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В данной статье рассматривается один из видов культурного туризма – литературный туризм. В 
результате анализа различных классификаций выделены формы литературного туризма, а также 
определены виды его ресурсов. В статье рассмотрены тенденции развития литературного туризма в мире. 
Проанализированы актуальные аспекты развития литературного туризма в Российской Федерации. В 
ходе исследования были определены основные регионы и центры литературного туризма на мировом и 
национальном уровнях. 
Ключевые слова: литературный туризм, ресурсы литературного туризма, литература как туристский 
ресурс. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопросам развития литературного туризма посвящены немногочисленные 

теоретические и практические исследования. Анализом, проблемами и перспективами 
развития литературного туризма в регионах России, а также за рубежом занимались 
Асламова К.В. [1], Винтайкина Е.В. [2], Галустян А.Ш. [3], Карасев К.Е., Силаева Т.А. 
и другие ученые и практики туристской сферы. Так, Силаева Т.А. считает, что 
литературный туризм это неотъемлемая часть культурного туризма, который связан с 
местами и событиями, описываемыми в литературных произведениях, а также с 
жизнью авторов этих произведений [4].  

Цель статьи – систематизация литературного туризма и выявления тенденций его 
развития в мире и Российской Федерации. Для достижения данной цели поставлены 
следующие задачи: 

1) разработать типизацию литературного туризма; 
2) сформулировать понятие «ресурсы литературного туризма», определить их 

виды и потенциал; 
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3) исследовать мировой опыт развития литературного туризма; 
4) выявить тенденции развития литературного туризма в России. 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА 

Учитывая возрастающую потребность людей в расширении знаний по различным 
направлениям, повышение интеллектуального уровня, можно заметить, что в 
современном мире значительную роль среди основных видов туризма начинает 
завоевывать новое направление – литературный туризм. 

Под понятием «литературный туризм» следует понимать вид культурного 
туризма, связанный с местами и событиями, описываемыми в литературных 
произведениях, а также с жизнью авторов этих произведений.  

Литературный туризм имеет большое значение в социально-экономическом 
(выравнивание сезонного цикла основных производств, создание рабочих мест, 
равномерное распределение туристских потоков по территории, возрождение 
упадочных промышленных центров, формирование благоприятного имиджа 
регионов) и в культурном развитии региона (сохранение историко-культурного 
наследия, содействие созданию и поддержка памятников старины, архитектурных 
ансамблей, музеев, театров и т.д.). 

Принципами литературного туризма является: ознакомление с памятными 
местами, связанными с жизнью и творчеством писателей; путешествия вслед за 
героями по местам развития событий, описанных в литературных произведениях; 
посещение литературных музеев, мемориалов и других объектов, представляющих 
интерес для почитателей писательского таланта.  

 
ТИПИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА 
 
В настоящее время литературный туризм в мире достиг значительных масштабов, 

поэтому сформировалось множество форм, сегментов, видов данного направления 
туристской деятельности. Однако, до сих пор отсутствует систематика основных 
типов литературного туризма. Проанализировав различные классификации, мы 
можем выделить следующие формы литературного туризма: 

1. Экскурсионная форма – основой литературного тура является познавательная 
составляющая, в ходе которой турист получает информацию о творческом пути 
писателя и о связанных с ним достопримечательностях; 

2. Развлекательная форма тура – посещение театрального представления, в основе 
которого лежит литературное произведение, посещение литературного тематического 
парка или участие в литературном фестивале, празднике. 

3. Образовательная форма – туры, в которых, помимо экскурсионной и 
развлекательной программ, предусмотрены различные обучающие тренинги, 
изучение иностранных или отечественных культур, посещение библиотек и книжных 
магазинов. 

Экскурсионную форму мы можем разделить на следующие виды литературного 
туризма: 
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1. Экскурсионный литературно-биографический туризм – организуется на 
территориях, где жили выдающиеся писатели, например: «А. С. Пушкин в Москве», 
«А. С. Пушкин в Болдино» и др. 

2. Экскурсионный историко-литературный туризм – организуется на 
территориях, где в экскурсиях, возможно, раскрыть определенные периоды развития 
литературы в регионе, например: «Москва литературная», «Литературное 
Подмосковье». 

3. Экскурсионный литературно-художественный туризм – организуется в местах, 
которые нашли отражение в произведениях определенного писателя, например, «По 
следам героев произведения Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Развлекательная форма литературного тура может включать в себя посещение 
фестивалей, театральных представлений (подходящих по теме тура). В литературных 
турах нередко используется прием интерактивности, когда экскурсанты вовлекаются 
в литературное представление. 

Образовательная форма – это туры, в которых помимо экскурсионной программы 
предусмотрены различные обучающие тренинги. Здесь можно выделить, прежде 
всего, изучение иностранных или отечественных культур. Как правило, данная форма 
тура используется для школьных или студенческих групп. Например, в 
Государственном музее А.С. Пушкина проводятся уроки в музее. Урок проводится в 
экспозиции «Пушкин и его эпоха», позволяющей учащимся представить обстановку 
жизни пушкинских героев, а следовательно, лучше понять их характеры и мотивы 
поведения. По ходу всего урока учащиеся выполняют задания: читают фрагменты 
пушкинской повести и анализируют их, используя музейные предметы. Словарная 
работа и вскрытие глубинных смыслов текста становятся мотивированными и 
интересными в условиях музейной экспозиции, где учащийся может получить не 
только толкование предмета или явления, но и его визуальный образ.  

 

 

Рис. 1. Формы литературного туризма. Источник: составлено авторами. 
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ПОНЯТИЕ «РЕСУРСЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА», ИХ ВИДЫ И 
ПОТЕНЦИАЛ 

Литературные туристские ресурсы – это вид биосоциальных ресурсов, связанные 
с местами пребывания, деятельности, творчества, рождения, гибели, захоронения 
известных писателей. 

Таким образом, под потенциалом развития литературного туризма мы понимаем 
совокупность литературных туристских ресурсов, создающих возможность развития 
в данный отрезок времени на определенной территории литературного туризма. 

Ресурсы литературного туризма по происхождению можно разделить на две группы: 
1. Природные литературные ресурсы: 
1.1. Геоморфологические ресурсы литературного туризма. Например, Дантово 

ущелье является одной из самых посещаемых достопримечательностей в Горячем 
Ключе (город в Краснодарском крае). Свое название «Дантово» ущелье получило в 
честь поэта Данте, написавшего «Божественную комедию». Отдельные 
геоморфологические туристские ресурсы России связаны с именем выдающегося 
поэта А.С. Пушкина. Так, в республике Дагестан одним из посещаемых объектов 
является гора Пушкин-Тау, в окрестностях города Избербаш. Находится на высоте 220 
метров над уровнем моря.  

1.2. Гидрологические ресурсы литературного туризма. Например, Озеро Джека 
Лондона, которое расположено в верховьях реки Колымы в Ягоднинском районе 
Магаданской области. Оно находится среди гор, на высоте 803 метра, а глубина 
достигает 50 метров. Своё название озеро получило благодаря необычной находке, 
сделанной «первооткрывателями». Когда озеро было обнаружено, на берегу, 
исследователи нашли книгу Джека Лондона «Мартин Иден». 

1.3. Ботанические ресурсы литературного туризма. Например, кипарис Пушкина. 
Дерево посажено в 1808 году. Кипарис растет в Гурзуфе с тыльной стороны дома, где 
три недели жил А.С. Пушкин. В своих произведениях поэт неоднократно упоминал 
своего «южного друга», с которым здоровался каждое утро по пути к морю.  

2. Антропогенные литературные ресурсы: 
2.1. Литературные музеи: 
2.1.1. Историко-литературные музеи ведут исторические изыскания, 

проводят научные сессии и конференции. Кроме того, существуют комплексные 
музеи, посвященные одновременно литературе и искусству. Например, музей 
армянской литературы и искусства в Ереване. 

2.1.2. Литературно-мемориальные музеи включают в себя мемориальные 
комплексы – строения, квартиры, усадьбы, личные вещи писателей, а также рукописи, 
автографы, документы, прижизненные издания – и литературную экспозицию, 
рассказывающую о жизненном и творческом пути писателя. В экспозициях, кроме 
мемориальных предметов, используются изобразительные материалы – фотографии, 
картины, гравюры, копии предметов, находящихся в других хранилищах, 
приобретаются вещи, характерные для той или иной эпохи. По такому принципу 
построен музей Лермонтова в Тарханах  

2.1.3. Музеи литературных героев – новый тип музеев. Такие музеи посвященные 
вымышленным персонажам. Например, музей Шерлока Холмса на Бейкер-стрит, 
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музей Мадам Бовари во Франции и т. д. В России в Гатчинском районе Ленинградской 
обл. открыт Музей станционного смотрителя Вырина из пушкинских «Повестей 
Белкина» – восстановлен ямской двор со всеми постройками, в комнате смотрителя – 
предметы быта начала XIX в. 

2.1.4. Музеи книг. Например, научная библиотека Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» обладает 
уникальным собранием редких и ценных книг, насчитывающим около 50 тыс. 
отечественных и зарубежных документов XV – нач. ХХ вв. Главная задача музея – 
показать историю книги и ее оформления, развитие шрифтов, историю типографского 
набора, историю книгопечатания различных эпох и стран  

2.2. Памятники и бюсты: 
2.2.1. Памятники и бюсты, в честь авторов литературных произведений. 
2.2.2. Памятники и бюсты, в честь героев литературных произведений. 
Также ресурсы литературного туризма целесообразно разделять на две группы в 

зависимости от субъекта. 

 
 

Рис. 2. Ресурсы литературного туризма. Источник: составлено авторами. 
 

1. Объекты показа, связанные с произведениями поэта или писателя. 
1.1. Города и сельские поселения, выступающие фоном в произведении. 

Например, Петербург Достоевского — образ города Санкт-Петербурга, созданный в 
книгах знаменитого писателя. Основой для создания образа города послужили улицы, 
площади и дома, явившиеся прообразами мест, где разворачивалось действие его 
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произведений (особенно романа «Преступление и наказание»). К последнему можно 
отнести, например: «Дом старухи-процентщицы» (Канал Грибоедова, 104); «Дом 
Раскольникова» (Гражданская ул., 19); «Дом Сони Мармеладовой» (Канал 
Грибоедова, 73) — дом с тупым углом. 

1.2. Здания, сооружения, которые являются прототипом вымышленных мест 
(музей Шерлока Холмса, Лондон). 

2. Объекты показа, связанные с жизнью автора литературных произведений. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА В МИРЕ 

Широкое распространение литературный туризм получил в странах Запада. 
Этому способствовали богатые литературные традиции, и конкурентная борьба в 
туристической отрасли, которая стимулирует создание новых и востребованных 
маршрутов. Западные туроператоры, например Discover US и Exeter International, 
долгое время работают в сегменте литературного туризма, успешно создавая 
литературные туры в Европейских странах и в США. 

В 2009 году ЮНЕСКО выбрала три «самых литературных города»: Айова, 
Мельбурн и Эдинбург. Столица Шотландии известна как город Артура Конан Дойля, 
Роберта Льюиса Стивенсона, Вальтера Скотта и Джоан Кетлин Роулинг. В Эдинбурге 
работают специальные литературные маршруты, проводятся мероприятия и 
фестивали, посвященные местным писателям. Мельбурн известен как самый крупный 
книжный центр Австралии: количество книжных магазинов на душу населения здесь 
больше, чем в любой другой стране мира, а в знаменитой библиотеке Айовы также 
организуются мероприятия и акции целиком направлены на продвижение литературы. 

В плане литературного наследия с Россией наиболее сходной оказывается 
Великобритания. Это определяется, с одной стороны, столь же большим богатством 
этого наследия, а, с другой, – тем, что деятельность ряда писателей была связана с 
конкретными местами за пределами крупных городов. Один из лучших драматургов 
мира У. Шекспир родился и вырос в городе Стратфорд-на-Эйвоне. В настоящее время 
данный город существует в значительной степени за счет туристского бизнеса. В 
Лондоне есть множество мест, связанных со всемирно известными писателями 
(Чарльз Диккенс, Артур КонанДойль, Дэн Браун) и их произведениями. Кроме 
названных городов, литературные туристы также посещают Дублин (родина Джеймса 
Джойса), Нью-Йорк (Артур Миллер), Париж (В. Гюго, Г. Мопасан, О. Бальзак, Э. 
Ремарк), Сан-Франциско (Аллен Гинзберг). 

В таблице 1мы выделили основные дестинации литературного туризма и 
связанных с ними деятелей литературы. 

 
 
 
 



 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТУРИЗМ: СИСТЕМАТИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

9 
 

Таблица 1 
Наиболее популярные писатели и литературные деятели в странах мира 

Источник: составлено авторами 
 

Государство Литературный деятель/автор 
Великобритания Джейн Остин, Беатрикс Поттер, Джеффри Чосер, Чарльз 

Диккенс, Джон Данн, Джон Китс, Джон Милтон, Джоан Роулинг, 
Вильям Шекспир, Джеймс Босуэлл, Артур Конан Дойл, Ян 
Рэнкин, Вальтер Скотт 

Франция Альберт Камю, Джулия Ребенок, Александр Дюма, Андре Гиде, 
Виктор Гюго, Питер Мэйл, Жан-Поль Сартр, Вольтер 

Германия Бертольд Брехт, Герман Гессе, Томас Манн 
Греция Никос Казанцакис, Платон, ВассилисВассилокос 

Ирландия БренданБехан, Шон О'Кейси, Родди Дойл, Джеймс Джойс, 
Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайльд 

Аргентина Хорхе Луис Борхес, Хосе Эрнандес 
Чили Пабло Неруда 
США Эрнест Хемингуэй, Теннесси Уильямс, НорманМейлер, Артур 

Миллер, Аллен Гинсберг, Джек Лондон, Джон Стейнбек, Эми 
Тан 

Канада Нейл Биссоонд, Леонард Коэн, МордехайРичлер 
Кения Карен Бликсен 
Япония Юкио Мисима 

Новая Зеландия Кэтрин Мэнсфилд 

Как видно из таблицы 1, литературный туризм наиболее популярен в 
Европейском и Американском туристском регионе. Это связано с тем, что 
большинство писателей, получивших международную известность, проживали или 
проживают в данных регионах.  

Азиатский рынок литературного туризма в настоящее время является пока слабо 
изученным. Исследования рынка литературного туризма Японии показывают, что 
наибольшей востребованостью туры данного типа пользуются у женского сегмента. 
Кроме того, выездной литературный туризм в Японии преобладает по объему 
туристских потоков над внутренним. Например, большим спросом пользуются 
путешествия к острову Принца Эдуарда (Канада). В Южной Корее самым известным 
литературным местом является родная деревня популярного писателя Ким Ючжон 
(1908–1937), в которой он жил и писал («Литературная деревня Ким Ючжон»). 
Данный центр оснащен выставочным залом [5]. 

Самым значительным сдвигом в последние годы в области литературного 
туризма в мире стало то, что данный вид туризма перешел из нишевой формы в форму 
массового туризма. Стали появляться литературные фестивали, которые привлекают 
большое число туристов и расширяют масштабы литературного туризма. На 
«HayFestival», который проходит ежегодно в Уэльсе, в 2014 году было 
зарегистрировано 225 000 продаж билетов и 72 000 книг[6].  
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Массовая привлекательность литературы, возможно, лучше всего олицетворена в 
последние годы с глобальным успехом литературной фигуры Гарри Поттера. Вместе 
с аббатством Даунтона Гарри Поттер сыграл значительную роль в содействии тому, 
чтобы треть британских туристов посетили дом-музей в 2013 году, а доходы от 
посещений оценивались в 6,5 млрд. долларов. Посещаемость замка Альнвик в 
Нортумберленде на севере Англии, который служил Хогвартсом в первых двух 
фильмах о Гарри Поттере, увеличилась на 230% в период с 2011 по 2013 год [6]. 

В мире стали появляться тематические литературные парки, в частности, парк 
«Астерикс» недалеко от Парижа, «Мир Диккенса» в Англии и «Опыт Святой Земли в 
Орландо», штат Флорида. Важно отметить, что церемония открытия Олимпийских игр 
в Лондоне в 2012 году была наполнена богатым литературным наследием 
Великобритании, в первую очередь героями детской литературы, такими как Мэри 
Поппинс и Питер Пэн. 

В Европейском и Американском туристских регионах пользуются 
популярностью не только дома-музеи писателей, но и достопримечательности, 
связанные с литературными героями, литературные тематические парки. Такой опыт 
целесообразно использовать предпринимателям России, так как конкуренция в 
данном сегменте практически отсутствует и в то же время развитие литературного 
туризма поможет популяризировать нашу страну и ее писателей на мировом уровне. 

 
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Россия как страна, известная своим богатым литературным наследием, имеет 
большой потенциал для развития литературного туризма. Одно из главных мест в 
структуре ресурсного потенциала литературного туризма занимают литературные 
музеи. Большое количество литературных музеев сосредоточено в Москве и Санкт-
Петербурге, где проходила жизнь и творчество писателей и поэтов разных эпох. Кроме 
того, в литературном туризме востребованы усадьбы, что значительно расширяет 
географию литературных туров. В настоящее время в России находится 324 
литературных музея. 

Основателями продвижения литературного туризма в России стали два центра: 
Центр развития творческих индустрий в Санкт-Петербурге и Институт культурной 
политики в Москве. Многие проекты этих институций направлены на внедрение 
технологий креативных индустрий, в регионах развивая российский туризм в целом.  

Москва богата ресурсами литературного туризма. Именно они легли в основу 
многочисленных литературных туров по столице: «По страницам романа «Война и 
мир», «Сергей Есенин. Куда несет нас рок событий…», «Маяковский: Счастливо 
оставаться!». Проект «Иди и Смотри» также предоставляет экскурсии по местам 
Есенина и Маяковского. Ярким примером интерактивной экскурсии этого проекта 
можно выделить авторскую литературную экскурсию по следам героя современного 
писателя Бориса Акунина – Эраста Петровича Фандорина – «В поисках Эраста 
Фандорина».  

В Санкт-Петербурге сохранены свои уникальные литературные традиции. 
Наиболее полно используются в туристской практике «Пушкинские» места Санкт-
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Петербурга: набережная реки Фонтанки, адреса, где в разные годы жил Пушкин, улица 
Малая Морская, где под номером десять стоит дом «Пиковой дамы».  

Второе место в городе занимают места, связанные с жизнью и творчеством Ф.М. 
Достоевского. Это Михайловский замок, Невский проспект, Сенная площадь и район 
Коломны, литературно–мемориальный музей в Кузнечном переулке, в доме, где жил 
и умер великий русский писатель. Культовое произведение Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» легло в основу многих литературных экскурсий, в том 
числе и для иностранцев [7].  

Третье место по популярности заказов занимают деятели литературы 
Серебряного века. Литературная деятельность С.А. Есенина напрямую связана с 
Санкт-Петербургом. Адреса и объекты: дом на улице Декабристов, Театральная 
площадь, гостиница «Англетер», где поэта нашли мертвым.  

