мирового океана. 

Ключевые слова: деление, океан, районирование, модель, схема. 

Третьяко8 А.С. Отходы агропромышленного комплекса: 

пространствениый аспект 11 Ученые записки ТНУ. Серия: География.- 2003.- Т. 

16.- N2 1.- С. 124-130. 
Рассчитаны: общий объем образования отходов по областям Украины (млн т), 

удельное количество отходов (тонн на км2). Проанализирована необходимость 

использования отходов АПК как энергетическо~о ресурса. 

Ключевые слова: биоэнергия, метанизация, органические отходы. 

Тюлене8а Н.В., Чеn1131Ско А.В. Эколого-геологическое картирование как 

метод исследования рекреационных зон 11 Ученые записЮI 1НУ. Серия: География. 
-2003.-Т. 16.-N!!l.-C.131-134. 

Главной эколого-геологической задачей является определение степени 

техногеиного загрязнения, территорий пригодных для рекреации. Для выделения таких 
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территорий применяются методы, позволяющие на эколого-геологическом основании 

определить состояние окружающей среды. К ним относятся эколого-геологическое 

картирование, ландшафтный анализ, мониторинг окружающей среды. 

Основным результатом эколого-геологического картирования являетси 

районирование территорий в зависимости от степени изменения геологической среды, 

а так же соответС1Вующие рекомендации по рациональному природопользованию. 

Ключевые слова: эколого-геолоrиqеское. картирование, ландшафтный анали.3, 

мониторинг окружающей среды. 

Цуркан О.И. Ландшафтная структура прилиманной территории (на 

примере Малого Аджалыкскоrо лимана) // Ученые записки ТНУ. Серия: География. 

-2003. - Т. 16. - .N'2 1.- С. 135-139. 
Задачей нашего исследования является изучение типологических 

(картографирования) различий ландшафта, что позволит осуществлять организацию 

территории с учетом ее ландшафтно-типологических рЗЗJ1ИЧИЙ, т. е . достигтъ довольно 

длительной устойчивости антропогеиных ландшафтов, сохраняя их природное 

равновесие и сведение до минимума процессов деградации как отдельных природных 

компонентов, так и ландшафта в целом. 

Ключевые слова: ландшафт, подурочище, ландшафтно-морфогенетическая 

структура. 

Чеzлазова М.Е. К вопросу трудоустройства на крымском региональном 

рынке труда// Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. -Т. 16. - .N'2 1. - С. 

140-145. 
В статье рассмотрены основные виды трудоустройства граждан. Проанализирован 

территориальный аспект вопроса на примере Крымского региона. Определены 

основные особениости работы государственных и частных структур no 
трудоустройству. 

Ключевые слова: трудоустроЙС1ВО, государственный центр занятости, агентства 

по трудоустройству, Крымский региональный рынок труда. 

Яловоп П.В. Альтернативная энергия и энергосбереженне в бьпу // Ученые 

записки ПIУ. Серия: География. - 2003. - Т. 16.- NQ 1.- С. 146-151. 
В статье поднимаются вопросы о }{ерациональном использовании традициошюА 

энергии . Статья посвящена рассмотрению сегодняшней ситуации в сфере 

использования альтернативной энергетики в бbl'I)' и повышения уровня эффективности 

энергии используемой в быту. В статье предложены меры, которые могут 

сnоообствовтъдостиженшо этой цели, проводимые на уровне государства и на уровне 

потребителя энергии. 
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Ключевые слова: традиционная и альтернативная энергетика, энерrосбережение, 

быт. 

Яцентюк Ю.В. Оптимизация ландшафтно-технических систем города 

Винницы// Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. -Т. 16. - N~ 1. - С. 

152-156. 
В статье рассмотрены основные направления оптимизации ландшафтно

технических систем города Винницы. 

Кточевые слова: опrnмизация, собствеюю :nrrpoпoreшrый л:nщmаф1; ландw.афтно

техногенная система. 

Захарченко В.И. Рыночные преобразования и изменения в формах 

организации производства специализированных промышленио

территориальвьп систем //Ученые записки ПIУ. Серия: География. - 2003.- Т. 16. 
- N~ 1.- С. 157-164. 

Определены формы организации производства для промытленных 

территориальных систем различных типов. На примере реmонального свеклосахарного 

комплекса проанализированы изменения в такой форме организации производства 

специализированных промышленно-территориальных систем, как территориальная 

коiЩеmрация. 

Ключевые слова: промытленная территориальная система, территориальная 

коiЩеmрация, свеклосахарный комiШекс 
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AHOTAЦII 
Кузьмiна О.М. Типолоriя центрiв i районiв локалiзацii 

зовнimньоекономiчннх зв'язкiв Крнмського мезорегiону // Вченi записки ТНУ. 