Надо также отметить, что в последнее время «литературный бренд» Петербурга 
используется и в гостиничном бизнесе. Начали открываться литературные отели, 
такие как отель «Рэдисон Соня 4*», в оформление номеров и интерьеров которого 
используется тема романа «Преступление и наказание» и соответствующей ему стиль 
эпохи XIX в. Кроме этого, в Санкт-Петербурге находятся отели «Серебреный век», 
«Братья Карамазовы», «Счастливый Пушкин» [7].  

Стремясь уделить большое внимание литературному туризму, Департаментом 
молодёжной политики Краснодарского края был запущен новый проект – 
«Литературная Кубань», главной целью которого стала популяризации чтения и 
литературы среди молодёжи. Проект состоит из нескольких мероприятий: конкурс 
поэтического мастерства «Свободный микрофон», создание и полное 
информационное сопровождение литературных групп Краснодарского края в 
социальной сети «Вконтакте», реализация программы «Уличные библиотеки» 
(буккроссинг). 

Сибирский Федеральный округ гордится многими писательскими именами. 
Однако нельзя сказать, что литературный туризм в регионе развит. В 
профессиональной печати публикации, посвященные проблемам развития данного 
туристического направления в Сибирском регионе, встречаются крайне редко. Анализ 
сибирских туристских порталов позволил сделать вывод, что далеко не во всех 
столичных городах Сибири литературному туризму уделяется внимание. Так, 
например, отсутствуют экскурсионные литературные маршруты в Томске, 
Новосибирске [8]. 

Как часть литературного туризма может быть рассмотрен и сегмент сказочных 
путешествий. Например, туристический проект «Сказочная карта России» 
журналиста Алексей Козловского объединил усилия ученых филологов, краеведов, 
историков 25 регионов России. Результатом этой работы стали экскурсии по мотивам 
сказок с участием сказочных героев для детей и родителей. Большое развитие данный 
проект получил в Ярославской области, где обустроили туристический объект 
Тридевятое царство, где экскурсии с элементами анимации рассказывают о сказочных 
героях: Бабе Яге, Емеле, Мышке-норушке, Алёше Поповичу, водяном и курочке Рябе. 

В РФ ежегодно проводится большое количество различных мероприятий 
посвящённых чтению. Самыми популярными и любимыми являются международная 
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акция «Библио ночь» и международный «Книжный салон». В 2016 г. «Библионочь» 
провела 2000 мероприятий, которые проходят на 1500 площадках: библиотеках, 
музеях, галереях, книжных магазинах и культурных центрах в 82 регионах России. 
«Книжный салон» в Петербурге, уже XI по счету, пройдёт с 26 по 29 мая 2016 г., 
главными целями которого являются развитие и популяризация чтения в России, и 
продвижение российской литературы за рубежом. С каждым годом число посетителей 
увеличивается. В 2014 г. «Книжный салон» посетили более 170 тысяч человек, а в 2015 
г. – уже более 210 тысяч  

В 2018 году был проведен проект «Литературная карта России», в рамках 
которого проанализировано текущее состояние книжной отрасли и основных каналов 
распространения книжной продукции, проведен мониторинг обеспеченности 
населения России книжными объектами, проанализировано читательские 
предпочтения и составление интегрального индекса развитости региональной 
инфраструктуры чтения. Итогами стали следующие показатели: менее всего 
обеспечены книжными магазинами жители Северо-Кавказского ФО, в котором один 
магазин приходится на 175 тыс. человек, Южного ФО (один магазин на 82 150 
жителей), Уральского ФО (один магазин на 81 тыс. человек) и, как ни парадоксально, 
Центрального ФО (один магазин на 93 тыс. жителей без учёта Москвы). 

На российском туристском рынке существуют литературные экскурсии и туры, 
как для российских туристов, так и иностранцев. Однодневные литературные 
экскурсии распространены гораздо в большей степени, чем литературные туры, 
которые главным образом ориентированы на школьные группы. Длительность 
литературных экскурсий в пределах города составляет 2,5–4 часа, а в случае 
загородных поездок – 8–14 ч. 

Литературные туры для иностранных туристов, которые предлагают такие 
туроператоры, как Momentumtour, ExeterInternational, Discoverrus являются 
эксклюзивными предложениями на российском туристском рынке, часто 
организовываются на индивидуальной основе и имеют несколько особенностей, 
связанных с включением в турпакет транспортных услуг (авиаперелёта), визовой 
поддержки, страхового полиса. Кроме того, они более продолжительны (7–14 дней), 
что позволяет посетить несколько городов. Как правило, соотношение литературных 
и обзорных экскурсий практически равное, поскольку осведомлённость о местах 
пребывания гораздо ниже, чем у резидентов. 
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Рис. 3. География литературных музеев Российской Федерации. Источник: 
составлено авторами. 

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Выделено три формы литературного туризма: экскурсионный – это 

литературно-биографический, историко-литературный и литературно-
художественный туризм; образовательный, включающий обучающие тренинги, 
посещение библиотек и книжных магазинов; развлекательный, который включает 
посещение театральных представлений, в основе которых лежат литературные 
произведения, посещение литературных тематических парков или участие в 
литературных фестивалях. Было выделено семь видов литературных фестивалей. 

2. Была разработана комплексная типизация литературных туристских ресурсов. 
В зависимости от происхождения они были разделены на природные 
(геоморфологические, гидрологические, ботанические) и антропогенные 
литературные ресурсы, к которым относятся литературные музеи (историко-
литературные, литературно-мемориальные, музеи литературных героев, музеи книг); 
памятники и бюсты (памятники и бюсты, в честь авторов литературных произведений, 
памятники и бюсты, в честь героев литературных произведений). В зависимости от 
субъекта литературные туристские ресурсы были разделены на объекты показа, 
связанные с произведениями поэта или писателя и объекты показа, связанные с 
жизнью автора литературных произведений. 

3. В Европейском и Американском туристском регионе пользуются 
популярностью не только дома-музеи писателей, но и достопримечательности, 
связанные с литературными героями, литературные тематические парки. Наиболее 
популярные из них: Музей Шерлока Холмса в Лондоне, музей сказок Астрид 
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Линдгрен в Стокгольме, парк «Долина Муми-троллей» в Финляндии, музей 
Маленького Принца в Японии, музей Дон Кихота в Испании. 

4. В России главное место в структуре ресурсного потенциала литературного 
туризма занимают литературные дома-музеи и усадьбы. В настоящее время в нашей 
стране функционирует 324 литературных музея. Более трети из них находится в 
Центральном федеральном округе. Наиболее посещаемые литературные музеи: 
Государственный музей А.С. Пушкина (г. Москва), Государственный музей истории 
российской литературы имени В.И. Даля (г. Москва), Всероссийский музей 
А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург), Мемориальный музей-лицей (г. Санкт-
Петербург). 
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This article discusses one of the types of cultural tourism – literary tourism. There are three 
forms of literary tourism: excursion-a literary-biographical, historical-literary and literary-
artistic tourism; educational, including training, visiting libraries and bookstores; 
entertainment, which includes a visit to theatrical performances, which are based on literary 
works, visiting literary theme parks or participation in literary festivals.  
Has developed a comprehensive typology of literary tourism resources. Depending on their 
origin, they were divided into natural (geomorphological, hydrological, Botanical) and 
anthropogenic literary resources, which include literary museums (historical-literary, 
literary-memorial, museums of literary heroes, museums of books); monuments and busts 
(monuments and busts, in honor of the authors of literary works, monuments and busts, in 
honor of the heroes of literary works). Depending on the subject, literary tourist resources 
were divided into objects of display associated with the works of the poet or writer and 
objects of display associated with the life of the author of literary works. 
In the European and American tourist region are popular not only houses-museums of 
writers, but also attractions associated with literary heroes, literary theme parks. The most 
popular of these: the Sherlock Holmes Museum in London, Museum tales of Astrid 
Lindgren in Stockholm, the Park "Valley of the Moomins" in Finland, the Museum of the 
Little Prince in Japan, the Museum of don Quixote in Spain. 
In Russia, the main place in the structure of the resource potential of literary tourism is 
occupied by literary houses-museums and estates. At present, there are 324 literary 
museums in our country. More than a third of them are in the Central Federal district. The 
most visited literary museums: the State Pushkin Museum (Moscow), State Museum of the 
history of the Russian literature of a name of V. I. Dahl (Moscow), Russian Museum of A. 
S. Pushkin (Saint-Petersburg, Russia), Memorial Museum-Lyceum (St. Petersburg). 
Literary tours for foreign tourists, which are offered by such tour operators as 
Momentumtour, Exeter International, Discoverrus are exclusive offers in the Russian tourist 
market , are often organized on an individual basis and have several features associated with 
the inclusion in the tour package of transport services (air travel), visa support, insurance 
policy. In addition, they are longer (7-14 days), which allows you to visit several cities. As 
a rule, the ratio of literary and sightseeing tours is almost equal, because the awareness of 
the places of stay is much lower than that of the residents. 
Keywords:literary tourism, literary tourism resources, literature. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИМОРСКИХ ЗОН И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРИМОРСКИХ КЛАСТЕРОВ ЕВРОПЫ И ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
Дец И. А.  

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Российская Федерация  
E-mail: igordets@ya.ru 

В статье рассматриваются различные подходы к отнесению территорий к приморским, учитывающие 
среди прочего расстояние от побережья, границы водосборных бассейнов, размещение населения в 
границах административных единиц и др.Вторая часть исследования посвящена выделению и краткой 
характеристике динамично развивающихся трансграничных кластеров, эффективно использующих 
выгоды своего приморского положения. Рассмотренные примеры располагаются в Европе и Юго-
Восточной Азии – регионах, наиболее успешно развивающих данный формат международного 
экономического взаимодействия. 
Ключевые слова: приморские регионы, трансграничное сотрудничество, транс акваториальный кластер. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение особенностей социального и экономического развития территорий 

довольно часто фокусируется на регионах с особенными характеристиками экономико-
географического положения и факторами развития. Одна из основных таких 
характеристик – приграничность – сама по себе не является определяющей и в 
зависимости от совокупности других факторов может способствовать как ускоренному 
экономическому развитию, так и продолжительной стагнации, формированию 
«депрессивных» регионов. Неоднозначной характеристикой территории 
приграничность остаётся и в сочетании с другой важнейшей характеристикой – 
приморским положением. Однако при наличии прочих позитивных условий приморское 
положение в некоторой степени способно компенсировать даже такой негативный 
фактор как приграничное положение с регионами, находящимися в состоянии тлеющих 
конфликтов, что мы можем наблюдать на примере г. Сочи. 

В настоящий момент рассмотрение взаимодействия указанных характеристик– 
приморского и приграничного положения территории –вызывает особый интерес: 
наличие протяжённой морской береговой линии в Европе вместе с развитием 
трансграничного сотрудничества в последние десятилетия приводит к появлению и 
распространению новых форм экономического взаимодействия, способствующих 
общему развитию континента. 

 
1. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ВЫДЕЛЕНИЮ ПРИМОРСКИХ ЗОН 
 
Снятие экономических ограничений, лимитирующих действия фактора 

приморского положения, способно приводить к кардинальным социально-
экономическим изменениям, влияющим на общемировые тенденции. Открытие 
приморских регионов Китая для иностранных инвесторов в 1980-х гг. привело к 
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многократному росту крупнейших экономических центров – Гонконга, Шанхая и др., 
составивших конкуренцию главным экономическим центрам Кореи и Японии, при этом 
сформировавших с ними же устойчивые и многоплановые связи, что в конечном итоге 
привело к значительному увеличению роли всей Восточной Азии в мировой экономике. 
Однако изучение влияния трансграничного приморского взаимодействия на развитие 
территорий требует отдельного уточнения подхода к определению понятия приморского 
положения, не являющегося однозначным. Примером может послужить исследование 
развития приморских регионов Китая Вон Бае Кима[1], которое включает в ряд таковых 
регион Jing-Jin-Ji (Джинг-Джин-Джи) –охватывает города Тяньзинь и Пекин, 
расположенные в 50–150 километрах от морского побережья. 

Задаются вопросом определения границы приморской зоны на суше и другие 
исследователи. Так, Кроуэл вместе с соавторами обращают внимание на то, что в 
научной литературе в последние годы широкое распространение получило утверждение 
о том, что более половины населения США проживает на приморских территориях, и 
доля населения, проживающего в приморской зоне постепенно растёт[2].Авторы 
приходят к выводу, что данный расчёт учитывает население приморских территорий, 
отнесённых к таковым по методике ведомства, входящего в структуру министерства 
Торговли США. При этом авторы указывают и на другую официально утверждённую в 
США методику отнесения территорий к приморским, согласно которой площадь 
приморской зоны оказывается значительно меньшей.  

Оба официальных подхода базируются на сетке административно-территориальных 
образований второго уровня –округа (counties), входящих в состав штатов. При этом одна 
методика учитывает все округа, расположенные непосредственно на побережье (в том 
числе Великих озёр), тогда как вторая включает несколько более сложное правило: 
учитываются округа, имеющие минимум 15% территории, расположенной в границах 
приморского водосборного бассейна либо в границах приморской каталожной единицы 
(согласно Каталогу гидрологических ресурсов США, каталожная единица – наименьшая 
в иерархии гидрологических единиц, всего в США выделяют 2264 гидрологических 
каталожных единицы[3]). Более обширным официальный список приморских 
территорий США, составленный по второму правилу, оказался ещё и потому, что в него 
дополнительно были включены округа, полностью окружённые другими территориями, 
вошедшими в список согласно правилу [4]. 

В целом можно отметить, что описанное правило позволяет достаточно объективно 
оценить роль моря и его ресурсов в экономике прибрежных территорий (требуя не 
просто наличия выхода к морю как таковому, но и нахождения в водосборном бассейне 
побережья по меньшей мере 15% территории административно-территориального 
образования, что позволяет утверждать, что берег моря не представляет собой сплошной 
высокий горный хребет, обрывающийся скалами в море и изолирующий население от 
любой море хозяйственной деятельности). Однако применение данного подхода для 
других стран несколько затруднительно, т.к. требует наличия предварительно принятого 
государственными органами списка стандартизированных водосборных ареалов 
крупного масштаба (аналога гидрологических каталожные единиц в США).  

Совершенно на других принципах основан подход выделения приморских зон, 
предложенный П. Н. Савицким[5] и развиваемый Л. А. Безруковым уже в наше время 
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[6]. Оба автора считают приморское положение характеристикой территории, имеющей 
первостепенное значение и оказывающей влияние на всю складывающуюся структуру 
экономики. При этом в своих построениях они стараются учитывать фактор стоимости 
перевозок по суше, что отражается в их зонировании территории суши по принципу 
областей равного от стояния, в которых пункты, находящиеся на определенном 
одинаковом расстоянии от берега моря (учитываются, как правило, только 
круглогодично свободные ото льда побережья морей), соединены линией. Савицкий в 
своих исследованиях предлагал проводить первую границу на расстоянии 400 км от 
моря, тогда как Безруков выделяет две приморские зоны гораздо ближе к морю: 
ближайшая в 50 км от побережья и более удалённая на расстоянии до 200 км.  

Отличительная особенность данного подхода состоит в учёте влияния транспорта (в 
том числе наземного) на все отрасли экономики (через увеличение стоимости перевозок 
вместе с удалением от моря). Возможно, данное преимущество подхода могло бы быть 
усиленно, если бы линии равных расстояний проводились с учётом существующих 
наземных транспортных путей – данный аспект особенно важен для территорий с 
разреженной транспортной сетью и малым количеством транспортных подходов к 
побережью и морским портам. В таком случае имелась бы возможность составить 
полный перечень приморских административно-территориальных образований нижних 
уровней (по аналогии с округами в США).  

Другой способ причислить территорию к приморским использует Евростат[7]. В 
методике также используется 50 километровое расстояние от побережья, однако 
главным индикатором принадлежности к приморским территориям становится само 
население. Административно-территориальные образования третьего уровня (в каждой 
стране ЕС названия и даже сами средние площади таких административных образований 
отличаются друг от друга) были включены в ряд приморских при соблюдении 
следующего условия: более половины населения территории должны проживать не 
далее 50 км от побережья. Таким образом в разряд приморских справедливо попадают 
даже крупные по площади административно-территориальные образования севера 
Финляндии и Швеции, наиболее континентальные части которых располагаются более 
чем в 250 км от морских побережий, но население которых преимущественно проживает 
в приморской зоне. Одновременно в странах с небольшими по площади территории 
административно-территориальными образованиями рассматриваемого уровня 
(Великобритания, Германия, Италия, Греция) в разряд приморских смогли попасть 
районы, не имеющие прямого выхода к морю, но имеющие тяготеющую к морю систему 
расселения населения. 

Безусловно, существуют и другие подходы к определению приморских территорий, 
опирающиеся не на один признак или характеристику, а на целый комплекс таких 
характеристик, включающих социально-экономические, политико-географические, 
природно-экологические и др. Часто такие подходы могут служить для авторского 
районирования приморских территорий, и результат использования сложных для 
расчёта методик вызывает интерес[8]. Тем не менее, именно широкий спектр 
рассматриваемых факторов приводит к тому, что использование таких комплексных 
подходов усложнено, притом, что получаемый итог также имеет свои сильные и слабые 
стороны, как и у рассмотренных выше подходов. 
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Как видно, существующая разница в подходах определения приморской зоны на 
суше может вызывать некоторые трудности при исследовании социально-
экономических процессов в разных странах, в первую очередь при анализе 
статистических данных. Причём такая ситуация может иметь место и в границах общего 
экономического пространства с единым органом межгосударственной статистики: к 
примеру, в исследовании об испанской политике морского пространственного 
планирования авторы указывают на обнаруженную ими разницу между данными по 
занятости в отраслях «приморской» экономики из испанских и общеевропейских 
ресурсов [9, с. 21]. В таких обстоятельствах зачастую сами источники данных для 
исследования обусловливают подход к определению приморской территории, который 
может быть применён для анализа.  

При этом всё же стоит отметить, что практически любой из описанных подходов 
позволяет отмечать важнейшие социально-экономические особенности большинства 
приморских территорий[10,11]. Одной из самых основных таких особенностей 
оказывается интенсивное образование кластеров, стимулируемое приморским 
положением. Уникальные черты в этом смысле приобретает опыт Европы и Юго-
Восточной Азии, как регионов с большим количеством территорий одновременно 
приморских и приграничных – набор условий, создающий как положительные так 
негативные предпосылки для возможного социально-экономического развития, в том 
числе формирования кластеров.  

 
2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВАЖНЕЙШИХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ КЛАСТЕРОВ В 

ЕВРОПЕ И ЕВРАЗИИ: КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
 
Процесс кластерообразования, происходящий довольно неравномерно и в регионах 

первоначального обнаружения и развития феномена – Северной Америке и Европе, 
имеет ещё более неоднородную картину в Азии. Появление кластеров и активизация 
государственной политики в сопутствующих областях характерны в Азии, главным 
образом, для государств с более развитыми экономиками, однако не ограничивается ими. 
При этом некоторые азиатские страны после десятилетий экономических успехов в 
рейтингах Всемирного экономического форума за 2015 г. оказались в лидерах по 
состоянию развития кластеров: сразу на втором месте за Италией расположился Тайвань 
(КНР), четвёртое место заняли ОАЭ, восьмое – Япония, девятое – Малайзия, в двадцатку 
также вошли Катар, Сингапур и Гонконг (КНР) [12]. Эти же страны и территории в 
несколько другом порядке вошли в первую двадцатку и общем глобальном индексе 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума.  

При этом в Азии также сконцентрировано большое количество небогатых стран с 
развивающимися и даже наименее развитыми экономиками, к которым можно отнести 
некоторые страны бывшего СССР, Монголию, КНДР, Бангладеш, Бутан, Афганистан и 
другие. Одно наличие на континенте столь значимой дифференциации по уровню 
развития экономик является существенным препятствием для формирования 
трансграничных кластеров.  

Продолжают своё развитие в разных частях Азии многолетние тлеющие 
политические конфликты и открытые военные столкновения, которые часто становятся 
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причиной практически полного отсутствия у стран-соседей нормальных экономических 
контактов, что является необходимым условием, лежащим в основе любого процесса 
формирования экономических кластеров. Такие барьеры конфликтов имеются по всему 
континенту: на Ближнем Востоке (многолетний конфликт Израиля и Палестины, 
относительно новые военные столкновения с Исламским государством, гражданские 
волнения в Йемене, экономические санкции к Ирану и др.), в Средней Азии (тлеющие 
конфликты в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане), Южной Азии (напряжённые 
отношения Индии и Пакистана, Индии и КНР, многолетние гражданские столкновения 
в Шри-Ланке), Восточной Азии (пограничные споры и исторические претензии Китая и 
Японии, Японии и Республики Корея, напряжённые отношения КНДР и Республики 
Корея и др.). Очевидно, что развитие трансграничных кластеров как одной из наивысших 
форм межгосударственного сотрудничества не может происходить на фоне 
непрекращающихся территориальных споров и открытых военных конфликтов. Всё это 
помогает объяснить столь значительные различия между уровнем развития 
трансграничного приморского экономического сотрудничества в Европе и в Азии, где 
большинство приморских стран не создали условий для формирования глобальных 
кластеров (Рис. 1).  

Расположение основных трансграничных приморских кластеров Евразии, таким 
образом, можно описать как тяготение к двум противоположным полюсам материка: 
западному и юго-восточному. 

Именно в Юго-Восточной Азии обнаруживаются примеры успешного 
трансграничного сотрудничества, значительно изменившие мировую экономическую 
карту за последние десятилетия. Возникновение трансграничных приморских кластеров 
здесь напрямую связано с созданием «Треугольников роста», первый из которых 
появился в конце 1970-х гг. и объединил 4 особые экономические зоны КНР, Гонконга и 
Тайваня [13]. Несмотря на то, что название данной формы развития – треугольники роста 
– сохраняется, исследователи уверенно относят их к трансграничным кластерам с 
особенными условиями формирования. Так, регион Тайвань – Большой Сучжоу (№ 2 на 
рис. 1) рассматривается как особенный пример формирования трансграничного кластера 
между двумя разными экономическими системами (с одновременной кардинальной 
трансформацией одной из них), сопровождаемый постепенным открытием китайской 
границы и непрерывным взаимодействием отдельных тайваньских компаний [14]. В 
настоящее время кластер, к территории которого также часто причисляют другие 
регионы КНР (провинцию Цзянсу и г. Шанхай) специализируется на 
высокотехнологичных отраслях промышленности, опирающихся в том числе на 
логистический потенциал Шанхайского морского порта, являющегося крупнейшим в 
мире по грузообороту с 2009 г.[15]. 
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1 Сингапур – Малайзия – Индонезия 5 Дания – Швеция 
2 Тайвань – Большой Сучжоу 6 Нидерланды – Германия 
3 Гуандун– Гонконг – Тайвань 7 Бельгия – Люксембург – Франция 
4 Индонезия – Малайзия – Таиланд   

Рис. 1. Важнейшие трансграничные приморские кластеры Евразии. 
 
Схожие проблемы в начале своего формирования имел другой трансграничный 

приморский кластер – треугольник «Дельты реки Жемчужной» (№ 3 на рис. 1) – 
гонконгские и тайваньские компании преодолевали по-разному: при выходе на 
внутренний рынок материкового Китая, гонконгские компании имеют тенденцию 
становиться «отечественными фирмами», в то время как тайваньские компании 
предпочитают становиться компаниями со стопроцентным иностранным капиталом и 
проводить политику «псевдо расположения» поставщиков сырья и комплектующих [16]. 
В целом первый опыт создания в континентальном Китае свободной экономической 
зоны, входящей в крупное трансакваториальное образование, привёл к формированию 
крупнейшей экономической зоны «Дельты реки Жемчужной», успешное экономическое 
развитие которой базировалось, в первую очередь, на потенциале Гонконгского порта, 
обеспечившего экспорт товаров, произведённых в КНР, на мировые рынки. Основой 
экономики зоны первоначально стало формирование текстильной промышленности в 
китайской части, постепенно эволюционировавшее в крупнейший трансграничный 
кластер, специализирующийся на производстве электроники. 

Два других характерных примера азиатских трансграничных кластеров 
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располагаются в Юго-Восточной Азии на территориях Сингапура, Малайзии, Индонезии 
и Таиланда, которые также получили возможность развития благодаря наличию 
глобального морского порта – Сингапура. 

Созданные по инициативе глав государств в начале 1990-х гг. данные 
трансграничные регионы развития по принципу формирования и функционально-
организационной структуре также следовало бы отнести к китайскому типу, в котором 
центральные органы управления проводят кластерную политику «сверху» [17]. В 1989–
1990-х гг. был сформирован первый из кластеров (№ 1 на рис. 1), включивший 
окружающие Сингапур территории Малайзии и Индонезии. Уже в 1994 г. успешное 
развитие зоны позволило правительствам этих государств расширить ареал 
сотрудничества, включив в него опоясывающее «кольцо» соседствующих территорий. В 
1993 г., начал функционировать трансакваториальный кластер Индонезии, Малайзии и 
Таиланда (№ 4 на рис. 1), создание которого было обусловлено желанием правительств 
придать импульс экономическому развитию периферийных территорий. 

Таким образом, изначально территории, вовлечённые в трансграничное 
сотрудничество в данном регионе, были не столь велики по площади, однако постепенно 
их границы расширялись, достигнув, особенно в случае с индонезийско-малазийско-
таиландским довольно больших размеров. При столь значительном территориальном 
охвате (протяжённость более 1 500 км) фактор географической близости может играть 
значительную интегрирующую роль только на локальном уровне, возникает ряд других 
трудностей в развитии трансграничного кластера [13]. Одновременно возросший 
масштаб эндогенных факторов развития данных формирований приводит к тому, что 
фактическая экономическая интеграция в Юго-Восточной Азии значительно опережает 
формальную, производственные связи часто формируются без образования формальных 
рамок или организаций. Драйверами развития производственных связей при этом 
выступают снижающиеся расценки на транспортные и логистические услуги, а также 
нацеленная на экспорт индустриальная политика государств [18]. В целом десятилетия 
интенсивного экономического развития, сформировали сектора электроники в 
Индонезии и Малайзии, биотехнологический научный сектор Сингапура и 
автомобильный сектор Таиланда, а также другие успешные отрасли. 

На другом полюсе материка – в его Европейской части –также сконцентрировалась 
большая группа важнейших трансграничных приморских кластеров. Её более детальное 
изображение представлено на рис. 2.  
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1 Дания – Швеция 4 Франция–Швейцария–Италия 

2 Нидерланды – Германия 5 Испания – Франция 

3 Бельгия – Люксембург – Франция   

Рис. 2. Важнейшие трансграничные приморские кластеры Европы. 
 
Один из крупнейших трансграничных кластеров в Европе – не только среди 

приморских – расположился в северной части континента (№ 1 на рис. 2). Одной из 
стержневых частей этого формирования между Данией и Швецией является созданный 
в 1990-х гг. кластер MediconValley, нацелившийся на развитие биотехнологий и научно-
исследовательских технологий в сфере медицины. Основой для решения о создании 
кластера послужило, в том числе успешный многолетний опыт в регионе известных 
фармацевтических компаний. В рамках кластера получают своё развитие связи этих 
производств с университетами и больницами региона, что позволяет активно внедрять 
новые разработки в практику [19]. В целом зарегистрированными участниками кластера 
уже стали около пятисот организаций, но потенциал расширения ещё остаётся: в 
сотрудничество могут быть вовлечены компании из соседних регионов, пока не 
относящиеся к ядру кластера. Логистические и транспортные услуги также составляют 
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важную часть экономики территории, при этом не выдвигаясь на первые позиции, как 
это наблюдается в приморских трансграничных кластерах, ориентированных на экспорт 
и импорт ресурсов и товаров производства и возникающих при крупнейших морских 
портах. 

К трансграничным приморским кластерам такого рода в большей степени относятся 
кластеры, располагающиеся в странах Бенилюкса (№ 2 и 3 на рис. 2). Данный регион 
обладает уже целым рядом высокотехнологичных кластеров (AmsterdamAlley, 
LouvainTechnologyCorridor, FlandersLanguageValley) занимающихся разработками и 
внедрением в самых разных областях, вплоть до лингвистических технологий [20]. При 
этом в данном регионе имеются не только инициативны внутри указанных границ, как 
регион Твент на границе Нидерландов и Германии, фокусирующийся на 
биомедицинском секторе, а также производстве различных металлов и пластмасс [21], 
но и другие образования, объединяющие два соседних кластерных ядра: долина Доммель 
между Бельгией и Нидерландами, а также проект тройной кооперации «SiliconEurope» 
(SiliconSaxony (Дрезден), Point-One (Эйндховен), Minalogic (Гренобль) и DSP Valley 
(Лёвен)) [22]. Рост подобных связей в перспективе может привести к объединению в 
индустриальный мега-кластер между Бельгией, Нидерландами и Германией со 
специализацией в биоинновациях[23]. В таком объединений свою значительную роль 
продолжат играть крупнейшие порты: Роттердам, Антверпен и Амстердам уже сейчас 
нацеленные на объединение своих потенциалов развития [24]. 

Несколько меньшую роль играют южные трансграничные приморские кластеры 
Европы (№ 4 и 5 на рис. 2). Если страны Бенилюкса вместе с Германией довольно 
продолжительное время принципиально нацелены на развитие трансграничного 
сотрудничества, то межгосударственным кластерным образованиям данного региона 
оказывается значительно меньшая поддержка в интеграции на государственном уровне. 
Данные кластеры также задействуют потенциал своих портов для развития 
транспортных и логистических услуг. Другой общей чертой является их специализация 
на производстве пищевых продуктов, и даже в большей степени – на развитии 
туристической отрасли, кроме указанных направлений широкое развитие здесь 
получают биотехнологии [25]. В целом схожее направление развития данных кластеров 
(а также соседствующего с ними Милана) может в перспективе привести к 
формированию на данной территории общего более крупного образования. 

Кроме указанных примеров европейских важнейших трансграничных приморских 
кластеров, в южном регионе Европы следует также обратить внимание на кластер между 
Францией (Аквитания) и Испанией (Страна Басков) на берегу Бискайского залива, 
специализирующийся в лесном секторе, португальско-испанский автомобильный 
кластер или «разрозненный» кластер ENERMASS (Франция – Испания – Португалия), 
специализирующийся на выделении энергии из биомассы [26,27].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Приморское положение является одним из ключевых факторов социально-

экономического развития для многих регионов. При этом сами подходы к отнесению 
территорий к приморским разнятся, что затрудняет межстрановое экономико-
географическое сравнение таких территорий. Тем не менее проведённое сопоставление 
позволяет утверждать, что во многих случаях является уместным более расширенное 
толкование приморского положения. В любом случае влияние данного фактора является 
базовым для ускоренного социально-экономического развития трансграничных 
приморских кластеров–передовых в настоящее время примеров межгосударственного 
экономического сотрудничества. Большинство таких кластеров имеют свою историю 
развития и специфику функционирования, однако все они являются яркими примерами 
возможностей ускоренного развития приграничных территорий при условии слаженного 
взаимодействия стран-соседей. Для России, переживающей в настоящее время коренную 
трансформацию социально-экономического пространства данные примеры должны 
стать ориентиром и образцом при построении отношений с пограничными странами, 
особенно в приморских регионах, обладающих дополнительными изначальными 
возможностями для развития. 

 
Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15-18-10000 

«Трансграничное кластерообразование в динамике экономических и селитебных систем 
приморских территорий европейской России»). 
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DESIGNATION OF COASTAL AREAS AND LOCALIZATION OF MAIN 

CROSS-BORDER MARITIME CLUSTERS OF EUROPE AND SOUTHEAST 

ASIA 

Dets I. A. 
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E-mail: igordets@ya.ru 

Various approaches to the attribution of territories to the coastal areas are discussed in the 
paper, including such factors as distance from the coast, watershed boundaries, population 
distribution within the boundaries of administrative units, etc. Being developed in different 
countries, these approaches are usually based on different types of statistical data, which 
sometimes makes the results of the zoning not quite comparable. For instance, methodology 
of the US Department of Commerce takes into account the population of the coastal 
territories (all the districts located directly on the coast including the Great Lakes). The 
approach of isolating coastal zones is based on the cost factor of land transportation, which 
is reflected in their spatial zoning according to the principle of equal distances. In line with 
this methodology, the coastal zone may vary from 50 to 400 kilometers depending on the 
research preferences. An important feature of this attitude is a possibility to take into 
account the transport density of the territory that can be crucial for the countries with low 
population density like Russia. Eurostat uses another method where the main indicator of 
belonging to the coastal type of territories is the population itself: even areas that have no 
direct access to the sea but have settlement systems that gravitate towards the sea are defined 
as coastal. 
Another part of the research is dedicated to localization and characterization of well-
developed cross-border clusters that exploit effectively the advantages of their coastal 
position. Considered examples are concentrated in Europe and Southeast Asia – two regions 
that develop this format of international economic cooperation in the most efficient way. 
The emergence of cross-border maritime cluster in South-East Asia has begun in the late 
1970s with organizing the first four special economic zones of the PRC, Hong Kong and 
Taiwan. Nowadays cross-border maritime clusters play the main role in the economy of 
Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand and in many ways China. European region has its 
own number of cross-border maritime clusters of global importance. Concentrated in well-
developed countries like Sweden and Denmark, Netherlands and Belgium, Spain, France 
and Italy these clusters have a wide range of specializations.One of the core clusters is a 
Medicon valley between Denmark and Sweden that was organized in 1990s. Other high-
technology clusters like Amsterdam Alley, Louvain Technology Corridor, Flanders 
Language Valley are concentrated in Benelux and focus their work on different fields 
including for example language technologies.Undoubtedly, maritime cross-border clusters 
will rise their influence on trans-border cooperation and economic development of coastal 
areas in the nearest future. 
Keywords: coastal areas, cross-border cooperation, trans-equatorial cluster 
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ФОТОТУРИЗМ В КРЫМУ: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТЫ 
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Рассмотрены внешние и внутренние факторы развития фототуризма в Крыму. Проанализирована 
система регионального туристского предложения, представленная фототурами туроператоров, 
фотошкол и профессиональных фотографов. Охарактеризована территориальная структура 
фототуризма в Крыму и выявлены перспективные направления и районы его развития.  
Ключевые слова: специализированный туризм, фотография путешествия, фототуризм, фототур. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Фотографирование выступает неотъемлемой частью современного туризма, 

визуализируя геопространственные образы туристских дестинаций и создавая основу 
для личной исторической памяти путешествующего. Кроме того, по мнению Сан Дж., 
фотографии, которые туристы делают в своих турах, ценны сами по себе, поскольку 
являются неоспоримым доказательством путешествия [1]. 

Прообразом фототуризма, как специализированного направления туристской 
индустрии, стало появившееся в 70-х годах прошлого столетия направление 
«фотография путешествия» («travel photo»). Его главным мотивом было создание 
фотографических изображений, не имеющих географических ограничений и 
передающих естественное состояние природы, людей и культуры в их 
пространственно-временной определенности. Ярким примером фотографии 
путешествий является творчество профессиональных фотографов в рамках 
популярного издания «National Geographic», запечатлевающих в своих работах 
неповторимый облик разных стран и регионов мира.  

Несмотря на неоднозначность трактовок понятия «фототуризм», большинство 
исследователей определяют его как путешествия по природным, историко-
архитектурным, этнографическим и другим местам с целью создания 
высококачественных фотографий и повышения качества фотосъемки [2].  

Являясь новым сектором индустрии туризма, фототуризм находит отражение в 
проблематике различных направлений научных и прикладных исследований. Многие 
публикации посвящены оценке общественных функций и роли фототуризма в 
современном социуме. Одной из центральных функций выступает 
культурологическая функция, поскольку фотография путешествий аккумулирует 
общественное знание, культурные ценности, индивидуальный опыт и социальное 
взаимодействие. Впервые взаимодействие фотографии и туризма описала Зондаг С. 
(1977): ее концепция доказывает, что фотография резко трансформировала 
восприятие действительности, превращая ее в «общество зрелищ», где 
циркулирующие изображения превосходят реальность, а реальность становится 
туристической [3]. С этим утверждением можно согласиться, учитывая, что сегодня 
туристская фотография становится важнейшим компонентом имиджевой стратегии, 
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создавая на профессиональных фотографиях образы рекламных и PR-текстов о 
продвигаемых дестинациях и туристских сервисах. Науменко А. И. и Путрик Ю. С. 
выделяют также такие функции фототуризма, как образовательная, воспитательная 
(формирование личностных качеств с помощью средств туристической деятельности 
и фотоискусства), физкультурно-оздоровительная, коммуникативная и творческая 
[1]. В рамках реализации воспитательной функции фототуризма особая роль 
принадлежит воспитанию чувства патриотизма. В качестве примера эффективной 
государственной политики по стимулированию интереса к патриотической 
фотографии и популяризации внутреннего туризма можно привести проведенный 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации всероссийский 
конкурс «Лучшие фотографии России – 2016» («Best of Russia – 2016»). 

В настоящее время наблюдается резкое возрастание социальной, в т.ч. 
коммуникативной, функции фототуризма вследствие появления особой группы 
блоггеров-путешественников, продуктов их деятельности – онлайн-дневников, 
сопровождающихся авторскими фотографиями, и их последующего обсуждения 
пользователями.  

Растет интерес к социально-психологическим исследованиям отношений, 
возникающих между туристами, в т.ч. участниками фототуров, и представителями 
местных сообществ в процессе фотографирования. Уже в ранней работе Чалфена М. 
С. (1979) акцентируется внимание на связи между определенными туристическими 
типами и моделями фотографического поведения, изменяющимися культурными 
стандартами и использованием камеры в различных частях мира, а также исследуется 
разнообразие ответов принимающих общин на фотографирование [4]. Скарлес К. в 
статье «Этика туристической фотографии: впечатления туристов от 
фотографирования местных жителей в Перу» констатирует, что туристская практика 
определяется субъективным толкованием того, что является уместным, приемлемым 
или ответственным в отношении фотографирования. Однако соображения этики 
диктуют необходимость получения разрешений у местных жителей на 
фотографирование, учета права на неприкосновенность частной жизни, 
ответственность за формирование неверных стереотипов о жизни аборигенов [5]. 
Фотографии могут передать весь спектр эмоционального восприятия взаимосвязей в 
системе «хозяин-гость»: радушие и гостеприимство, с одной стороны, и 
враждебность и недоверие, с другой.  