Серiя: Геоrрафiя.- 2003. - Т. 16.- .N"2 l . - С . 3-10. 
Розrлядаt.:ться типолоriя мiст-центрiв i районiв Криму по Ухнiй ролi в 

.зовнiшньоекономiчних зв'язках, що дозволяс вийти на прогноз як rалузевих, так i 
територiальних змiн у rосподарському комплексi Кримськоrо мезореriону. В основу 

типолоrii покладена не одна ознака, а iхня система (iсторiя, rеоrрафiчне положения, 

функцii). 

Ключовi слова: типолоriя, мiста- центри локалiзацii зовнiшньоекономiчних зв 'язкiв, 

Кримський мезорегiон. 

Apicmoв М.В. Тнповi морфоструктурнi познцii родовищ та проявiв 

мiнеральннх вод Подiлля // Вченi записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя. - 2003.- Т. 16. 
.N'2l .- C. 11-15. 

Доказусrься, що родовища та прояви мiнеральних вод Подiлля приуроченi до 

морфоструюур певних типiв - кiльцевих структур. дiлянок перехрещення розломами 

рiчmвих долин, струюурн их вузлiв. 

Ключовi слова: морфоструюура центрального типу, матерiали аероmсмiчних 

зйомок, мiнеральнi води 

Баранов LП. Кiльцевi структурн (структура центрального типу) територil 

Крнму // Вченi записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя.- 2003. -· Т. 16.- .N"2 1.- С. 16-20. 
В статri дасrься аналiз карти кiльцевих структур територii Криму. Для lx виявлення 

в Криму вперше застосовано метод пластики рельефу. 

Кточовi слова: кiльцевi струК1)'ри, ландшафт, метод пластики рельефу 

Безверхнюк Т.Н., Демченко В.В. Природно-господарськнй каркас: проект 

ГIС-техиолоriчного аналiзу // Вченi записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя. - 2003. - Т. 

16.- .N'!! 1. - с. 21-25. 
В статri розглянуrо пiдхiд до створювания комп'ютерно'i картографiчноУ базиданих 

iатрибутивноiбазизнаньприродних, природно-rосподарсьюихiгеоактивнихелемент.ffi 
компонекriв rеосистеми з метою виявлення, аналiзу i оцiнки кархасних струюур рiзноrо 
походження. 

Ключовi слова: ландшафтно-морфоrенетичний каркас, rеоактивнi структури, 

rеоiнформацiйне картоrрафування 

Березницька Н. О. Фiтоrеииi береги Днiстровського лиману// Вченi записки 

ТНУ. Серiя: Геоrрафiя. - 2003. - Т. 16.- N2 1.- С. 26-32. 
Робота побудована на матерiалах маршруrно-експедицiйних дослiджень, якi дали 
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можливiсть визначити геоморфологiчнi умови формування фiтогенних берегiв. Значення 

фiтогенного фактору у розвитку, морфологil i динамiцi берегiв Днiс-rровськоrо лиману с 
рiзноманiтним. Смуга рослинностi ефекrnвно гасить енергiю хвилъ, сприяс накопиченню 

мулистих та пiщаних ианосiв, е причиною формуваиня фiтоrеиних пляжiв. 

Ключовi слова: Днiстровський лиман, морфологiя берегiв. фiтогенний фактор, 

наноси. 

Берковiч 0 .0 ., Сучков I.A. Еколоrо-rеохiмiчна характеристика пiвнiчно
захiдноrо шельфу Чорного моря // Вченi записки ТНУ. Серiя: Географiя. - 2003. 
-Т. 16.- N2 1. - С. 33-39. 

Розглянуто особливостi розповсюдження хiмiчних елементiв, СаС03 i Сорг в 
межах донних ландmафтiв пiвнiчно-захiдноi частнии Чорного моря. Встановленi 

закономiрностi reoxiмiчнol мirpaцii" в плiоцен-четверmнний час та ступень екологiчноrо 

риску. 

Ключовi слова: доннi ландшафти, мiкроелементи, екосистема, седиментогенез. 

Варивода О.В., Варивода €.0. Оцiнка природного та технiчно доступного 
вiтроенерrетнчноrо потенцiалу Украiнн стосовно внбору дiлянок для 

планування вiтроелектростанцiй // Вченi записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя. - 2003. 
-Т. 16. - N2 1.- С. 40-46. 

В статгi надасrься оцiнка природного та технiчно доступного вiтроенергетичного 

потенцiалу Украlни сrосовно вибору дiлянок для планування вiтроелек-rростанцiУ (ВЕС). 

Автори визначають дiяянки, що найбiльш сприятливi для lx облаштування пiд ВЕС. 
Основним засобом вивчення територi"i с обробка значноrо маеиву просторово-часовоl 

iнформацil щодо структури вiтру у приземному шарi тропосфери за метеорологiчними 

дан ими. 

Ключовi слова: вiтроенергетячний потенцiал, вiтроелектростанцiя, швидкiсть вiтру, 

структура вiтру, вiтроенергетична установка. 