Анализ географической структуры фототуризма проводился достаточно редко; в 
большинстве аналитических работ подчеркиваются очевидные лидирующие позиции 
стран и районов, отличающихся экзотикой природных ландшафтов и этно-
конфессиональной самобытностью – Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, 
Индии, Китая, Непала, Южной Америки, стран Карибского бассейна, Австралии, 
Исландии [6]. О данной закономерности свидетельствуют также предложения на 
рынке услуг фототуризма. В частности, российской компанией Uni-Travels, 
созданной для организации поездок фотографов, разработаны маршруты по более 
чем 70 странам мира; предложения 2018-2019 гг. включают фототур в Бразилию для 
съемки ягуара, фототуры в Алжирскую Сахару, Пакистан, в долину р. Омо в 
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Эфиопии, пейзажный фототур в Намибию, фототуры в Патагонию (Чили-Аргентина), 
в Юго-Западные национальные парки США, в Исландию [7].  

Исследование внутреннего рынка фототуров в России предпринято Воробьевой 
Н. И. и Коротковой В. А. [8]. Авторами отмечается растущий спрос на данный вид 
нишевого туризма: по данным анкетирования, проведенного среди фотографов и 
любителей, 96% респондентов привозят из путешествий более 100 фотографий, а 
97% опрошенных хотят усовершенствовать свои навыки в фотосъемке под 
руководством профессионального фотографа. В то же время соответствующее 
туристское предложение на рынке пока предлагают немногочисленные 
туроператоры и фотошколы, и большая часть фототуров реализуется далеко от 
центральной части России (Алтай, Прибайкалье, Камчатка и др.).  

Географические аспекты развития фототуризма в Крыму относятся к слабо 
изученному направлению региональных исследований. Из немногочисленных 
публикаций можно упомянуть статью Парубец О. В., Одарюк Е. В. и Козельской Л. 
В., в которой дана сравнительная характеристика фототуров ряда туристских клубов, 
школ фотографии и бюро путешествий и предложена программа нового 
комплексного фотомаршрута по южному побережью полуострова [9].  

Целью данной статьи является оценка состояния и перспектив развития 
фототуризма в Крыму в их обусловленности комплексом разнообразных условий и 
факторов.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Фототуризм является новым направлением, способствующим диверсификации 

регионального туристского продукта Крыма и нацеленным на потребности растущей 
целевой аудитории.  

Развитие крымского фототуризма осуществляется под влиянием двух групп 
факторов, в т.ч.:  

1) факторов внешнего характера, определяющих общие закономерности 
развития туризма на глобальном и макрорегиональном уровнях;  

2) факторов внутреннего характера, связанных со специфическими 
особенностями территории Крымского полуострова.  

Анализ отечественных и зарубежных работ в области фототуризма позволил 
обозначить важнейшие факторы, выступающие по отношению к крымскому региону 
внешней движущей силой:  

 процесс формирования т.н. «нового» туриста, отличающегося разнообразием 
мотиваций к путешествию, нацеленностью на приобретение новых знаний и 
практического опыта, большей информированностью и мобильностью. В 
совокупности это формирует устойчивый спрос на специализированные виды 
туризма, среди которых фототуризм приобретает статус модного тренда;  

 революционные сдвиги в создании и распространении новых технологий в 
области фототехники, ее коммерческая доступность для широких слоев населения. 
Такие гиганты электроники, как Кэнон, Никон, Панасоник, Сони, Олимп ежегодно 
совершенствуют модели камер, что позволяет достигать выполнения новых функций 
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и высокого качества фотоизображений, как профессиональными фотографами, так и 
неискушенными любителями. Согласно отчету «Digital Photography: Global market 
2017», ежегодный рост рынка цифровой фотографии по сравнению с 2010 г. 
замедлился, но все же составляет 3,1%; по прогнозам, объем продаж камер и 
объективов вырастет с $41,9 млрд. в 2016 г. до $48,9 млрд. в 2021 г. [10];  

 активное тиражирование фотографий в социальных сетях, что стимулирует 
рост числа участников путешествий, включая фототуры. Например, пользователи 
Whatsapp делятся 347222 фотографиями в минуту, пользователи Instagram публикуют 
216000 новых фотографий каждую минуту, а пользователи Pinterest прикрепляют 
3472 изображения в минуту [1]; 

 специальные исследования подтверждают общемировую тенденцию к росту 
популярности наблюдений туристов за естественной природной средой и использования 
для этой цели фотографии и видеосъемки. В отчете рабочей группы Совета по туризму 
Финляндии «Наблюдение за дикой природой и фотография как продукт туризма» 
отмечено, что подобные интересы влияют на планы отдыха 31% населения в возрасте 16–
60 лет; а от фото-сафари зависит экономика многих восточноафриканских стран. В самой 
Финляндии число туристских предприятий, предлагающих услуги фотонаблюдений за 
дикой природой в 2008 г., составило 18 единиц, а доля продаж целевых туров превысила 
52% и имела тенденцию к росту [11]; 

 на развитие всех видов туризма в Крыму оказывает существенное влияние 
комплекс геополитических и социально-экономических факторов. Вхождение Крыма 
в состав Российской Федерации и последовавшие за этим политические и 
экономические санкции привели к резкому сокращению въездных туристских 
потоков и переориентации регионального туристского продукта на внутренний 
туризм. Следует ожидать, что в ближайшей перспективе ведущим рынком 
фототуризма в Крыму будет рынок субъектов РФ. В оценке перспектив необходимо 
также принимать во внимание позитивные изменения в транспортно-логистической 
ситуации в регионе в связи с реализацией федеральных инфраструктурных проектов 
(ввод в действие Крымского моста, модернизация аэропорта «Симферополь» и 
строительство трассы «Таврида»).  

Важнейшим фактором внутрирегионального характера, определяющим 
сегодняшнее состояние и динамику развития фототуризма в Крыму, является 
наличие богатого и разнообразного туристского ресурсного потенциала. Крымский 
полуостров отличается высокой мозаичностью ландшафтов и, следовательно, 
высоким пейзажным разнообразием. На сравнительно небольшой территории 
сконцентрированы ландшафты Горного Крыма, включающие предгорные лесостепи, 
леса и горно-луговые ландшафты яйл, крымские субсредиземноморские ландшафты 
ЮБК, степи, прибрежные аквальные комплексы и др. Более 100 природных объектов 
оцениваются как уникальные или экзотичные. Большой интерес для фототуристов 
представляет флора и фауна полуострова: 279 видов растений признаны 
эндемичными, 164 – редкими и исчезающими; список редких и охраняемых 
животных насчитывает около 200 видов (орлан-белохвост, черный гриф, 
белоголовый сип, средиземноморский геккон, леопардовый полоз, кучерявый 
пеликан и др.). Многие объекты природного наследия имеют имиджелогическое 
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значение, а их фотоизображения являются визитными карточками Крыма (Аю-Даг, 
Чатырдаг, Долина Привидений, Новый Свет, Карадаг, Ак-Кая и др.). Традиционными 
объектами фототуризма считаются Никитский ботанический сад и 30 объектов 
садово-паркового искусства. 

Культурное наследие Крыма открывает широкие возможности для организации 
экскурсионного показа и визуализации многих объектов средствами фото- и 
видеосъемки. В Р. Крым насчитывается 12350 культурно-исторических объектов, в г. 
Севастополь – 2014 объектов, около 150 памятников признаны экспертами, как 
достойные быть включенными в Список культурного наследия ЮНЕСКО [12]. 
Значительной аттрактивностью для фототуристов всегда отличались Херсонес, 
Ласточкино гнездо, Воронцовский, Ливадийский и Бахчисарайский ханский дворцы, 
Памятник затопленным кораблям, пещерные города Крыма (Мангуп, Чуфут-Кале, 
Эски-Кермен и др.). 

Немаловажным фактором развития фототуризма в Крыму является традиционно 
развитая культура фотографического искусства, наличие высококвалифицированных 
специалистов-фотографов, фотоклубов и фотошкол, предлагающих тематические и 
комплексные обучающие фототуры по Крыму.  

Отсутствие специализированной статистики не позволяет точно оценить 
количественные параметры развития фототуризма в Крыму. Для изучения 
имеющихся на рынке предложений привлекалась рекламная информация о 
фототурах в сети Интернет. Анализ результатов поиска показал, что в Крыму 
получили развитие практически все направления современного фототуризма, в т.ч.: 

а) классическое направление (пейзажное фото, архитектурное фото, 
урбанистическое фото, парковое фото, спортивное фото); 

б) экспедиционное направление (пейзажное фото, культурологическое фото, 
экстремальное фото, фотоохота); 

в) обучающие мастер-классы (портретное фото, свадебное фото, семейное фото, 
детское фото, пэт-фото, фуд-фото, пейзажное фото, подводное фото). 

По форме проведения в Крыму преобладают фототуры без теоретических 
занятий, в рамках которых гиды-фотографы организуют фотосессии для туристов и 
могут выполнять функции экскурсоводов (например, фирма Two Crimeans). Вместе с 
тем растет востребованность полевых мастер-классов, в программы которых 
включаются элементы лекций, практикумов, обсуждений результатов съемки.  

На крымском рынке фототуризма работают различные субъекты 
предпринимательства, в т.ч. фирмы-туроператоры и турагенства, для которых данное 
направление, как правило, является дополнительным источником прибыли, а также 
фотоклубы, фотошколы, творческие объединения фотографов и индивидуальные 
профессиональные фотографы. При этом турфирмы преимущественно организуют 
фототуры повышенной комфортности с бронированием отеля на весь период 
поездки, индивидуальные гиды-фотографы чаще используют форму многодневных 
походов или краткосрочных поездок. Отдельные фирмы имеют достаточно 
диверсифицированный туристский продукт, в частности фирма KrymPhoto, 
работающая на рынке Крыма более 15 лет, предлагает путешествия самых разных 
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форматов, включая экстремальные туры в вертикальные пещеры и на 
труднодоступные вершины [13]. 

Обращает на себя внимание включение крымских дестинаций в список 
тематических туров туристскими компаниями, фотошколами и фотоклубами, 
расположенными в других регионах России, главным образом, в Москве (например, 
«FineArt»), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Первый российский агрегатор 
фототуров Activehike, представляющий ежегодно свыше 200 авторских фото-
путешествий с участием более 40 фотографов-профессионалов, в 2018–2019 гг. 
рекламирует 14 программ по Крыму, большая часть которых разработана крымской 
компанией «KrymPhoto» (табл. 1) [14].  

Таблица 1. 
Перечень фототуров по Крыму, предлагаемых Activehike в 2018–2019 гг. [14] 

Название фототура Продолжительность, 
дней 

Число 
участников 

Цена,  
тыс. руб. 

Активный летний тур 7–13 15 25 
Астро Крым: на темном 
берегу теплого моря 

7 30 17

Мастер-класс по 
астросъемке 

5 6 20

Фототур по Восточному 
Крыму 

6 6 25

Легенды осеннего Крыма 7 5–7 35
Золотая осень в Крыму 1,2 6 4 25 
Пейзажный мастер-класс в 
горах 

4 15 11

Новый год в Крымской 
обсерватории 

6 50 15

Новогодние каникулы в 
Крыму 

7 4 27

Зимний Крым 8 5 35
Крымские первоцветы 4 5 11
Весенние краски Крыма 6 6 25 
Фототуры выходного дня по 
Горному Крыму 

круглый год 1–7

Среди других фирм-резидентов организаторами фототуров в 2018 г. стали: 
севастопольская фотошкола «Миг» (фотопрогулки «Загадки Бахчисарая», «Колорит 
Гурзуфа», «Путешествие к черным монахам», «Долина Привидений», «Осенние 
краски Крыма», «Лесная сказка», «Выше облаков. Ай-Петри», «Романтические луга 
Крыма», «Магия пещерных городов Крыма», «Сюрреалистические соляные поля 
Крыма», серия прогулок по Севастополю); турфирма «Ариадна. Крым» (фототуры 
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«Шесть закатов в Крыму», «Крымский Прованс»); фирма «Cooltravel»/«WildCrimea» 
(фототур «Цветущий Крым 2018»); «Крымогид» (фототур «Цветущий Крым – 
тюльпаны, маки, ромашки и лаванда»), фотографы Дмитрий Монастырский, 
Анатолий Гордиенко, Владимир Рябков [15–21].  

По сравнению с фототурами, разработанными туристскими фирмами, в 
программах туров фотошкол и индивидуальных фотографов больший акцент 
делается на решение творческих задач, и в то же время хуже прописаны вопросы 
трансфера, размещения, питания и дополнительного обслуживания туристов, что 
дает некоторым исследователям российского фототуризма утверждать, что продукт, 
предоставляемый специалистами в области фотографии, не обладает высоким 
качеством [8]. С усилением конкуренции в данном сегменте рынка эти 
производители услуг фототуризма будут вынуждены уделять больше внимания 
вопросам материально-технического обеспечения собственного продукта.  

Ведущим тематическим направлением крымского фототуризма выступает 
пейзажное фото: около 90% предлагаемых туров так или иначе связаны с природой 
Крыма. Отчетливо выражена сезонность – наиболее популярными сезонами являются 
весна, лето и осень, и лишь немногие маршруты рассчитаны на посещение Крыма в 
зимний период. Большую долю предлагаемых туров составляют пользующееся 
спросом у туристов фотографирование цветущих полей, садов, уникальных 
флористических ассоциаций в особо охраняемых природных территориях. К такому 
типу относятся фототуры, реализуемые в 2018 г. магазином путевок «Солнечный 
Крым» – «Танец маковых полей», «В парке Чаир распускаются розы…» и др. [22], а 
также анонсируемый фототур «В поисках лазоревого цветка» (мыс Опук) [19].  

Средняя продолжительность фототура составляет 6–7 дней, при этом наиболее 
эффективной пропорцией признано соотношение дней с фотосъемками к 
экскурсионным дням (дням отдыха), как 4:3. Представленные в Крыму однодневные 
фототуры отличаются ориентацией на развлекательные цели поездки, в ходе которой 
потребитель получает не столько профессиональные консультации фотографов, 
сколько экскурсионную информацию, эстетическое удовлетворение от увиденного и 
полноценную фотосессию от фотографа. 

Для географической структуры фототуризма в Крыму характерны резкие 
диспропорции в уровне освоенности территории полуострова. Подавляющее 
большинство фототуров сосредоточено в прибрежной полосе Южного и Юго-
Восточного Крыма и в Горном Крыму. Сравнительно хуже освоены Тарханкут и 
Керченский полуостров, а из районов Северного (степного) Крыма как 
фототуристская дестинация продвигалась только Караларская степь. В последнее 
время разрабатываются комбинированные маршруты, построенные по популярной в 
советский период схеме «горы-море» (фототур «От пещерных городов к морю») [13] 
или соединяющие разнородные географические объекты в рамках одной тематики 
(фототур «Цветущий Крым» (май 2018 г., 8 дней,; делает акцент на 
фотографировании весенних пейзажей по маршруту Симферополь – Судак – 
Коктебель – Новый Свет – гора Караул-Оба – Голицынская тропа – мыс Капчик – 
мыс Хамелеон – гора Клементьева – Бахчисарай – Ай-Петри – мыс Айя – Балаклава 
– Качи-Кальон – Инжир – Симферополь) [17].  
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Фототуризм в Крыму находится на стадии становления. Его тематическая и 
организационная структура задаются общемировыми тенденциями развития туризма 
и фотографического искусства. Стимулирующую роль играют изменения 
потребительского спроса, инновационные технологии в области фототехники, рост 
популярности фотоизображений в социальных сетях, экологизация туристского 
движения и др. Важнейшим фактором внутреннего характера является богатое 
природное и культурное наследие Крымского региона, высокое пейзажное 
разнообразие природных ландшафтов, традиции использования фотоизображений в 
туристско-экскурсионной практике.  

Предложение фототуристских программ в Крыму имеет тенденцию к росту. 
Фототуры в Крым организуются туроператорами и фотошколами, расположенными 
не только в Крыму, но и в крупных городах Российской Федерации (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург и др.). Ведущим тематическим направлением крымского 
фототуризма выступает пейзажное фото: около 90% предлагаемых туров так или 
иначе связаны с природой Крыма. Отчетливо выражена сезонность – наиболее 
популярными сезонами являются весна, лето и осень, и лишь немногие маршруты 
рассчитаны на посещение Крыма в зимний период. Преобладающими районами 
проведения фототуров являются побережья Южного, Юго-Западного, Северо-
Западного и Восточного Крыма и горно-лесная зона полуострова. Степная зона 
Крыма характеризуется слабой аттрактивностью для развития фототуризма 
вследствие высокой сельскохозяйственной освоенности территории и малой 
площади естественных природных ландшафтов.  

На основе выявленных тенденций сформулированы приоритетные направления 
развития фототуризма как инновационного сегмента крымского регионального 
туристского продукта: 

 проведение систематического мониторинга спроса на услуги фототуризма в
Крыму с целью оптимизации структуры основных и дополнительных услуг и ценовой 
политики; 

 увеличение общего числа программ фототуров, совершенствование их
ассортимента и качества с учетом передового отечественного и зарубежного опыта; 

 кооперирование деятельности туроператоров, фотошкол, фотоклубов и
профессиональных фотографов в создании и продвижении фототуров; 

 строительство подъездных путей к аттрактивным природным объектам;
создание смотровых панорамных площадок; 

 расширение географии фототуров; популяризация новых направлений
(Присивашье, отдаленные участки Горного Крыма, цветущие целинные степи у с. 
Григорьевка и у с. Клепинино в Красногвардейском районе и др.); 

 организация интегрированного портала фототуров Р. Крым и г. Севастополь;
продвижение фотоотчетов о прошедших в Крыму фототурах в профессиональные 
издания, специализированные международные порталы и социальные сети. 
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PHOTO TOURISM IN CRIMEA: DEVELOPMENT FACTORS AND 

PRIORITIES 
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Photography is an integral part of modern tourism, visualizing geospatial images of tourist 
destinations and creating the basis for the personal historical memory of the traveler. Photo 
tourism includes trips to natural, historical, architectural, ethnographic and other places in 
order to create high-quality photos and improve the quality of photography. 
Photo tourism in the Crimea is at the stage of formation. Its thematic and organizational 
structure is closely linked to global trends in tourism and photographic art. Changes in 
consumer demand, innovative technologies in the field of photographic equipment, the 
growing popularity of photographic images in social networks, the greening of tourist traffic 
and other factors play a stimulating role. The most important internal factor is the rich 
natural and cultural heritage of the Crimean region, high landscape diversity of natural 
landscapes, the tradition of using photo images in the tourist and excursion practice. 
The offer of programs and routes of photo tourism in Crimea tends to increase. Photo tours 
to the Crimea are organized by tour operators and photo schools located not only in Crimea, 
but also in major cities of the Russian Federation (Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, 
etc.). The leading thematic direction of the Crimean photo tourism is landscape 
photography: about 90% of the proposed tours are somehow connected with the nature of 
the Crimea. Seasonality is clearly expressed: the most popular seasons are spring, summer 
and autumn, and only a few routes are designed to visit Crimea in winter. The predominant 
areas of the photo tours are the coasts of the Southern, South-Western, North-Western and 
Eastern Crimea and the mountain-forest zone of the Peninsula. The Steppe zone of Crimea 
is characterized by a weak attraction for the development of photo tourism due to the high 
agricultural development of the territory and a small area of natural landscapes. 
On the basis of the identified trends, the priority directions of photo tourism development 
as an innovative segment of the Crimean regional tourism product are formulated: 
 systematic monitoring of the demand for photo tourism services in Crimea in order
to optimize the structure of basic and additional services and pricing policy;
 increasing the total number of photo tour programs, improving their range and
quality, taking into account the best domestic and foreign experience;
 cooperating activities of tour operators, photo schools, photo clubs and professional
photographers in the creation and promotion of photo tours;
 construction of access roads to attractive natural objects; creation of panoramic
viewing platforms;
 the expansion of the geography photo tour; promotion of new areas (Sivash, remote
areas of the Mountainous Crimea, blooming virgin steppe near in the Central region);
 organization of the integrated portal of photo tours of the Republic of Crimea and
Sevastopol city; promotion of photo reports on the photo tours held in the Crimea in
professional publications, specialized international portals and social networks.
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В статье рассматривается методичеcкие основы построение геоинформационной модели для 
исследования пространственно-временной динамики процесса расселения. Как пример моделирование 
проводилось на основе информации отражающей процесс расселения по территории Крыма.  
Ключевые слова: моделирование, геоиформатика, расселение, ландшафты, география, 
градостоительство, Крым.  

ВВЕДЕНИЕ 

На просторах нашей страны с его многонациональным населением страны 
памятники культуры донесли особенности восприятия окружающего и духовного 
мира народов России. Одним из таких памятников культурного достояния стала 
историческая сеть расселения. Градостроительное и архитектурное наследие в своей 
основе фиксирует особенности становление системы расселения. [1] 

На разных этапах цивилизационного развития менялись подходы, цели и 
масштабы изучения систем расселения: от обзорных и локальных по отдельным 
регионам до камеральных. Конкретными примерами таких исследований могут 
служить как региональные описания Крыма 1784 г., так и генеральные схемы 
расселения на пространстве СССР. Каждый цивилизационный период имел свои 
особенности и ставил свои вызовы. [2] 

С развитием технологий менялись подходы и инструменты анализа. Расселение 
как пространственный процесс динамичен во времени. Однако в большинстве 
случаев анализ сводился лишь к изучению структур расселения в определенные 
периоды без учета ее генезиса и вектора развития. Поэтому при дальнейших не в 
последнюю очередь прогнозных исследованиях востребованы обновлённые базы 
данных и более совершенные методы, среди которых геоинформационный подход 
перспективен для моделирования пространственно-временной динамики процесса 
расселения. 

1. ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

На этапе разработки моделей пространственно-временного развития 
исторически сложившихся систем расселения в настоящее время особое внимание 
уделяется,  

- во- первых, вопросам качества информации
- во-вторых, аналитическим и презентационным возможностям данных систем.

[3] 
Поэтому, полученные результаты могут быть использованы для анализа 
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процессов формирования систем расселения, внося свой вклад в теоретические 
исследования и практические работы. Конкретный опыт моделирования процесса 
расселения по территории Крыма представлен за период 100 тыс. лет до н.э. – 2 
тыс. лет н.э.(Рис. 2–10) 

Процесс моделирования включает:  
А) создание модели пространственно-временной динамики расселения – (модель 

динамики расселения – (МДР)),  
Б) анализ полученных результатов.  
А. Создание МДР 
Задача построения пространственно-временного хода системы расселения 

включает ряд подзадач: 
 Выбор территории и определение пространственных границ модели;
 Сбор и анализ качества информации (формирование базы данных);
 Выбор способа моделирования:
а. Картографический
б. Геоинформационный
 Выбор способов визуализации.
Б. Анализ МДР
Задача анализа МДР включает в себя ряд подзадач:
1. Выбор инструментов анализа;
2. Выбор методов презентации.
Конечный продукт: Модель пространственно-временной динамики расселения и

новые производные от нее данные.  
Опыт создания МДР в целях анализа пространственно-временной динамики 

процессов расселения на территории Крыма 
А. Создание МДР Крыма для изучения пространственной динамики расселения. 
Структура модели состоит из набора следующих моделируемых элементов: 
 База данных по населенным пунктам – пространственный каркас территории.
 Временная шкала
Б. Анализ МДР
Выявление влияния (корреляции) структуры ландшафта на расселение

методами: 
а) количественного анализа населенных пунктов в ландшафтных зонах 
б) математического анализа построения системы гридовых поверхностей 

методом теплокарт. 
Главным элементом модели являются пространственный каркас территории; он 

включает: населенные пункты и коммуникативные связи, которые в своей 
совокупности формируют систему расселения. Каждый населенный пункт имеет 
свой цикл существования. Поэтому структура сети населенных пунктов постоянно 
меняется, что осложняет подготовку информационного обеспечения процесса 
моделирования.  

Особую трудность представляет сбор данных:  
 во-первых, для периодов глубокой древности,
 во-вторых, до эпохи построения точных карт и камеральных описаний,
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 в-третьих, для времени до начала переписей населения.
Выполнение задачи потребовалось организация большой информационной базы

данных, которая объединила не только картографические, но и письменные 
источники, содержащих сведенья о древних поселениях и городах разных народов, 
прибывавших в Крыму. В последствии они составили геоинформационную основу 
базы данных и отображены на серии карт. 

В момент присоединения Крыма стали доступны первые военно-
топографические карты, давшие возможность более точного определения 
населенных мест. 

Материалы первых переписей населения позволили отслеживать рост населения 
в городах и качественно дополнить информационную базу.  

Необходимо подчеркнуть, что все населенные пункты показаны точечным 
способом картографического изображения.  

Вторым важным элементом в структуре модели является временная шкала. 
Для анализа пространственно-временной динамики системы расселения 

необходимо определение временных интервалов, по которым будет фиксироваться 
состояние системы. Идеальной моделью могла стать та, которая имела бы 
мультимасштабную непрерывную шкалу. Однако такую модель построить очень 
сложно: большие трудности возникают присоставление подробной базы данных. Как 
вариант можно разработать шкалу с определенными временными шагами. Но опять 
же возникает сложность при сборе данных по временным периодам. 

Для этих целей временная шкала может быть организована по нескольким 
вариантам: например, как непрерывная или мультимасштабная. Модель динамики 
системы расселения при таких условиях была бы идеальной. Но, для достижения 
подобных результатов необходима подробная информационная основа, разработка 
которой сопряжена со многими трудностями.  

Другим вариантом (подходом) может стать организация временной шкалы с уже 
определенным (фиксированным) шагом. Но и этот вариант (подход) также связан с 
подбором и обработкой данных по временным периодам. 

Еще один подход в определении временных шкал - экспертный, где временные 
шкалы определяются по историческим, этническим и другим периодам. Такой тип 
выбора временных промежутков требует меньшего сбора информации и подходит 
для исторических и градостроительных исследований. 

Как показывают дошедшие до настоящего времени памятники истории и 
культуры на территории Крыма, жили многие этносы. Они осваивали разные 
ландшафтные зоны, что зримо отразилось в полиэтническом характере структуры 
расселения. Поэтому, если говорить о временном анализе системы расселения 
Крыма, самым приемлемым является экспертный подход к выбору временных 
периодов. В таблице 1 представлены следующие исторические периоды. 

В соответствии с выбранными периодами по результатам отечественных 
материалов были составлены серии карт.(Рис.2–10) 

На основе имеющейся информации по историческим периодам расселения были 
(построены) составлены карты.  

Процесс расселения зависит от большого количества факторов(Рис.1). 
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Одним из важнейших факторов влияющих на расселение, являются 
природныеусловия, с анализа которых и должно начинаться 
моделированиепространственной составляющей хода расселения. 

Таблица 1. 
Исторические периоды расселения этносов по территории Крыма 

Периоды Временные интервалы 

Древний Крым 150000–2000–1000 д.н.э. 
Тавро-Скифский начало греческого IX–VI в. д.н.э. 

Греко-Готический VI в.д.н.э. – IX в.н.э. 
Средневековые IX–XIII в.н.э. 

Золотоордынско-татарский XIII–XVIII в. (1783 г.) 
Российский Начало XIX в. 

Середина XIX в. 
Советский (СССР) XX в. 

Современный (Российский) XXI в. 

Природные условия являются одним из важнейших факторов, влияющих на 
расселение. В данной модели был рассмотрен ландшафтный фактор.  

Рис. 1 Факторы, влияющие на процессы расселения. 

Как видно из представленной таблице природные условия часто коррелируют 
процесс расселения во времени и пространстве. Поэтому в МДР были рассмотрены 
ландшафтный фактор.  
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Рис. 2. Период древнего Крыма 150 тыс. лет д.н.э. – 2–1 тыс. лет д.н.э.. 

Рис.3. Тавро-Скифский до греческий период 9–6 в.д.н.э. 
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Рис. 4. Греческо-Готический период 6 в.н.э. 

Рис. 5. Средневековый период 9–13 в.н.э. 
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Рис.6. Золото-Ордынский Татарско-Турецкий период 13 в.н.э. – 1783 г. 

Рис.7. Российский период начало 19 в. 
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Рис.8. Российский период середина 19 в. 

Рис.9. Советский период. 
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Рис. 10. Современное время. 
 

В МДР для Крыма согласно описанным историческим периодам была наложена 
на ландшафтную карта Г.Е. Гришанкова[4]. По средствам которой. В результате были 
выделены шесть ландшафтных уровней [5]:  

1.Гидроморфный;  
2.Плакорный;  
3. Предгорный; 
4. Среднегорный; 
5. Среднегорный южного склона (ЮБК). 
6. Низкогорный ЮБК.  
Система расселения анализировалась по ландшафтным уровням в соответствии 

с каждым временным периодом. 
 
Анализ системы расселения 
По результатам количественного анализа пространственно-временного хода 

расселения Крыма были построены аналитические таблицы (таблицы 3–6), они 
содержат следующую информацию: 

а) количество населенных пунктов в каждом ландшафтном уровне; 
б) их процентное значение от общего числа в определенный период 
в) индекс соотношения площади ландшафтного уровня и количества населенных 

пунктов. 
По данным таблицам в модуле Vertical Mapper с помощью функции Regiontogrid 

были построены трехмерные диаграммы, отражающие их показатели. Индекс 
освоенности территории (S ланд. уров./ Кол.нп) расчитывался с обратным 
минусовыми значением для того, чтобы на диаграмме было понятней и наглядней 
интенсивность освоения ландшафтных уровней(Рис. 1–9). Кроме того ландшафтные 
зоны выделялись цветовым фоном, и количественный показатель высотой 
трехмерной модели.  



 
 

Мельникова Г. Л., Зайцев А. Б.. 

52 
 

В программном продукте QGis 2.18 c помощью функции «теплокарта» были 
построены модели распределения населенных пунктов, для разных временных 
периодов. 

Модели показывают вероятностные плотности населенных пунктах в 
ландшафтных зонах в квадрате 10 на 10 км.  

На карто-схеме, теплокарты для каждой ячейки 10*10 км цветомданы:  
а) вероятностный показатель плотности населенных пунктов; 
б) в форме гридовой поверхности представлена территория, наиболее освоенная 

в конкретный временной период.  
 
В таблице показано количество населенных пунктов в зоне ландшафтного 

уровня. Цифрами показаны временные периоды пространственно-временного хода 
развития системы расселения. 

Таблица 2 
Анализ системы расселения по историческим периодам 
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Низко-
горный 
субсредизем
номорный 

404,
5 

9 4,59 44,94 3 3 134,83 5 3 80,9 

Всего   196 100   100 100   154 100   
Примечание: 1.Древний Крым 150 тыс. - 2-1 тыс. лет д.н.э.; 2. Тавро-Скифский до 
греческий период 9–6 в.д.н.э.; 3. Греческо-Готический период 6 в.д.н.э. – 9 в.н.э. 

 
Таблица 3 

Анализ системы расселения по периодам 
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Гидроморфный 45 28,48 191,09 50 29,59 171,98 281 32,56 30,60 

Плакорный 48 30,38 241,25 49 28,99 236,33 427 49,48 27,12 

Предгорный 50 31,65 44,30 54 31,95 41,02 90 10,43 24,61 
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9 5,70 44,94 9 5,33 44,94 16 1,85 25,28 

Всего 158 100,00   
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100,00   863 
100,0
0 

  

Примечание: 4. Средневековый период 9–13 в.н.э.;5. Золото-Ордынский-Татарский 
период 13 в.н.э. – 1783 г.; 6.Российский период начало 19 в. 
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Таблица 4 

Анализ системы расселения по периодам 
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Гидроморфный 316 34,02 27,21 494 35,98 17,41 

Плакорный 446 48,01 25,96 625 45,52 13,76 

Предгорный 86 9,26 25,76 134 9,76 16,52 

Среднегорный 
северного склона 
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18 1,94 22,47 25 1,82 16,18 

Всего 929 100,00   
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3 

100,00   

Примечание: 7. Середина 19 века; 8. Советский период; 9. Современное время.  

 
Таблица 5 

Анализ системы расселения современный период 
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Продолжение таблицы 5 
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(ЮБК) 

                

Всего   1287 100 
  
 100 1221,87 100   

 
ВЫВОДЫ 
 
Для моделирования пространственно-временной динамики процесса 

расселения была выбрана. 
Шкала повременного шага – историко-культурная эпоха. На основе 

обобщенной информации стало возможным обоснование определенных 
цивилизационных периодов (см. Таблица 1) 

 Полученные карты индекса интенсивности освоения ландшафтных уровней 
представляют, во-первых, аналитические данные интенсивности, т.е. соотношения 
площади занятой поселениями к их колличеству в границах каждого ландшафтного 
уровня; 

Во-вторых, согласно цветовой шкале индексы дают возможность 
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пространственной визуализации конкретной ситуации для каждого ландшафтного 
уровня.  

 О вероятности распределения количества поселений, рассчитанной для 
территории (ячейки 10*10 км) можно судить по теплокартам. Цветовая шкала 
величины вероятности дает представление о картине (характере) расселения в 
конкретный период (цивилизационную эпоху).  

 Карты локализации поселений в границах ландшафтных уровней также 
представляют один из результатов моделирования пространственно-временной 
динамики процесса расселения. 

 Моделирование процесса пространственно-временной динамики расселения 
дает возможность восстановить историческую картину размещение населенных 
пунктов в границах выбранного региона, а также возможность анализа полученных 
материалов. Такой анализ позволяет получить новую историческую информацию. 
Она может быть использована для построения теоретических концепций, гепотиз, 
анализа версий историко-цивилизационных процессов, а также для принятия 
решений при разработке современных проектов территориального управления, кроме 
того такой предложенных подход может быть использован в образовательных целях.  

Данный подход применим для изучения процессов расселения на территориях 
разных масштабов, от локальных до глобальных, а также для дальнейшего 
совершенствования исследований сложных природно-социальных процессов.   
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services of the Russian Federation 

E-mail: abz.8@mail.ru 

The territorial organization of human settlements is the basis for the socio-economic 
development of the country. Forecasting and improvement of the settlement system is the 
most important strategic direction of the state development. Successful implementation of 
these programmes requires a basic knowledge of the historical past. Information on spatial 
and temporal dynamics of settlement can be used as a basis for the development of such 
programs. A new and relevant direction in the study of settlement systems is geoinformation 
modeling of space-time dynamics of settlement systems. For the development of the 
direction it is necessary to develop methodological foundations. In the future, continuous 
monitoring and analysis of these models is possible. These models apply all the tools 
developed for the analysis of the settlement process. 
Thearticledealswiththemethodologicalbasisfortheconstruction of geoinformation model for 
the study of space-time dynamics of the settlement process. As an example, the modeling 
was carried out on the basis of information reflecting the process of settlement in the 
Crimea.Also the article is devoted to the importance of studying the systems of settlement 
both in the country as a whole and at the regional level. The article shows the importance 
of considering the system of settlement of Crimea, as it plays a great role in political and 
economic terms for the Russian state. Therefore now there is a task of the fastest and 
optimum infusion of the Crimea into social and economic space of Russia and improvement 
of quality of life of inhabitants of the Peninsula. The basis of vital activity of the region 
envy from development and quality of infrastructure of the territory and character of 
structure of system of settlement. Since these aspects of the development of the region are 
inert and change within 10-20 years, a very reasonable approach in forecasting and direction 
of development of the territory is necessary. Which would allow future generations to live 
in better conditions of spatial functioning of the territory. The process of functioning of the 
urban planning system is complex and depends on a large number of factors. Since Crimea 
is a unique territory in the world due to the complexity and diversity of landscape structures 
and multi-ethnic integrity. Historically, this influenced the formation of a unique in its 
Genesis and structure of the settlement system. One of the important aspects for the 
improvement of life in the region is the improvement of its resettlement system. The article 
considers some of the natural aspects of the settlement system of the Crimea of the 
distribution of settlements on landscapes and landscape levels hydromorphic, plain, low 
mountain, middle mountain. This analysis will allow to determine the environmental impact 
on different landscapes. As well as the possible prospects and trends in the development of 
the settlement system. 
Keywords: modeling, geoinformatica, accommodation, landscape, geography, 
gradostroitelstva, Crimea. 
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 О СОСТОЯНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО 

ТУРИЗМА В КРЫМУ 
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В.И. Вернадского», г. Севастополь, Российская Федерация 

E-mail: kentavr-sev@yandex.ru 

В данной статье рассматриваются вопросы современного состояния, проблемы и перспективы развития 
инфраструктуры горнолыжного туризма в основных районах развития зимнего туризма Крыма.  
Ключевые слова: туризм, Крым, горнолыжный туризм, горнолыжный курорт, горнолыжная трасса, 
туристская инфраструктура. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема сезонности развития туризма в Крыму является основной в развитии 

отрасли на полуострове – около 90% туристского потока приходится на теплое время 
года. Современные исследователи предлагают возможные пути решения данной 
проблемы. Одним из таких путей является развитие горнолыжного туризма, 
основной объем туристского потока которого связан с холодным временем года. Для 
развития этого вида туризма необходима соответствующая инфраструктура, уровень 
развития которой в настоящее время на полуострове далек от оптимального. Для 
разработки программ развития горнолыжного туризма необходим анализ имеющихся 
возможностей по приему, размещению и обслуживанию потенциальных туристов. 

Вопросам развития горнолыжного туризма в Республике Крым (РК) посвящены 
работы А. Бессоновой (рассмотрены вопросы создания в РК туристско-
рекреационного кластера для развития зимних видов туризма), И. Карташевской и М. 
Штельцер (раскрыты теоретические и организационные аспекты механизма 
формирования горнолыжного туристского кластера на плато Ай-Петри и в 
Бахчисарайском районе), других исследователей.  