Вахрушев I.Б. Сейсмоrравiтацiйна структура Тисовоi ущелинн на 

Чатирдазi (Крим) // Вченi записки ТНУ Серiя: Географiя. - 2003.- Т. 16.- N2 l . 
С.47-52. 

У статri розглядасться одна з найбiльш крупних сейсмоrравiтацiйних структур 

Чатирдаrу- Тисова ущелина. Наведено опис, зробленi висновки вiдносно природноl 

струюурн та екологiчного значения. 

Ключовi слова: сейсмоrравiтацiйна структура, геоекологiя. 

Ващенко H.I. Еколоriчна коифлiктнiсть у територiальнiй opraнiзaцii 
рiчних басейнiв (на прнКJJадi басейиу р. Чорноi) // Вченi записки ТНУ. Серiя: 

Геоrрафiя.- 2003. - Т. 16. - N2 l .-С. 53-57. 
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У статri розrлянуrо положення територiально'i opraнiзaцil рiчних басейнiв. Як засiб 

вирiшення проблеми знижен.ня нerarnвнoro вnяиву рiзних видiв rосподарськОi дiяльносri 

в межах басейну с створення карти ядер еколоriчноi' конфлiктностi. 

Ключовi слова: теркторiа.аьна opraнiзauiя, екологiчна стабiлiзаuiя, екологiчна 

напруженiсть, еколоriчна конфлiктнiсть. 

Величко С.А. Аналiз сонячного та вiтроенергетичноrо потенцiалу УкраУвн 

11 Вченi записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя. - 2003. -Т. 16. - .N'!! l . -С. 58-63. 
У стапi розrлядаються природноресурснi передумови комплексного розвитку 

сонячноl та вiтровоi' енергетики. Дослiджусться просторово-часовий розподiл сумарного 

сонячно-вiтровоrо енерrетичноrо потенцiалу територi'i Украi'ни. Обrрунтовусться 

доцiльнiсть комплексного застосування сонячних та вiтрових енерrоустановок для 

rнучкоrо використання lx потенцiалу. 
Ключовi слова: сонячний потенцiал, вiтровий потенцiал, комплексне використання, 

сонячно-вiчювий потенцiаJI. 

Воронiн /.М., Швеи.ь О.Б. lнформацiйний ресурс Украlнн: поrляд 

соцiогеоrрафiв//Вченi записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя . -2003.- Т. 16. -.N'2 1. -С. 69-74. 
У статri розrnянуrа струКiура iнформацiйноrо ресурсу як сукупностi iнформацiйно

телекомунiкацiйноrо (IТК) та iнформацiйно-резонансноrо комплексiв (IPK). Подано 
визкачения цих комплексiв. Приведено економiко-rеографiчну характеристику IТК 

Украlни. 

Ключовi слова: iнформацiйни:й ресурс, iнформацiйно-телекомунiкацiйний комплекс, 

iнформацiйно-резонансний комплекс, образ, iмiдж, телекомунiкацiйна система, зв 'язок, 

iнформацiя. 

Воровка В.П., Коло.мiйчук В.П. Проблеми та перспектива створеинк 

вздовжбереrового азовоморського екокоридору Пiввiчного Приазов'я // Вченi 
записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя.- 2003. - Т. 16. - .N'2 1.- С. 64-68. 

У статтi розrлядасться необхiднiсть створення i значения екокоридорiв у 
Пiвнiчному Приазов'i' на прикладi вздовжбереrовоi' зон и Азовськоrо моря. Визначасrься 
роль природоохоронноrо законодавства та об'сктiв ПЗФ у формуваннi екокоридорiв. 

Розrлядасться rеоrрафiчна та бiолоriчна репрезентативнiС'IЪ теркrорiУ як обrрунтува.нн11 

для створення екокоридорiв. 

Ключовi слова: екокорИдор, об'Е:кти ПЗФ, екомережа, бiоцентр. 

Гребнег А.М. Деякi аспекти природиоi обумовленостi mляхово-транспортноf 

аварiйностi Краму// Вченi записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя.- 2003.- Т. 16. -.N'!! 1. 
-с. 75-80. 

У статri розrлядасться вплив на шляхово-транспортну аварiйнiсть таких мало 
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вивчених факторiв, як хвильовi космiчнi резонаси i rеоактивнi структури ландшафту. 

Кточовi слова: аварiйнiсrь, rеоактивнi струюурн ландшаф1у, дорожнъо-транспорmi 

випадки. 

Iванова А. В. Просторовi заковомiрвос:тi характеристик протиерозiйноi 

стiйкостi rрунтiв // Вченi записки ТНУ Серiя: Географiя.- 2003.- Т. 16. - NQ 1.-С. 

81-85. 
У статтi розrлянуто особливостi просторового розподiлу механiчного зцiплення 

rрунтiв, як характеристики проmерозiйноl стiйкостi. на схилових землях. Зроблено аналiз 

даних nольсвих дослiджень на двох дiлянках у районi с. Кринички Одеськоl областi 

(лiсостепова зона). 

К..'1Ючовi слова: протиерозiйна стiйкiсть, механiчне зцiплення rрунтiв, варiограма, 

просторовий розподiл. 

Iсоснко О.В. Клiматичиi особливос:тi Виутрimиього пасма Кримс:ькнх rip: 
заrальна характеристика// Вченi записки ТНУ Серiя: Географiя. - 2003.- Т. 16. 
NQ 1. - С . 86-92. 

Стаття присвячена аналiзу клiматичних особливостей Внутрiшньоrо пасма 
Кримських rip. 

Ключовi слова: клiмат, клiматоуrворюючiй фактор, Внутрiшнс пасмо. 

Лук'яненко К.А. Мiкроклiмат карс:тових печер, як регулятор рекреацiйноi 

мiсткостi турис:твчио-екскурсiйиих спелеокомплексiв // Вченi записки ТНУ. 
Серiя: Географiя.- 2003.- Т. 16. - NQ l.- С. 93-99. 

В статтi розrлядасться особливiсть мiкроклiмату екскурсiйно'i печери 

соелеокомплексу "Печера Мармурова" на Чатирдазькому масивi в Гiрському Криму. 

Аиалiзусrься С1)'t1iиь залежностi рекреацiйиоi' мiСТУ..остi екскур<:iйиих печер вiд иаявиих 

мiкроклiматичних характеристик. 

Ключовi слова: мiкроклiмат, екскурсiйна печера, вiдвiдуванiсть, перепускна 

можливiсть, рекреацiйна мiсткiсть. 

Ланкеева Т.В. Методика проведения rеоекологiчиоУ експертизи територii 

(на npиJCJiaдi Великого Севастополя)// Вченi записки ТНУ. Серiя: Географiя. -
2003 . -Т. 16.- NQ l.-C.I00-105. 

Розrлянута методика проведения rеоеколоriчноi' експертизи. Для оцiнки механiзму 

сумiсництва господарськоl та природноl пiдсистеми територii' Великого Севастополя 

використано показник С1)'Пенi коадаптивностi. 

Ключовi слова: rеоеколоriчна ексnертиза, методика, ступiнь коадаrrrивностi. 
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Рубцова С. /. Сучасний санiтарно-екологiчний стан Чориого моря в бупi 
Кругла (акваторiя Севастополя) // Вченi залиски ТНУ. Серiя: Географiя. - 2003. 
-Т. 16. - N!! 1. - С. 106-110. 

У статri розгnядаються питания сучасиоrо стану рiзиих rруп rетеротрофних. 

бактерiй у морсъкiй водi i донних опада.х бухтиКругла (район Севастополя). 
Ключовi слова: rетеротрофнi мiкроорrанiзми, нафтовi вуглеводнi . 

Сторчак О.В., Мiшенiна Т.А., Нiк.улiн В.В. Еколого-геологiчнi дослiдженва 

в районах перспектнвного промнслового освоения на украiнському шельфi 

Чорногоморя// Вченiзаписк:и111У. Серiя: Географiя. -2003. - Т. 16. -N!! 1. -C. lll-116. 
В статri, на основi вивчення дон их вiдкладiв району, устаиовленi природнi acoцiaцii 

ряду елементiв в вiдкладах i 'ix генезис . 
Ключовi слова: шельф, вiдклади, екологiя, факторниИ аналiз. 

Та.майчук А. М. Про нетраднцiйнi схеми розподiлу Свiтового океану // 
Вченi записки ТНУ. Серiя: Географiя. - 2003.-Т. 16.- .N'!! 1.-С. 117-123. 

Питания про кiлъкiстъ океанiв досi не мае однозначного вирiшення. Стандарmi 

схеми розподiлу Свiтовоrо океану часто суперечатъ науковим даним. Останнiм краще 
вiдповiдаютъ iншi схеми, незвичнi, але бiлъш враховуючi сдину природу Свiтовоrо 

океану. 

Ключовi слова: nодiл, океан, районуваиня, модель, схема. 

Третьяков О.С. Вiдходи агропромнслового комплексу: просторовнй аспект 
11 Вченi залиски ТНУ. Серiя: Географiя.- 2003.- Т. 16. -.N'!! 1. - С. 124-130. 

Були обчисленi: загалъниИ обсяг утворення сiлъсъкогосподарсъких вiдходiв по 

областям Украi'ни (млн т), питома кiлъкiстъ вiдходiв (тонн на км2). Проаналiзована 
необхiднiсть використання вiдходiв АПК як енергетичного ресурсу. 

Ключовi слова: бiоенергiя, метанiзацiя, органiчнi вiдходи. 