Цель статьи – проанализировать современное состояние инфраструктуры для 
развития горнолыжного туризма в Крыму, предложить пути её оптимизации. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Как известно, основная часть туристов посещает Крымский полуостров в летний 

сезон, т.к. ориентирована на пляжно-купальную рекреацию. Это ведет к сокращению 
доходов объектов размещения и питания, предприятий развлечения и 
экскурсионного обслуживания, транспортных компаний и т.д. и, как результат – к 
сокращению поступлений в местные и региональный бюджеты. Кроме того, 
персонал, задействованный в сфере гостеприимства в высокий сезон, вынужден 
искать работу на осенне-зимне-весенний период.  

К числу вариантов частичного решения проблемы сезонности 
функционирования туристской индустрии в Крыму специалисты относят развитие 
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лечебно-оздоровительного и культурно-познавательного туризма, зависимость 
которых от климатических условий значительно ниже [3]. Еще одним перспективным 
направлением, которое способно повысить уровень наполняемости крымских 
средств размещения именно в зимний период, является горнолыжный туризм. 
Статистика последнего времени показывает, что популярность «зимнего» Крыма 
растет. Так, за январь-февраль 2018 года в Крыму отдохнуло на 17,3% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года [4]. 

К сожалению, по состоянию на настоящий момент крымские горнолыжные 
курорты по своим масштабам значительно уступают другим горнолыжным центрам 
России. Основными причинами этого являются короткий горнолыжный сезон, 
переменчивость погодных условий и нестабильность режима выпадающих осадков 
зимой, недостаточный уровень развития специализированной инфраструктуры [5]. 

Мировой опыт, однако, показывает, что горнолыжный отдых активно 
развивается в государствах, расположенных по соседству с Крымом, в частности, в 
Болгарии и Турции. Да и в расположенном по соседству (и южнее) Краснодарском 
крае уровень его развития несоизмеримо выше. Следовательно, основной проблемой 
является все же несоответствие материально-технической базы и туристской 
инфраструктуры техническим требованиям и запросам туристов. 

Официально на территории Крымского полуострова в настоящее время нет 
горнолыжных курортов. Но обычно выделяют три основных района для обустройства 
и развития горнолыжного отдыха в Крыму, существующих де-факто и 
перспективных для дальнейшего развития:  

 Плато Ай-Петри;  
 Нижнее плато Чатыр-Дага;  
 Ангарский перевал [5]. 
Ни в одном из этих районов используемые трассы не сертифицированы и не 

прошли классификацию. Ни одна из существующих трасс в Крыму не снабжена 
искусственным освещением, по этой причине ночного катания нет нигде. 

Формально плато Ай-Петри (1234 м над у.м.) горнолыжным курортом не 
является, но все необходимое для активного зимнего досуга имеется. Это одно из 
немногих мест в Крыму, где снег не тает практически всю зиму. Подняться на плато 
можно с помощью канатной дороги из Мисхора и по автомобильной трассе 35К–020 
Бахчисарай – Ялта. На Ай-Петри применяются два вида подъемников (всего их семь) 
– подъемники с прицепными веревочными бугелями (чаще всего используются) и 
подъемники с крючковым мультилифтом.  

Всего здесь 6 трасс-спусков – от 120 до 1030 метров. Самая короткая 
(«Лягушатник) имеет длину около 120 м, перепад высот около 20 метров и 
предназначена для юных лыжников. Значительная часть катающихся используют 
здесь не лыжи, а санки и тюбинги. Тут имеется бэби-лифт, работают инструкторы. 
Длина самой длинной трассы («27-й километр») составляет 1030 м; перепад высот 
тут – около 170 м. В районе трассы «25 километр» находится сноупарк, 
представляющий возможности для развлечений ценителям фристайла. В частности, 
тут расположены конструкции: Фанбокс (7 м), Рейл (6 м), С-Фанбокс (6 м). Тут же 
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можно прокатиться на санях и сноуборде [6]. В пределах плато Ай-Петри также 
работают пункты проката лыжного оборудования. 

У желающих отдохнуть тут не один день выбор будет очень скудным. 
Непосредственно в районе плато находится турбаза «Ай-Петри», которую 
позиционируют как «хостел в горах». Размещение тут будет весьма спартанским 
(например, в 12-местном номере). Можно рассматривать варианты размещения у 
подножья Крымских гор – как со стороны Южного берега Крыма, так и со стороны 
Бахчисарайского района. Но это неизбежно приведет к дополнительным ежедневным 
транспортным расходам. Еще одним вариантом размещения являются частные 
гостевые дома. Так, например, собственники кафе «Кабанчик» предлагают ночлег в 
номерах с удобствами для 2–12 человек [7].  

Имеется ряд предприятий общественного питания (например, кафе «Верхнее», 
ресторан «Кусто»).  

Ангарский перевал (752 м над у.м.) в настоящее время не столько горнолыжный 
курорт, сколько место для катания в зимний период на санках, тюбингах и 
снегоходах. Сезон катания на перевале открывается в январе и продолжается до 
начала марта. Подъем лыжников и сноубордистов наверх осуществляется только 
пешком (ранее действовавшие подъемники находятся в нерабочем состоянии; можно 
договориться о подъеме наверх на снегоходе). На Ангарском перевале 
функционируют четыре горнолыжные трассы разных по уровню сложности: для 
начинающих – «зеленая», для среднего класса – «желтая», а для профессионалов – 
«красная», которую смогут по достоинству оценить профессиональные лыжники. 
Существует специальная база для сноубордистов. 

Горнолыжная трасса на Ангарском перевале состоит из трех очередей с общим 
перепадом высот примерно в 750 метров и общей длиной 1550 метров. Первая и 
вторая очереди отличаются сравнительно небольшим уклоном и доступны для 
катания новичкам и профессионалам. На последней очереди присутствует множество 
скал с большим уклоном. Она считается лавиноопасной и по этой причине зимой 
часто закрыта для катания.  

Помимо трассы можно спускаться и по четырем кулуарам, которые ведут к 
началу первой очереди. В 200 метрах правее от основной трассы начинается 
Холодный кулуар длиной в 1200 метров. Покататься на южном склоне горы Эклизи 
и на пологих склонах Мульд можно, если подняться на плато [4]. 

На Ангарском перевале предоставляется прокат коньков, лыж, санок, 
сноубордов, квадроциклов, снегокатов и тюбиингов.  

В пределах собственно Ангарского перевала услуги по размещению 
предоставляет турбаза «Ангарский перевал», опять-таки с довольно скромными 
условиями. Альтернативой является поселение в с. Перевальное (около 10 км от 
самого перевала). Свои услуги тут предложат мини-отель «Перевальное» (3*; 2 
коттеджа на 9 номеров с размещением в каждом от двух до шести человек), мотель 
«Кизил-Коба», база отдыха «Ангара». Также многие местные жители сдают свои 
комнаты и квартиры.  

Чатыр-Даг (нижнее плато, район с. Мраморное, высота 900–1150 над у.м.) уже 
давно привлекает внимание лыжников и саночников, но есть существенное 
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неудобство – подъем занимает час, а то и больше, так как подъемники отсутствуют. 
Кроме того, снег лежит тут не всегда, лучшее время для лыж – это февраль и 
март. Любители фрирайда оценят катание на склонах горы Сахарная головка, 
профессионалы могут показать свое мастерство в Холодном кулуаре. Это, пожалуй, все, 
чем на сегодняшний день располагает этот район. Из средств размещения в этом районе 
можно, пожалуй, выделить лишь турбазу «Биюк-Янкой» и спелео-базу «Оникс», 
ориентированных, прежде всего, на туристов-пешеходников и спелеологов, 
непритязательных к условиям проживания [9]. 

В настоящее время Чатыр-Даг – пока не реализованный проект по созданию 
горнолыжных курортов в Крыму. Предполагается, что на склонах горы будут созданы 
сноу-парк (горнолыжная трасса с препятствиями из снега), каток, фрирайд, 
горнолыжные подъемники и многое другое, однако, пока это только проект – решение о 
создании курорта было принято только в феврале 2017–го года. Предполагается создание 
курорта «Горный Крым» на 15 тысяч человек. Десятки баз отдыха, трасс, подъемников 
обещают проложить от вершины Ангар-Бурун до набережной Алушты и от вершины 
Эклизи-Бурун до Мраморной пещеры. Реализацию проекта планируется осуществить за 
2 года, потратив около 100 млрд. рублей. Однако существуют проблемы 
природоохранного характера, которые пока находятся на стадии изучения [10]. 

Для успешного развития указанных районов горнолыжного туризма необходимы 
колоссальные инвестиции в развитие инфраструктуры.  

В первую очередь, речь идет о средствах размещения. Как видно из проведенного 
анализа, все три существующих и потенциальных района лишены широкой сети 
предприятий гостиничного хозяйства различного ценового сегмента, оказывающих 
услуги разного уровня сервиса.  

Кроме того, необходимо качественно реконструировать или даже создавать 
инженерные коммуникации и дорожную сеть. Если Ангарскому перевалу 
сравнительно повезло, т.к. он практически расположен на хорошо обустроенной 
трассе Симферополь – Ялта, то автодорога 35К–020 Бахчисарай-Ялта находится в 
крайне плачевном состоянии. К с. Мраморное (район нижнего плато Чатыр-Дага) 
вообще ведет грунтово-каменистая дорога.  

Не меньшие проблемы существуют и с санитарной инфраструктурой: и на 
Чатыр-Даге, и на Ай-Петри есть проблемы с канализационной системой, проблемы с 
водой. При рассмотрении проектов искусственного оснежения невольно встанет 
вопрос поиска источников воды для этого, т.к. крупных водохранилищ в 
существующих и перспективных районах горнолыжного туризма нет. Забор же воды 
из местных рек и подземных источников чреват нарушением их гидрологического 
режима и природного равновесия экосистем в их долинах. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса является 

приоритетным направлением развития экономики Республики Крым. Для развития 
туристской индустрии Крыма характерна сезонность, обусловленная приоритетным 
развитием пляжно-купальной рекреации. Одним из путей частичного решения этой 
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проблемы является развитие горнолыжного туризма на полуострове. Район Горного 
Крыма имеет потенциал для развития этого вида туризма. К числу районов развития 
горнолыжного отдыха относятся Ай-Петри, Ангарский перевал, нижнее плато 
Чатыр-Дага. В настоящее время горнолыжные курорты Крыма по своим масштабам 
значительно уступают другим горнолыжным центрам России. Важнейшей причиной 
такого отставания является крайне низкий уровень развития специальной и общей 
инфраструктуры районов горнолыжного туризма. С целью развития этого вида 
туризма в данных районах необходимо строительство объектов индустрии 
гостеприимства различного уровня оказываемых услуг, обустройство и 
оборудование трасс подъемниками, системами оснежения и искусственного 
освещения, системами безопасности, строительство и капитальный ремонт дорожной 
сети, систем водоснабжения, канализования и др. инженерных коммуникаций. 
Частично решение перечисленных вопросов возможно при кластерном подходе на 
основе государственно-частного партнерства. При этом бесспорным является 
условие легализация объектов размещения, питания и обслуживания, перевод их в 
правовое поле, сертификация и классификация существующих и создаваемых трасс.  

Стоит также отметить, что такого рода организация горного пространства 
должна развиваться и с высокой степенью защиты окружающей среды. 
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The problem of seasonality of tourism development in the Crimea is the main in the 
development of the industry on the Peninsula. One of these ways is the development of ski 
tourism on the Peninsula. For the development of this type of tourism requires appropriate 
infrastructure, the level of development of which is currently on the Peninsula is far from 
optimal.  
The purpose of the article is to analyze the current state of the infrastructure for the 
development of ski tourism in the Crimea, to suggest ways to optimize it. 
Crimean ski resorts on the scales considerably concede to other ski centers of Russia. The 
main reason for this is the discrepancy of material and technical base and tourist 
infrastructure technical requirements and demands of tourists. Officially, there are no ski 
resorts on the territory of the Crimean Peninsula at present. But usually there are three main 
areas for the arrangement and development of ski holidays in the Crimea, existing de facto 
and promising for further development:  

 Ai-Petri Plateau;  
 The bottom plateau of Chatyr-Dag;  
 Angarsk pass. 

In none of these areas the tracks used have been certified or classified. None of the existing 
tracks in the Crimea is not equipped with artificial lighting, for this reason, night skiing is 
nowhere. 
Ai-Petri is one of the few places in the Crimea where snow does not melt almost all winter. 
There are 6 slopes-from 120 to 1030 meters. There are two types of lifts (there are seven of 
them) - lifts with towed rope bugles (most often used) and lifts with hook multi-lift. 
Angarsk pass is currently not so much a ski resort, as a place for skiing in winter on sleds, 
tubing and snowmobiles. The ski season on the pass opens in January and lasts until the 
beginning of March. On Angara pass there are four ski slopes of different levels of 
complexity. The lifts are not in working condition. 
Chatyr-Dag (lower plateau, near the village Mramornoye) have long attracted the attention 
of skiers and a Luger, but this is currently not yet implemented the project to build ski resorts 
in the Crimea. The lifts do not exist. Snow is not always here, the best time for skiing is 
February and March. Freeride fans will appreciate riding on the slopes of the mountain 
Sugar head, professionals can show their skills in The cold lobby. It is supposed to create a 
resort «Mountain Crimea» for 15 thousand people. 
For the successful development of these areas of ski tourism requires huge investment in 
infrastructure.  
In order to develop this type of tourism in these areas, it is necessary to build facilities of 
the hospitality industry of various levels of services, arrangement and equipment of tracks 
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with lifts, snowmaking and artificial lighting systems, security systems, construction and 
overhaul of the road network, water supply systems, sewerage and other engineering 
communications. Part of the solution of these issues is possible with a cluster approach 
based on public-private partnership. At the same time, the condition of legalization of 
accommodation, food and service facilities, their transfer to the legal field, certification and 
classification of existing and created routes is indisputable.  
It is also worth noting that this kind of organization of mountain space should be developed 
with a high degree of environmental protection. 
Keywords: tourism, Crimea, ski tourism, ski resort, ski track, tourist infrastructure. 
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В статье приводится географический анализ положения отделений банков, функционирующих на 
территории Республики Крым и города Севастополь. На данный момент на территории Республики 
Крым и города Севастополь функционируют семь банков: ПАО «РНКБ», АО «Севастопольский 
Морской банк», АО «Банк ЧБРР», АО «АБ «РОССИЯ», АО «ГЕНБАНК», ПАО «Крайинвестбанк», АО 
КБ «ИС Банк». Сеть отделений различных банков на территории Республики Крым и города 
Севастополь представлена неравномерно. Приводятся карты географического расположения отделений 
банков на территории Республики Крым и города Севастополь. 
Ключевые слова: география, банк, отделение банка, Крым, Республика Крым, Севастополь. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
На современном этапе развития общества невозможно представить его 

деятельность без банковского сектора, который перераспределяет финансовые 
активы и капитал. На территории Республики Крым и города Севастополь в силу 
различных внешнеполитических факторов развитие банковского сектора и сети 
отделений банков испытывает определенные сложности, связанные с приходом на 
этот рынок внешних игроков (санкции США, стан Евросоюза, Австралии и пр.) и 
незначительным приходом внутренних игроков (что опять же связано с боязнью 
попасть под пресловутые санкции). Представители крупных российских банков 
(Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк) не имеют своих 
отделений на территории Республики Крым и города Севастополь. А большинство 
банков, которые зашли на крымский рынок в период с 2014 по 2018 гг. были лишены 
Центральным Банком Российской Федерации лицензий. Согласно [1] этот показатель 
достигает 70%, т.к. большинство банков пришедших на территорию Республики 
Крым и города Севастополь имели явные признаки проблем в управлении и 
проводимой политике. Только два российских банка пришедшие в Республику Крым 
и Севастополь покинули его, не выдержав конкуренции – «Кубань Кредит» и 
«Первомайский» и продолжили свою деятельность в Краснодарском крае, откуда и 
зашли на крымский рынок. При этом пик прихода на крымский рынок новых игроков 
пришелся на 2014–2015 гг., а с 2017 года новые игроки не заходят на этот рынок. В 
[1, 2] отмечается, что до 18 марта 2014 года (воссоединение Крымского полуострова 
и Российской Федерации) на территории Республики Крым и города Севастополь 
«функционировали 77 банков, сеть которых насчитывала 1087 отделений и 11 
филиалов. Практически все они покинули регион после крымского референдума». Из 
украинских банков только два продолжили работу на территории Республики Крым 
и города Севастополь – АО «Банк ЧБРР» и АО «Севастопольский Морской банк».  
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Изучению банковской деятельности на территории Республики Крым и города 
Севастополь посвящен обширный круг работ [3–13], причем количество работ 
заметно увеличилось после 2014 года. 

Объект исследования – отделения банков, функционирующие на территории 
Республики Крым и города Севастополь.  

Предмет исследование – географическое положение отделений банков, 
функционирующих на территории Республики Крым и города Севастополь. 

Цель исследования – проанализировать географическое положение отделений 
банков, функционирующих на территории Республики Крым и города Севастополь. 

В работе использованы литературно-аналитический, статистический, 
математические и геоинформационные методы.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА  
 
Для оценки географического положения отделений банков, функционирующих 

на территории Республики Крым и города Севастополь использовались данные об 
отделениях банков, представленных на официальных сайтах банков в сети Интернет 
[14–20]. На октябрь 2018 г. на территории Республики Крым и города Севастополь 
функционируют семь банков: публичное акционерное общество «РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (ПАО «РНКБ»), акционерное 
общество «Севастопольский Морской банк» (АО «Севастопольский Морской банк»), 
акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции» (АО «Банк 
ЧБРР»), акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ 
«РОССИЯ»), акционерное общество «ГЕНБАНК» (АО «ГЕНБАНК»), публичное 
акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (ПАО 
«Крайинвестбанк»), акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный 
Сберегательный Банк» (АО КБ «ИС Банк»). Сеть отделений различных банков на 
территории Республики Крым и города Севастополь представлена неравномерно. 
Всего на территории Республики Крым и города Севастополь насчитывается 356 
отделений банков (Рис. 1). Отделения банков распределены по территории 
Республики Крым и города Севастополь неравномерно (таблица 1, 2).  

На территории города Севастополь присутствуют 34 отделений банка ПАО 
«РНКБ», 13 – АО «ГЕНБАНК», 6 – АО «Банк ЧБРР», 7 – АО «АБ «РОССИЯ», 15 – 
АО «Севастопольский Морской банк», 1 – ПАО «Крайинвестбанк», 1 – АО КБ «ИС 
Банк». Всего 77 отделений. 

На территории Республики Крым присутствуют 139 отделений банка ПАО 
«РНКБ», 68 – АО «ГЕНБАНК», 31 – АО «Банк ЧБРР», 14 – АО «АБ «РОССИЯ», 22 
– АО «Севастопольский Морской банк», 1 – ПАО «Крайинвестбанк», 4 – АО КБ «ИС 
Банк». Всего 279 отделений. В Республике Крым наибольшее число отделений 
банков приходится на территорию городского округа Симферополь (80 отделений), 
что свидетельствует о том, что город Симферополь (входящий в городской округ 
Симферополь) является культурным, политическим и финансовым центром 
Республики Крым, а на территории Сакского района Республики Крым отделения 
банков вообще отсутствуют.  
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Рис. 1. Соотношение отделений банков на территории Республики Крым и 

города Севастополь (составлено автором по [14–20]). 
 

Таблица 1.  
Распределение отделений банков по территории Республики Крым и города 

Севастополь (составлено автором по [14–20]). 
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Севастополь 34 13 6 7 15 1 1 77 

Республика Крым 134 68 31 14 22 1 4 274 
Всего 168 81 37 21 37 2 5 351 

 
Таблица 2.  

Распределение отделений банков по административно-территориальным 
единицам Республики Крым (составлено автором по [14–20]). 
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Городской округ 
Красноперекопск 

5 1 1 1 2 0 0 10 

Городской округ Джанкой 5 2 3 1 0 0 0 11 

Городской округ Саки 4 1 2 1 1 0 0 9 

Городской округ Евпатория 10 5 1 1 2 0 0 19 

Городской округ Симферополь 36 25 5 3 8 1 2 80 

Городской округ Керчь 12 5 1 1 4 0 1 24 

Городской округ Армянск 2 1 1 0 0 0 0 4 

Городской округ Ялта 12 8 2 1 1 0 1 25 

Городской округ Феодосия 11 6 2 1 1 0 0 21 

Городской округ Судак 2 1 1 0 1 0 0 5 

Городской округ Алушта 6 1 1 2 1 0 0 11 

Советский район 1 1 1 0 0 0 0 3 

Кировский район 3 1 1 0 0 0 0 5 

Нижнегорский район 1 1 1 0 0 0 0 3 

Красноперекопский район 1 0 0 0 0 0 0 1 

Раздольненский район 2 0 1 0 0 0 0 3 

Первомайский район 1 0 1 0 0 0 0 2 

Черноморский район 2 1 1 1 0 0 0 5 

Бахчисарайский район 6 2 2 0 1 0 0 11 

Симферопольский район 3 3 1 1 0 0 0 8 

Красногвардейский район 3 1 1 0 0 0 0 5 

Белогорский район 3 1 1 0 0 0 0 5 

Джанкойский район 1 0 0 0 0 0 0 1 

Сакский район 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ленинский район 2 1 0 0 0 0 0 3 

Дополнительно для анализа географического положения была построена 
серия карт, отражающих географические особенности расположения каждого банка.  
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Рис. 2. Количество отделений банка ПАО «РНКБ» на территории Республики 

Крым и города Севастополь (составлено автором, по [14]) 
 
География отделений банка ПАО «РНКБ» представлена во всех 

административно-территориальных единицах Республики Крым за исключением 
Сакского района (Рис. 2). Наибольшее количеством отделений ПАО «РНКБ» 
представлено на территории городских округов Симферополь, Ялта, Керчь и 
Феодосия, а наименьшим (всего одним отделением на административно-
территориальную единицу) – Советского, Нижнегорского, Красноперекопского, 
Первомайского и Джанкойского районов Республики Крым. При этом сеть отделений 
банка ПАО «РНКБ» характеризуется, как развитая и представлена в 24 из 25 
административно-территориальных единиц Республики Крым, что в процентном 
выражении составляет 96% покрытия территории административно-
территориальных единиц Республики Крым.  
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Рис. 3. Количество отделений банка АО «ГЕНБАНК» на территории Республики 

Крым и города Севастополь (составлено автором, по [15]) 
 
География отделений банка АО «ГЕНБАНК» представлена на территории 

большинства административно-территориальных единицах Республики Крым, кроме 
Красноперекопского, Раздольненского, Первомайского, Джанкойского и Сакского 
районов (Рис. 3). Наибольшее количеством отделений АО «ГЕНБАНК» представлено 
на территории городских округов Симферополь, Ялта, и Феодосия, а наименьшим 
(всего одним отделением на административно-территориальную единицу) – в 
городских округах Красноперекопск, Саки, Судак, Алушта, Армянск, а также на 
территории Советского, Кировского, Нижнегорского, Черноморского, 
Красногвардейского, Белогорского и Ленинского районов Республики Крым. При 
этом сеть отделений банка АО «ГЕНБАНК» характеризуется, как развитая и 
представлена в 20 из 25 административно-территориальных единиц Республики 
Крым, что в процентном выражении составляет 80% покрытия территории 
административно-территориальных единиц Республики Крым.  
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Рис. 4. Количество отделений банка АО «Банк ЧБРР» на территории Республики 

Крым и города Севастополь (составлено автором, по [16]). 
 
География отделений банка АО «Банк ЧБРР» представлена на территории 

большинства административно-территориальных единицах Республики Крым, кроме 
Красноперекопского, Джанкойского, Ленинского и Сакского районов (Рис. 4). 
Наибольшее количеством отделений АО «Банк ЧБРР» представлено на территории 
городских округов Симферополь и Джанкой, а наименьшим (всего одним отделением 
на административно-территориальную единицу) – городских округах 
Красноперекопск, Евпатория, Керчь, Армянск, Евпатория, Судак и Алушта, а также 
на территории Советского, Кировского, Нижнегорского, Раздольненского, 
Первомайского, Черноморского, Симферопольского, Красногвардейского и 
Белогорского районов Республики Крым. При этом сеть отделений банка АО «Банк 
ЧБРР» характеризуется, как развитая и представлена в 21 из 25 административно-
территориальных единиц Республики Крым, что в процентном выражении 
составляет 84% покрытия территории административно-территориальных единиц 
Республики Крым. 
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Рис. 5. Количество отделений банка АО «АБ «РОССИЯ» на территории 

Республики Крым и города Севастополь (составлено автором, по [17]). 
 
География отделений банка АО «АБ «РОССИЯ» представлена на территории 

Республики Крым в 11 административно-территориальных единицах (Рис.5). 
Наибольшее количеством отделений АО «АБ «РОССИЯ» представлено на 
территории городских округов Симферополь и Алушта, а наименьшим (всего одним 
отделением на административно-территориальную единицу) – во всех остальных 
административно-территориальных единицах Республики Крым, где присутствуют 
отделения банка – городских округах Красноперекопск, Евпатория, Керчь, Армянск, 
Евпатория, Судак и Алушта, а также на территории Черноморского и 
Симферопольского районов Республики Крым. При этом сеть отделений банка АО 
«АБ «РОССИЯ» характеризуется среднеразвитая и представлена в 11 из 25 
административно-территориальных единиц Республики Крым, что в процентном 
выражении составляет 44% покрытия территории административно-
территориальных единиц Республики Крым. 
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Рис. 6. Количество отделений банка АО «Севастопольский Морской банк»на 

территории Республики Крым и города Севастополь (составлено автором, по [18]) 
 
География отделений банка АО «Севастопольский Морской банк» представлена 

на территории Республики Крым в 10 административно-территориальных единицах 
(Рис. 6). Наибольшее количеством отделений АО «Севастопольский Морской банк» 
представлено на территории городских округов Симферополь и Керчь, а 
наименьшим (всего одним отделением на административно-территориальную 
единицу) – городских округах Саки, Ялта, Феодосия, Судак Алушта, а также на 
территории Бахчисарайского района Республики Крым. При этом сеть отделений 
банка АО «Севастопольский Морской банк» характеризуется среднеразвитая и 
представлена в 10 из 25 административно-территориальных единиц Республики 
Крым, что в процентном выражении составляет 40% покрытия территории 
административно-территориальных единиц Республики Крым. 

География отделений банков ПАО «Крайинвестбанк» и АО КБ «ИС Банк» 
рассматривается без картографической основы, хотя такая имеется, в виду малого 
числа отделений этих банков на территории Республики Крым. География отделений 
банка ПАО «Крайинвестбанк» представлена только одним отделением на территории 
города Симферополь, что в процентном выражении составляет 4% покрытия 
территории административно-территориальных единиц Республики Крым. 
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География отделений банка АО КБ «ИС Банк» представлена только на территории 
городских округов Симферополь (2 отделения), Керчь и Ялта (по 1 отделению), что 
в процентном выражении составляет 16% покрытия территории административно-
территориальных единиц Республики Крым (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Общее количество отделений банков на территории Республики Крым и 

города Севастополь (составлено автором, по [14–20]). 
 
В целом по Республике Крым только на территории Сакского района 

отсутствуют отделения банков. На территории Красногвардейского и Джанкойского 
районов представлено по одному отделению. В Бахчисарайском районе 
насчитывается 11 отделений банков, в Симферопольском – 8 отделений и это 
максимальные показатели для районов Республики Крым. Одновременно с этим на 
территории городских округов минимальное количество отделений банков 
наблюдается на территории городского округа Армянск (4 отделения) и городского 
округа Судак (5 отделений). В целом для большинства городских округов характерно 
более 10 отделений банков, а максимальное количество отделений банков характерно 
для городского округа Симферополь (80 отделений).  
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ВЫВОДЫ  
 
1. На территории Республики Крым и города Севастополь функционируют семь 

банков: ПАО «РНКБ», АО «Севастопольский Морской банк», АО «Банк ЧБРР», АО 
«АБ «РОССИЯ», АО «ГЕНБАНК», ПАО «Крайинвестбанк», АО КБ «ИС Банк» 

2. В территориальном распределении количества отделений банков на 
территории Республики Крым наблюдаются диспропорции между городскими 
округами и районами. Большинство отделений банков сосредоточено на территории 
городских округов, а на территории отдельных районов (Сакский район) отделения 
банков вообще отсутствуют.  

3. В целом региональная сеть отделений банков на территории Республики 
Крым и города Севастополь может еще развиваться, учитывая тот факт, что до 2014 
года она была представлена значительно большим количеством отделений банков. 
Этому мешает ряд объективных причин, в том числе и санкции, под которые могут 
попасть банки.  
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GEOGRAPHY OF THE BANKSOFFICES NETWORK IN REPUBLIC OF 

CRIMEA AND SEVASTOPOL 

Tabunshchik V. 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia 
E-mail: tabunshchyk@ya.ru 

Geographical analysis of the situation of Bank branches operating on the territory of the 
Republic of Crimea and the city of Sevastopol areanalyzed. At the moment, there are seven 
banks in the Republic of Crimea and the city of Sevastopol – Public Joint Stock Company 
«Russian National Commercial Bank», Joint Stock Company «Sevastopol Sea Bank», Joint 
Stock Company «Chernomorskiy bank of development and reconstruction», Joint Stock 
Company «AB «RUSSIA»,Joint Stock Company«GENBANK», Public Joint Stock 
Company «Krasnodar regional investment bank», JointStock Company Commercial Bank 
«Industrial Savings Bank». The network of branches of various banks in the Republic of 
Crimea and the city of Sevastopol is unevenly represented. Maps of geographical location 
of Bank branches on the territory of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol are 
given.On the territory of the city of Sevastopol there are 34 offices ofPublic Joint Stock 
Company «Russian National Commercial Bank», 13 –Joint Stock Company «GENBANK», 
6 –Joint Stock Company «Chernomorskiy bank of development and reconstruction», 7 –
Joint Stock Company «AB «RUSSIA», 15 –Joint Stock Company «Sevastopol Sea Bank», 
1 –Public Joint Stock Company «Krasnodar regional investment bank», 1 –JointStock 
Company Commercial Bank «Industrial Savings Bank».On the territory of the city of 
Sevastopol there are 77 offices.On the territory of the Republic of Crimea, there are 139 
offices of Public Joint Stock Company «Russian National Commercial Bank», 68–Joint 
Stock Company «GENBANK», 31–Joint Stock Company «Chernomorskiy bank of 
development and reconstruction», 14–Joint Stock Company «AB «RUSSIA», 22 – Joint 
Stock Company «Sevastopol Sea Bank», 1 –Public Joint Stock Company «Krasnodar 
regional investment bank», 4–JointStock Company Commercial Bank «Industrial Savings 
Bank».On the territory of the Republic of Crimea there are 77 offices. 
Keywords: geography, bank, bank branch, Crimea, Republic of Crimea, Sevastopol. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ВИННОГО ТУРИЗМА В МИРЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Халапурдина В. В. 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск 
E-mail: zvv86@bk.ru 

В статье изучено развитие винного туризма в мире на современном этапе. Исследована динамика 
производства вина, выявлены крупнейшие производители вина в мире. Определено, что страны с 
традиционно высоким уровнем виноделия оказывают значительное внимание развитию винного 
туризма, который является не только важным элементом туристских аттракций, но и существенным 
фактором стабилизации местного экономического развития, сохранения трудового и производственного 
потенциала.  
Ключевые слова: винный туризм, туристская индустрия, Международная организация виноградарства 
и виноделия, винные регионы, винные туры. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из перспективных направлений развития рынка туристских услуг 

является винный туризм – тематический вид туризма, который связан с 
ознакомлением с историей, технологией и культурой производства потребление вин 
в определенном регионе и их дегустацией непосредственно у производителя. 
Винодельческая отрасль как сегмент пищевой промышленности и туризм как отрасль 
индустрии услуг в разных сферах экономической деятельности, отличаются по 
технологии, организации и управленческим механизмам экономической 
деятельности, отраслевому нормативному регулированию. Виноделие в 
значительной степени зависит от сырьевой базы, специализирующейся на выпуске 
однородной стандартизированной продукции.  

Туризм, как и индустрия гостеприимства, характеризуется, прежде всего, 
необходимостью комплексного взаимодействия субъектов различных сфер 
деятельности и дифференцированной ценовой политикой. Через широкий диапазон 
экономических, технических, культурных, социальных, профессиональных и 
маркетинговых факторов эти две отрасли экономики сочетаются в винном туризме с 
взаимной пользой и значительными выгодами для потребителей, регионов и стран. 

Теоретическую основу исследования составили работы ученых Басюк Д. И., 
Бабич И. М., Билько Н. В., Домарецкого В. А., Загоруйка В. А. (освещены вопросы 
истории и технологии производства виноградных вин, их пищевой и терапевтической 
ценности); Божук Т. И., Комарницкого И. И., Масловой Е. С., Прокопчук Л. А., 
Пергат А. С., Шпараги Т. И., Шольц-Куликова Е. П., (рассматриваются отдельные 
аспекты организации винных и гастрономических путешествий). Однако, обзор 
источников свидетельствует о том, что на фоне достаточного количества 
исследований данного вида туризма, публикаций, касающихся развития винного 
туризма в мире на современном этапе выявлено не было, чем и обусловлен выбор 
темы исследования.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Целью данной статьи является изучение развития винного туризма в мире на 

современном этапе. 
Проблемами виноградарства и виноделия на мировом уровне занимается 

Международная организация виноградарства и виноделия (МОВВ), созданная в 2001 
году на базе Международного бюро винограда и вина, которая начало работу с 1928 
года. Сейчас МОВВ объединяет 46 стран на пяти континентах, которые производят 
85 % мирового объема винно-коньячной продукции [1].  

Мировое производство вина в 2017 году составило 246,7 млн. гектолитров  (1 
гектолитр эквивалентен 133 стандартным винным бутылкам), что на 8,2 % меньше, 
чем в 2016 году. До этого подобные объемы фиксировались в 1963 г., когда объем 
производства вина в мире составил 251,4 гектолитра [2](Рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Динамика производства вина в мире. 

 
Как отмечают в МОВВ, основными причинами падения производства вина 

являются неблагоприятные погодные условия в ключевых винодельческих странах 
Европы, таких как Испания, Италия и Франция. Весной виноградники пострадали от 
заморозков, летом – от жары. В Калифорнии большой ущерб виноделам нанесли 
пожары [2]. 

В 2017 году самым крупнейшим производителем вина в мире стала Италия с 
объемом производства в 39,3 млн. гл., далее идут Франция – 36,7 млн. гл., Испания − 
33,8 млн. гл., США – 23,3 млн. гл., Австралия – 13,9 млн. гл. Остальные страны имеют 
следующие показатели: Аргентина (8.1 млн. гл.), Китай (11,7 млн. гл.), ЮАР (10,8 
млн. гл.), Чили (9.5 млн. гл.), Германия (8.1 млн. гл.), Португалия (6.6 млн. гл.), 
Российская Федерация (5,6 млн. гл.), Румыния (5.3 млн. гл.), Венгрия (2.9 млн. гл.), 
Австрия (2.4 млн. гл.) [2; 3] (Рис 2). 
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Рис. 2. Основные страны производители вина в мире в 2017 году. 
 
Страны с традиционно высоким уровнем виноделия оказывают значительное 

внимание развитию винного туризма, который является не только важным элементом 
туристских аттракций, но и существенным фактором стабилизации местного 
экономического развития, сохранения трудового и производственного потенциала. 

Согласно сообщениям мировых информационных агентств, популярность 
винного туризма растет. На сегодня доходность этого бизнеса в Европе составляет 
около 2,5 млрд. евро в год, в Калифорнии – 1,5 млрд. долл. США. Только в Италии 
насчитывается примерно пять миллионов активных винных туристов. Эксперты 
считают, что винный туризм использует только 20 % потенциала и может легко 
удвоить обороты в ближайшем будущем [4]. 

В винной индустрии часто используется понятие Старого и Нового Света. К 
Старому Свету относится вся Европа и другие страны бассейна Средиземного моря: 
Ближний Восток и Северная Африка. Два последних района в смысле производства 
вина пока даже близко не могут конкурировать со «старушкой Европой», поэтому 
говоря о винах Старого Света, конечно же, в первую очередь подразумевают Европу. 
К винам Старого Света относится продукция России и других бывших республик 
СССР − Украины, Грузии, Армении, Молдавии и т. д. [5]. 

Основными регионами винного туризма Старого Света, являются: Франция, 
Италия, Испания, Португалия, Венгрия, Россия, Грузия. Мировыми лидерами по 
производству вина наивысшего качества являются Италия и Франция. Термин «вина 
Нового Света» преимущественно относится к продукции стран Африки, Австралии, 
Южной и Северной Америк: в эту категорию входят Аргентина, Чили, Новая 
Зеландия, ЮАР, США и Канада. 
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Основным различием Старого и Нового Света, является система регулирования 
виноделия, не имея таких древних винодельческих традиций, как Европа, США и 
Австралия – больше полагаются на науку, нежели на географию. Страны Нового 
Света, учатся экспериментировать с теми сортами, которые они имеют. Вина, они в 
основном производят из одного сорта винограда, не купажируя (смешивая) их, 
поэтому вкусовые характеристики отличаются существенно. Однако в странах 
Нового Света развитие винного туризма, находится на достаточно высоком уровне. 
Так, например, США принимают на своих винодельческих предприятиях не меньше 
туристов, чем Франция или Италия. 