Тюленева Н.В., Чепiжко О.В. Еколого-геологiчне картувании як метод 

дослiдження рекреацiйних зон// Вченi записки ТНУ. Серiя: Географiя. - 2003.
Т. 16.- N!! 1.- С. 131-134. 

Головною еколого-rеолоriчною задачею с визначення ступеню техногеиного 
забруднення, територiй придатних до рекреацii'. Для вiдокремлення таких територiй 

застосовуютъся заходи, якi дозволяють на еколого-rеологiчному пiдrрунтi визначити 

стан навколишнъого середовища. Д. о них вiдносятъся еколоrо-геолоriчне картуваннJI, 

ландшафmиИ аналiз, монiторинг навколишньоrо середовища. 
Основним результатом еколоrо-rеологiчного картування с раИонування територiй 

в залежностi вiд сrупеню змiни геолоriчного середовища, а також вiдповiднi вказiвки 

щодо рацiоналъноrо природо використання. 

Ключовi слова: еколого-rеологiчне картографування, ландшафтниИ аналiэ, 

монiторинг довкiлля. 
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Цуркан 0.1. Ландшафтна структура прилнманноi тернторii' (на прнкладi 
Малого Аджаликськоrо лиману)// Вченi записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя. - 2003. -
Т. 16.- N!! 1.- С. 135-139. 

Задачею нашого дослiдження с вивчення типологiчних (картографування) 
вiдмiнностей ландшафrу, що дозволиrь здiйснювати органiзацiю територil з врахуванням 
П ландшафтно-типологiчних вiдмiнностей, тобто досягати досить тривалоi· стiйкостi 
антропогенних ландшафтiв, зберiгаючи lхню природ ну рiвновщ)' i зведення до мiнiмуму 
процесiв деrрадацil як о крем их природних компонентiв, так i ландшафrу в цiлому. 

Ключовi слова: ландшафт, пiдурочище, ландшафтно-морфогенетична структура. 

Чеглазова М.€. До питания працевлаштування на крнмському 

реriональному рннку працi // Вченi записки ТНУ. Серiя: Географiя.- 2003. - Т. 16.
.N!! 1.- с. 140-145. 

У cтani розrлянутi основнi види працевлаштування громадян. Проаналiзовано 
територiальний аспект питания на прикладi Кримського регiону. Визначенi основнi 
особливостi роботи державних i приватних структур по працевлаштуванmо. 

Ключовi слова: працевлаштування, державний центр зайнятостi, агенцiя по 
працевлаш1уванню, Кримський регiональний ринок npaцi. 

Яловол П.В. Альтернативна еиерriя та енергозаощадження у noбyri // Вченi 
записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя.- 2003.- Т. 16.- N!! 1.- С. 146-151. 

У статri пiднiмаються uитанм о нерацiональному використаннi традицiйноl енергil. 

Статгя присвячена розгляду сьогоднiшнiй ситуацii' у сферi використання альтернативно У 
енергетики у побутi та пiдвищення рiвня ефективностi використання eнepril у побутi. У 
статтi запропоновано заходи, що можуть сприяти досягненню цicl мети, що проводяться 
як на рiвнi державитак i на рiвнi споживача eнepril. 

Ключовi слова: традицiйна та альтершпивна енергетика, енергозбереження, побут. 

Яцентюк Ю.В. Оптнмiзацiя лаидшафтно-технiчннх снетем мiста Вiнницi 
11 Вченi записки ТНУ. Серiя: Географiя. - 2003.- Т. 16.- N2 1. - С. 152-156. 

У статri розглянутi основнi напрями оптимiзацil ландшафтно-технiчних систем 
мiста Вiнницi. 

Ключовi слова: оптимiзацiя, власне антропогенний ландшафт, ландшафтно

техногенна система. 

Захарченко B.I. Ринковi перетворения i змiии у формах opraнiзaцii 
виробництва спецiалiзованих промислово-територiальиих систем //Вченi 

записки ТНУ. Серiя: Геоrрафiя.- 2003.- Т. 16.:.... N!! 1.- С. 157-164. 
Визначенi фор ми opraнiзaцi'i виробництва для промислових територiальних систем 

рiзних mniв. На прикладi регiонального цукробурякового коМIUiексу проаналiзованi змiни 
в такiй формi органiзацii' виробництва спеЦiалiзованих промислово-територiальних 
систем, як територiальна коJЩентрацiя. 

Ключовi слова: промнелова територiальна система, територiальна концентрацiя, 

цукробурякови:й комплекс 
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SUMMARY 

Kиzmina О.М. Тypology of ceoters aod regioos of localizatioo of foreign 
ecooomic relatioo ofthe Crimeao mezoregion // Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography. 
-2003.- Vol . 16.- No. l . - Р. 3-10. 

The typology of cities-centers and regions of Crimea on their role in foreign economic 
relation are examined., that allows lcave on the forecast both branch, and territorial changes 
in an economic complex of the Crimean mezoregion. Not one tag, and their system (history, 
geographic position, function) is trusted to in the basis oftypology. 

Keywords: typology, cities-centers of foreign economic relation, the Crimean mezoregion. 

Aristov М. V. The Represeotative Morphostructural Positions of Fields and 
Developments ofМineral Waters in Podillya // Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography. 
- 2003. - Vol. 16. - No. 1.- Р. 11-15. 

The fields and developments of mineral waters in Podillya are demonstrated to Ье dated 
for morphostructures of the detennined types- ring structures, places of intcrsection valleys 
Ьу faults, structural units. 

Baranov I.P. Ring structures (structures of the ceotral type) of Crimea territory 
11 Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography. - 2003. - Vol. 16.- No. 1.- Р. 16-20. 

In the article the analysis of the map of of territory of Crimea is given. F or the f1rst time 
the plastics of relief method for revealing of ring structures in Crimea is used. Keywords: 
ring structures, landscape, method of plastics of relief. 

Bezverchnuk Т.N., Demchenco V.V. Nature-ecooomic frame: tbe project of tbe 
GIS-tecboological aoalysis // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography. - 2003. - Vol. 
16. - No. 1. - Р. 21-25. 

In а paper the approach to creation ofthe computer cartographical dataЬase and attributive 
knowledge base ofnatural, natural-economic and geoactive components ofthe geosystem is 
considered with the purpose of detection, analysis and evaluation of tТame structures of а 
different origin. 

Keywords: landscape-morphological fuune, geoactive structures, geoinformation mapping 

Bereznytslиl N.O. Phytogeoetic coasts of the Doiestrovskiy limao // Uchenye 
zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003.- Vol. 16. - No. 1.- Р. 26-32. 

The given investigation was elaЬorated Ьу forwarding researches, witch allow to detennine 
geomorphologic conditions ofthe fonnation phytogenetic coasts. The impact of phytogenetic 
factor to development, morphology and dynarnic ofthe Dniestrovskiy liman's coasts are 
various. Belt of the vegetation decrease of wave action, promote accretion of sediments 
(muddy and sand), is reason of phytogenetic beaches formation. 
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Keywords: Dniesrovskiy limaп, coasts' morphology, phytogenetic factor, sedimeпts. 

Berkovich 0.0., Suchkov J.A. Ecological aod Geocbemical Cbaracteristic of tbe 
North-Westero Black Sea Shelf // Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003.
Vol.l6.-No.l .- P. 33-39. 

Peculiarity of concentratioп and distributioп of26 microelements withiл Ьottom landscapes 
ofthe NW shelf ofBiack Sea have Ьееn coпsidered. Characteristics of geochemical migratioп 
withiп Upper Quatemary sediments апd exteпt of ecological risk have Ьееп determined. 

Keywords: Iandscapes, sedimeпtary, microelements, geochemical evolutioп. 

Varivoda А. V., Varivoda Е.А. Assessmeot of nature and technical availaЬie wind 
power poteotial of Ukraine relatively tbe cboice of plots for wiod power station planoing 1 
1 Uchenye z.apiski ТNU. Series: Geography.- 2003.- Vol. 16.- No. 1.- Р. 40-46. 

There is an assessment of the natural and technologically accessiЬle wind poteпtial of 
Ukraine, according to the choosing of the lots for the wind farms planning. The authors 
determine the plots that are the most favoraЬle for their arraпgement for the wind farms. 
The basic method ofthe territory investigation is the processing ofhugh massive oftime and 
spatial infonnation оп the wind strocture in the near land troposphere using the meteorological 
data. 

Keywords: wind powerpotential, wind power station, wind speed, wind structure, wind 
powerunit. 

Vakhrushev J.B. Seysmogravitation structure of tbe Tissovoe gorge о о Chatirdag 
(Crimea) //Ucheпyezapiski ТNU. Series: Geography. -2003.- Vol. 16.- No. 1.- Р.47-52. 

Iп the article the one ofthe largest seysmogravitatioп structures the Tissovoe gorge оп 
Chatirdag mouпtain massive is coпsidered. The description is given, the coпclusion coпceming 
the nature of structure and ecological value is made. 

Keywords: seysmogravitation strocture, geoecology. 

Vaschenko N.J. Ecological cooflictivity io territorial orgaoizatioo of the river 
basio (Cheroaya river as example) // Ucheпye zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003. 
- Vol. 16.- No. l.- Р. 53-57. 

Some theoretical aspects ofterritorial organi7-atioп of river basin are given iп this article. 
The map of cores of ecological conflictivity was created/ 

Keywords: territorial organizatioп, ecological stabilizatioп, ecological tension, ecological 
conflictivity. 

Velychko S.A. Analysis of solar aod wiod eoergy poteotial of Ukraioe // Ucheпye 
zapiski ТNU. Series: Geography. - 2003.- Voi. 16. :-. No. 1.- Р. 58-63. 

In article the пature-resources preconditions of solar and wind power ingineeriпg complex 
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development are examined. Space-time distribution of summary solar-wind energy potential 
оп Ukraine territory is investigated. The expediency of complex application so\ar and wind 
installations for flexiЬie use oftheir potential is proved. 

Keywords: solar potential, wind poten~ia\, comp\ex usage, solar wind potential. 

Voronin I.N., Shvets А.В. lnformatiooal resource of Ukraioe: view of tbe social 
geographers // Uchenye zapiski 1NU. Series: Geography.- 2003. - Vol. 16.- No. l .- Р. 

69-74. 
In article the structure ofthe infonnational resource is described. This is а new variety 

ofthe territorial complex. The definition ofthe terms "informational and telecommunicational 
complex" (IТС), "informational and resonance complex", " form", "press-image" is given. 
The economic and geographic characteristics ofthe IТС ofUkraine are considered. 

Keywords: informational resource, informational and telecommunicational complex, 
informational and resonance complex, form, press-image, telecommunicational system, 
communication, information. 

Vorovka V.P., Kolomiychuk V.P. ProЬiems aod perspeetives of creatioo of tbe 
aloogcoastal Azov sea ecocorridor oftbe Northero oear-Azov sea·territory // Uchenye 
zapiski ТNU. Series: Geography. - 2003. - Vol. 16. - No. 1. - Р. 64-68. 

The article deals with the neccessity of creation and importance of ecological corridors 
in the steppe zone ofthe northern Near-Azov Sea Territory Ьу example of a\ongcoastal zone 
of Azov Sea. The role of nature protecting \aws and objects of nature-reservation fund in the 
fonnation of ecological corridors determinited. The geographical and Ьiological representativity 
ofthe territory as basis for ecological corridors creation is shown. 

Keywords: eco\ogical corridor, ecologica\ network, object ofthe nature-reservation .fund, 
biocenter. 

Grebnyev A.N. Some aspects of the oatural cooditiooality of а road aod traosport 
accideot rate ofCrimea // Uchenye 1..apiski ТNU. Series: Geography.- 2003. - Vol. 16. 
No. 1. - Р. 75-80. 

In the article the influencing on а road and transport accident rate of such poorly studied 
factors, as wave space resonances and geofissile pattems of а landscape is esteemed. 

Keywords: an accident rate, geofissile pattems of а \andscape, road and transport 
incidents. 

/vanova А. V. Spatial particularity of soil aoti erosioo stability characteristics 11 
Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003.- Vol. 16.- No. l.- Р. 81-85. 

In the article the specifications of spatial distribution of soil cohesion, as characteristics 
of capaЬility of soils to resist to erosion, are considered. The analysis offield measurements 
data in Crinichki ofOdessa (forest and step zone) district are made. 
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Keywords: antierosion stabllity, soil cohesion, variogram, spatial distribution. 

lsaenko О. V. OimaJe peculiaraties of lnner Ridge of Crimean Mountains: basic 
characteristics 11 Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography. - 2003. - Vot. 16.- No. 1. 
- Р. 86-92. 

This article is dedicated to general characteristic of climate of Intemal ridge of the 
Crimean mountains. 

Keywords: clirnate, clirnate-forming factor, Intemal ridge. 

Lukianenko Е. А. Microctimate of carst caves as а regutator of recreation capacity 
of tbe tourist-recreational speleocomplexes // Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography. 
-2003.- Vol. 16.- No. 1.- Р. 93-99. 

In the article the peculiarity of microclimate of excursion cave - speleocomplex 
"Мramomaya Cave" (Marmor Cave) оп the Chatyrdag massif in the Crirnean Mountains is 
considered. The degree of dependence of caves recreation capacity ftom defmite microclimate 
features is analyzed. 

Keywords: microclirnate, excursion cave, attendance, capacity, recreation capacity. 

Pankeeva Т. V. Methods of geoecologica/ expertise conducting of territory (оп 
example of tbe Great Sevastopol) // Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003. 
- Vol. 16.- No. 1.- P.l00-105. 

The methods of geoecological expertise conducting are considered. For estimation of 
mechanism of compatibllity of economic and nature subsystems of the Great Sevastopol 
tetТitory the index of co-adaptation degree is used. 

Keywords: geoecological expertise, methods, degree of co-adaptation. 

Rubtsova S.I. Modern sanitary-ecological state of tbe Black sea in Ьау Кruglaya 
(Sevastopol region) // Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003.- Vol. 16.
No. 1. - Р. 106-110. 

The questions ofthe modem state ofheterotrophic microflora in coastal zone in seawater 
and Ьottom sediments ofthe Ьау Кruglaya (Sevastopol region). 

Keywords: heterotrophic microorganisms, oil hydrocarЬons. 

Storchak О. V., Mishenina Т .А., Nikylin V.V. Ecological-geological researcbes in 
areas of perspective industrial development on tbe Ukrainian sbelf of tbe Black 
sea // Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography . . - 2003.- Vol. 16.- No. 1.- Р. 1 J 1-116. 

On the basis of study of ground deposits of area, the natural associations of row of 
chemical elements in the deposits and their genesis are estaЫished. 

Keywords: shelf, deposits, ecology, factoriaJ anaJysis. 

Tamaychuk А. N. About alternative scbemes of tbe dividing tbe World Ocean 1 
1 Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography. - 2003.- Vol. 16.- No. 1.- Р. 117-123. 

The question about nurnber of oceans now has not а monotonous decision. The standard 
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schemes ofthe dividing the World Ocean often contradict Ьу the scientific data. Ву the last 
а better correspond other schemes, remarkaЬie, but more have taken into account the united 
nature of the World Ocean. 

Keywords: division, ocean, rcgion division, mode\, scheme. 

Tretyakov O.S. Wastes of agricultural-industrial complex: spatial aspect // 
Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003. - Vol. 16.- No. 1. - Р. 124-130. 

The total value of wastes creation on Ukrainian oЬiasts, specific amount of wastes 
(tonneslkm2) wer~ counted. The necessity of agricultural-industrial complex wastes as 
energetics resource is analyzed. 

Keywords: Ьioenergy, metanisation, organic \\1astes. 

Тyuleneva N. V.t Chepizhko А. V. Ecological-geology mapping as researcb metbod 
ofrecreation territories // Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003.- Vol. 16.
No. 1.- Р. 131-134. 

The main ecological-geology task is to de.fine the level of man-caused pollution of 
recreation territories. The ecological-geology methods that al\ow to define environment state 
are used to allocate such territories. Among them is ecological-geology mapping, landscape 
analysis, environment monitoring. As the main result of ecological-geology mapping appears 
the earmarking for territories depending on level of geo\ogical environment changing and 
corresponding recommendations for rational nature management. 

Keywords: ecology-geological mapping, landscape analysis, environment monitoring. 

Zurkan O.L Landscape structure territory of moutb of the river (оп example of 
Small Adgaliek moutb of tbe river) // Uchenye 7,apiski ТNU. Series: Geography.- 2003.
Vol.16. -No.l.-P.135-l39. 

The task of our research is the learning of typological (mapping) of differences of 
landscapes that will allow to realize organization ofterritory in view ofit landscape-typologicaJ 
of differences, i.e. to achieve rather duraЬles staЬility of anthropogenous landscapes, saving 
their natural equilibrium and item of information up to а minimum of processes destructions 
both separate natural components and landscape in who\e. 

Keywords: landscape, podurochizshe, landscape-morphological of structure. 

('heglazova М. Уе. ProЫems oftbe job placement in tbe Crimean regionallabour
market // Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003.- Vol. 16.- No. 1.- Р. 140-145. 

This article is about the basic types ofjob placement. The territorial aspect this proЬiem 
for example Crimean regional labour-market is analyzed. The basic particular features of 
official and private structures of job placement are deteлnined. 

Keywords: job placement, state center of the employment, employment agency, the 
Crimean regionallabour-market. 
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Yalovol Р. V. Altemative energy and energy saving in bousebold activities Ukraine 
1/ Uchenye 1.apiski ТNU. Series: Geography.- 2003. - Vol. 16.- No. 1.- Р. 146-151. 

Questions on irrational use oftraditional energy are considered. 1Ъе article is devoted to 
consideration of а today's situation in sphere of altemative power use in а life and energy 
used in а life efficiency level increases. In article measures that can promote achievement of 
this purpose on the states level and level of the energy consumers are proposed. 

Keywords: traditional and altemative power generation, energy saving, household 
activities. 

Yatsentyuk Yu. V. Optimization of tbe Vinnitsa town landscapic-tecbnical systems 
/1 Uchenye zapiski ТNU. Series: Geography.- 2003.- Vol. 16.- No. 1. - Р. 152-156. 

The main directions of optimization ofthe Vinnitsa to\\11landscapic-technical systems 
are considered. 

Keywords: optimization, strictly ant:ropogenic landscape, landscapic-technogenic system. 

Zakharchenko V.I. The market transformations and changes at the forms of 
industrial organization ofspecial industrial-territorial systems //Uchenye zapiski ТNU. 
Series: Geography.- 2003. -- Vol. 16.- No. 1.- Р. 157-164. 

The forms of indust:rial organization of some kinds of industrial-territorial systems are 
defmed. On the example of regional sugar-Ьeet processing complex the changes in territorial 
concentration as а forrn of industrial organization of special industrial-territoriat systems are 
analyzed. 

Keywords: industrial tetТitorial system, territorial concent:ration, sugar-beet processing 
complex. 
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