На мировом уровне развитием винного туризма занимается международный 
проект «Great Wine Capitals». По исследованиям этой организации, среди 
преимуществ, которые дает винный туризм отдельному винодельческому 
предприятию и обществу в целом, на первом месте – позитивный имидж (68,9 % 
респондентов), дополнительные поступления (61,9 %), укрепление позиций торговой 
марки (53,8 %), стимулирование других видов туризма (52,8 %). Наиболее 
популярными услугами в винном туризме считают потребительские винные 
дегустации (83,1 %), экскурсии на винодельни (74,9 %), посещение 
эногастрономических обедов и ресторанов (39,9 %), проживание в 
специализированных заведениях размещения (28,7 %), а также развлечения, спорт, 
посещение культурных достопримечательностей (20,8 %), посещение 
выставок (17,1 %), музеев (10,1 %), винное SPA (3,6 %); 73,8 % опрошенных указали 
на увеличение продаж винно-коньячной продукции за последние пять лет благодаря 
винному туризму, а также рост объемов экспорта продукции. При этом до 20 % 
поступлений обеспечивают собственно туристские услуги. Если оценивать доходы 
отдельного предприятия от услуг винного туризма, то в среднем они составляют: 
Бордо – 96292 долл. США; Мейнц – 50156 долл. США; Флоренция – 73078 долл. 
США; Порто – 38605 долл. США; Бильбао-Риоха − 82500 долл. США; Кейптаун – 
70433 долл. США [6]. 

Специалисты отмечают, что организация винного туризма является 
положительным моментом деятельности в период экономического кризиса, требует 
значительных инвестиций и быстро окупается в кратко – и среднесрочной 
перспективе. 

Перспективными регионами для винного туризма являются Венгрия, Германия, 
Словакия, Шотландия, Капский винный регион ЮАР, Грузия, Молдова, Чили, 
Аргентина, Китай и др., где существует развитая сеть винных путей, музеев, 
предприятий винодельческой отрасли. 

Оригинальными являются туры в Израиль, где туристы могут ознакомиться с 
технологией изготовления и культурой потребления кошерных вин. Много стран 
предлагают специализированные туры, связанные с традицией изготовления и 
потребления оригинальных местных напитков: текилы (Мексика), виски 
(Шотландия), чачи (Грузия), сакэ (Япония), грога и эля (Великобритания), пива 
(Германия, Чехия). 
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ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, нами было изучено развитие винного туризма на современном 

этапе. На сегодня популярность винного туризма в мире растет, он использует только 
20 % потенциала и может легко удвоить обороты в ближайшем будущем. В 2017 году 
крупнейшим производителем вина в мире стала Италия, далее идут Франция, 
Испания, США, Австралия, Аргентина, Китай и др. Сравнивая регионы Старого и 
Нового Света, можно сделать вывод, что неотъемлемыми характеристиками, 
отличающими виноделие и винный туризм этих двух основных регионов, являются: 
традиции, сортовой состав, вкус, отношение к окружающей среде и маркетинг.  

 
Список литературы 

 
1. Международная организация виноградарства и виноделия [Электронный ресурс]. URL: 

http://мимо.com.ua/info/153-oiv-international-organisation-of-vine-and-wine / (10 августа 2018).  
2. Производство вина в мире упало до минимума за 50 лет [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vestifinance.ru/articles/92864 (24 июля 2018). 
3. Мировое производство вина в 2017 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.oiv.int/en/oiv-

life/2017-world-wine-production-estimated-at-2467-mhla-fall-of-82-compared-with-2017 (3 августа 
2018).  

4. Басюк Д.И. Теоретико-методологические основы управления развитием винного туризма на 
Украине: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. К.: Национ. унив-т пищевых технологий, 2015. 42 с.  

5. «Cтарый и Новый Свет»: что вкладывают в эти понятия, говоря о винной индустрии? Портал 
Виноделия и Виноградарства. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vinmoldova.md/index.php?id=2811 (18 августа 2018). 

6. Виноделие, виноградарство, алкоголь и табак, напитки. Портал отраслевых ресурсов [Электронный 
ресурс]. URL: http://eurowine.com.ua/node/10613 (25 августа 2018).  

 

 
ON THE DEVELOPMENT OF WINE TOURISM IN THE WORLD AT THE 

PRESENT STAGE 

Khalapurdina V. V. 

«Luhansk National University named after Taras Shevchenko», Luhansk 
E-mail: zvv86@bk.ru 

The article studies the development of wine tourism in the world at the present stage. One 
of the promising directions of development of the market of tourist services is wine tourism. 
The area where the vine grows and wine is produced, as a rule, picturesque and climatically 
comfortable for a person, and the opportunity to taste the wine, touch the secrets of his birth 
and maturation, buy a rare wine at the price of the manufacturer – a worthy reason to travel 
in ancient times, and for modern man. 
Wine tourism is a thematic type of tourism, which is associated with familiarization with 
the history, technology and culture of wine consumption in a particular region and its tasting 
directly from the manufacturer. 
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The problems of viticulture and winemaking at the world level are dealt with by the 
international organization of grapes and wine, which unites 46 countries on five continents, 
which produce 85% of the world's wine and cognac production. World wine production in 
2017 decreased by 8.2 % compared to 2016, due to adverse weather conditions in the key 
wine-making countries of Europe. In 2017, the largest wine producer in the world was Italy, 
followed by France, Spain, USA, Argentina, Australia, China, etc.  
In the wine industry is often used the concept of the Old and New World. The Old World 
includes all of Europe and other Mediterranean basin countries: the middle East and North 
Africa. The last two areas in the sense of wine production is not even close to compete with 
Europe, so talking about the wines of the Old World, mean Europe.  
The wines of the Old World include products of Russia and other former Soviet republics 
− Ukraine, Georgia, Armenia, Moldova. Тhe Main regions of wine tourism of the Old World 
are: France, Italy, Spain, Portugal, Hungary, Russia, Georgia. World leaders in the 
production of wine of the highest quality are Italy and France.  
In today's world, increasing interest in the wines of the New World, the regions of their 
production are: USA, Chile, Argentina, Australia, New Zealand, China, Vietnam, India and 
others. Winemaking originated in these regions a few centuries ago. 
Comparing the regions of the Old and New World, it can be concluded that the essential 
characteristics that distinguish winemaking and wine tourism of these two main regions are: 
traditions, varietal composition, taste, attitude to the environment and marketing. 
Keywords: wine tourism, tourism industry, International organization of viticulture and 
winemaking, wine regions, wine tours. 
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Рассмотрены природно-географические, геополитические, материально-технические и социально-
экономические факторы конкурентоспособности Крыма на туристском рынке Причерноморья. 
Проанализированы возможности использования различных методов конкурентной борьбы в создании и 
продвижении регионального туристского продукта. Выявлены пути повышения конкурентоспособности 
крымского туристского продукта на туристском рынке Причерноморья.  
Ключевые слова: туристский рынок, конкурентоспособность, конкурентная среда, крымский 
региональный туристский продукт. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Под конкуренцией на туристском рынке в широком смысле понимается 

соперничество между его участниками за лучшие условия приобретения туристских 
ресурсов, производства и продажи туристских продуктов (услуг). Главной целью 
конкуренции выступает максимизация прибыли за счет завоевания предпочтений 
потребителей. При этом в конкурентной борьбе участвуют как конкретные фирмы-
производители туристских услуг и их продукты, так и территории и их совокупные 
туристские продукты (т.н. продукты дестинаций), создающиеся деятельностью всех 
субъектов предпринимательства определенного региона (местности) на базе 
имеющегося рекреационного ресурсного потенциала, общехозяйственной и 
специальной инфраструктуры и сложившейся системы гостеприимства. Так, 
Качмарек Я., Стасяк А. и Влодарчик Б. считают, что «территориальный 
туристический продукт можно отождествлять с туристским предложением 
территории, т.е. с совокупностью туристских ценностей и услуг, которые могут 
приобрести туристы, пребывающие на этой территории [1, с. 131]. 

Конкуренция на туристском рынке является достаточно хорошо изученным 
направлением научных исследований, имеющим обширную библиографию. Большое 
внимание уделено понятию конкурентной среды, в которой действует тот или иной 
производитель туристских услуг и товаров туристско-сувенирного назначения. По 
определению Котлера Ф., Боуэна Дж. и Мейкенза Дж., конкурентные явления 
относятся к основным факторам макросреды, в которой действуют компании, наряду 
с природными, демографическими, культурными, технологическими явлениями, 
экономическими и политическими процессами [2]. Харитонова Н. В. среди основных 
признаков совершенной конкуренции на туристском рынке упоминает 
множественность продавцов и покупателей на рынке, высокую однородность 
туристских продуктов по составу, доступность информации о туристских ресурсах, 
продуктах, ценах, свободный выход и вход с рынка производителей и продавцов 
туристского продукта. Несовершенная конкуренция проявляется в олигополии, 
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наиболее представленной в авиаперевозках туристов, в сфере гостеприимства, 
общественном питании, тематических парках и др. [3]. Крутик А. Б. рассматривает 
особенности конкурентной среды на рынке туристских услуг как результат 
формирования конкурентоспособности экономических субъектов данного рынка. 
Основными факторами конкурентной диагностики, по мнению автора, являются: 
соотношение величины цены продукта данной турфирмы с ценами фирм-
конкурентов, конкурентная политика турфирм-конкурентов, возможность 
дифференциации цен в зависимости от конъюнктуры рынка, система скидок от цены 
туристских услуг, наличие ассортиментной диверсификации турпродукта с позиций 
удовлетворения конкурентной потребности, наличие бренда и эффективность 
рекламной информации, разработанность гарантий качества оказания туристских 
услуг [4]. Благоприятность конкурентной среды для участника туристского рынка 
напрямую зависит от количества и расположения конкурирующих субъектов, 
масштабов их деятельности и их финансового состояния.  

Для Крымского региона приоритетным рыночным сегментом был и остается 
рынок стран Причерноморья, сформированный по географическому принципу и 
объединяющий продавцов и покупателей туристских услуг в странах, имеющих 
выход к Черному морю. В научно-методической литературе исследования, 
анализирующие влияние комплекса факторов на конкурентоспособность Крыма на 
важнейшем для него туристском рынке стран Причерноморья, немногочисленны [5]. 
Современные туристские рыночные позиции Крыма оцениваются в контексте 
приоритетного влияния изменившихся геополитических и социально-экономических 
условий после воссоединения региона с Российской Федерацией. Большинство 
авторов констатируют, что материально-техническая база объектов инфраструктуры 
гостеприимства Р. Крым, ассортимент и качество услуг отстают от мирового уровня, 
что снижает конкурентоспособность региона на международном рынке [6,7]. В статье 
Левченко К. К. в рамках анализа развития въездного туризма в России была 
предпринята сравнительная оценка позиций Крыма, Краснодарского и 
Ставропольского краев на основе средней стоимости размещения (среднесуточной 
цены) на курортах регионов [8].  

Целью данной статьи является определение путей и механизмов роста 
конкурентоспособности крымского регионального туристского продукта на основе 
комплексного анализа конкурентной среды на туристском рынке Причерноморья.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Конкурентная среда туристского рынка Причерноморья формируется 
туристскими продуктами 6 стран (Россия, Украина, Турция, Болгария, Румыния, 
Грузия), а их суммарный въездной туристский поток оценивается, по данным 2016 г., 
в 90,9 млн. чел. (Рис. 1). Безусловным лидером по числу прибытий в регионе является 
Турция, принимающая 39,5 млн. чел. и замыкающая топ-десятку популярных 
туристских дестинаций мира [9].  
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Рис. 1. Число въездных туристов в страны Причерноморья в 2016 г., млн. чел. [9]. 
 

В силу различий между странами Причерноморья по величине территории и 
географическим особенностям реальная роль черноморского сегмента в их 
туристско-рекреационных системах крайне неоднородна. Так, причерноморские 
регионы Болгарии, Румынии, Грузии и России (Краснодарский край, Р. Крым и г. 
Севастополь) привлекают не менее 1/3 въездного туристского потока страны; 
Одесская, Херсонская и Николаевская области Украины – около 20%, в Турции 
Причерноморье в течение длительного периода находилось в тени успешных 
средиземноморских курортов, и его удельный вес во въездном потоке не превышает 
10%.  

Оценка конкурентных позиций игроков туристского рынка представляет собой 
методическую проблему, в которой наибольшую сложность имеет отбор 
репрезентативных критериев и определение их веса. По результатам расчетов, 
полученных экспертами Давосского экономического форума, в общем индексе 
конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма в 2017 г. лучшие позиции 
занимали Россия, Турция и Болгария (соответственно, 43, 44, 45 места из 136 
возможных). При этом Россия выигрывала в номинациях «Гигиена и здоровье» (5 
позиция), «Ценовая конкурентоспособность» (11), «Культурное наследие» (25 
позиция). Украина имела самую низкую в регионе 88 позицию, особенно проигрывая 
в номинациях «Безопасность и охрана» (127 место) и «Бизнес-среда» (124 место) [10].  

В оценке места Крыма в конкурентной среде туристского рынка Причерноморья 
важно определить возможные аргументы конкурентной борьбы, как в ближайшей, 
так и в отдаленной перспективе. При этом выбор конкурентной стратегии 
определяется множеством факторов.  

Природно-географический фактор формирует не только туристскую 
специализацию региона, но также режим функционирования его туристско-
рекреационной системы. В данном контексте Крым, развивая летние виды отдыха и 
туризма, проигрывает Турции в продолжительности туристского сезона (от 2,5 до 3,5 
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месяцев на черноморских курортах Крыма против 7–8 месяцев на 
средиземноморских курортах Турции). Более детальный анализ комплекса 
метеорологических показателей позволяет установить ряд преимуществ, 
определяющих выбор Крыма в качестве туристской дестинации по сравнению с 
соседними регионами. Например, при сходстве значений средних температур 
воздуха в январе и июле, средних температур воды в июле и величины суммарной 
солнечной радиации, Ялта и Сочи имеют впечатляющую разницу в показателе 
влажности воздуха (в июле в Ялте – 61%, в Сочи – 79%), что резко снижает 
аттрактивность сочинских курортов для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми и 
легочными заболеваниями. Высокая комфортность климата ЮБК Крыма для летних 
видов рекреационных занятий определяется также низким индексом душности (для 
сравнения: в Ялте – 0, в Сочи – 2, в Анталье – 3) и сравнительно небольшим 
количеством дней с осадками в июле (в Ялте – 5,2, в Сочи – 6,8, в Анталье – 0) [11]. 
В то же время Крым имеет в целом неблагоприятные условия для развития зимних 
видов рекреации: по сравнению с Краснодарским краем РФ, Болгарией, Румынией и 
Грузией, располагающими значительным потенциалом для развития горнолыжного 
туризма, в Крыму очень немногие горные местности характеризуются устойчивым 
снежным покровом.  

Конкурентоспособность региона возрастает при наличии сложной структуры 
туристско-рекреационного ресурсного потенциала и невоспроизводимых ресурсов 
природного и культурного наследия мирового уровня. Неоднократно отмечалось, что 
уникальность Крыма как туристкой дестинации заключается именно в высокой 
концентрации разнообразных природных ландшафтов и культурно-исторических 
объектов разных эпох на сравнительно малой территории. Более 100 природных 
объектов оцениваются как уникальные или экзотичные и свыше 150 объектов могут 
претендовать на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Важнейшим критерием конкурентоспособности в сфере туризма выступает 
уровень развития материально-технической базы туризма, прежде всего, 
обеспеченность средствами размещения, их категорийность, состояние 
общехозяйственной и специальной туристкой инфраструктуры. Из таблицы 1 видно, 
что Р. Крым и г. Севастополь уступают по числу коллективных средств размещения 
всем участникам туристского рынка, за исключением приморских областей Украины, 
и занимают среднюю позицию по емкости коечного фонда, опережая регионы 
Украины и Грузии, но уступая Турции, Краснодарскому краю, Румынии и Болгарии. 
Однако расчет относительных показателей (числа мест на 1000 чел. и на 1 кв. км) 
указывает на высокую степень рекреационной освоенности территории (6,3 мест на 
1 кв. км – 2 позиция после Грузии). Если учесть, что более 90% коечного фонда 
сосредоточено в узкой 2-3 километровой прибрежной полосе полуострова, то 
уровень освоенности региона можно считать почти предельным.  

Качественная структура объектов системы гостеприимства пока остается 
неудовлетворительной. На фоне огромного количества сертифицированных отелей в 
черноморских странах-конкурентах процесс категоризации гостиниц в Крыму только 
начинается.  
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Таблица 1. 
 

Обеспеченность коллективными средствами размещения  
в странах Причерноморья [12–17] 

 
Страна, регион Число средств 

размещения, 
тыс. 

Количество 
мест, тыс. 

Мест на  
1000 

жителей 

Мест на  
1 кв. км 

Р. Крым и г. Севастополь 1,2 168,4 73,7 6,3 
Краснодарский край, РФ 3,1 333,2 59,5 4,4 
Болгария 3,3 348,7 49,1 3,1 
Румыния 6,8 328,3 16,8 1,4 
Грузия 1,5 51,4 13,8 7,6 
Турция 12,6 1482,5 18,6 1,9 
Одесская обл., Украина 0,3 42,4 17,7 1,3 
Херсонская обл., Украина 0,1 23,4 22,2 0,8 
Николаевская обл., Украина 0,1 19,8 16,9 0,8 

 
Но уже сейчас отчетливо видно, что число отелей высокого класса недостаточно 

(например, отелей класса 5* всего 8, и они составляют.6% общего числа гостиниц 
(для сравнения: в Турции данный сектор составляет 46%). Тем самым отсекается 
самая платеже готовая потребительская аудитория, способная обеспечить весомое 
пополнение регионального и местных бюджетов.  

В условиях чрезмерного увлечения строительством мини-отелей в Крыму 
ощущается и нехватка качественных отелей среднего класса. В этом контексте 
конкурентными преимуществами уже обладают Болгария и Румыния, продвигающие 
на рынок относительно недорогой сегмент отельного бизнеса класса 3*. Районом 
интенсивного курортного освоения становится Восточное Причерноморье Турции. В 
последние два года вырос поток инвестиций из арабских стран, преимущественно из 
стран Персидского залива – ОАЭ, Кувейта, Катара и Иордании, а также Саудовской 
Аравии, резиденты которых вкладывают капиталы в отельное строительство и в 
покупку недвижимости в таких курортных городах, как Трабзон, Ризе, Орду и др.  

Актуальной задачей выступает модернизация староосвоенных курортов с учетом 
изменившихся стандартов инфраструктурного обеспечения. Она успешно решается 
на многих курортах – в российских Сочи и Геленджике, болгарском Слынчевом Бряге 
и др., в то же время состояние многих курортов Крыма оценивается как удручающее. 
По числу пляжей, награжденных Голубым флагом, лидирует Турция (всего 435 
пляжей, из них 18 на побережье Черного моря). В Крыму в реестр 2017 г. включен 
только Массандровский пляж, при этом он позиционируется как объект Украины 
(Рис. 2).  
Несмотря на то, что на полуострове началась системная модернизация транспортной 
инфраструктуры (строительство Крымского моста, трассы «Таврида», нового 
аэропорта в Симферополе), транспортно-логистическая позиция остается одной из 
самых уязвимых в оценке конкурентоспособности. Так, неудачи сезона 2017 г. 
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многие эксперты связывают с необоснованным завышением цен авиакомпаниями на 
авиаперелеты в Крым (средний чек «туда-обратно» составлял 17,8 тыс. руб., тогда 
как в Сочи – 12–14 тыс. руб., в Анталью – 13 тыс. руб.) [19]. В неудовлетворительном 
состоянии находятся многие внутренние автомобильные дороги, в т.ч. ведущие к 
аттрактивным объектам туристско-экскурсионного показа.  

 

 
 

Рис. 2. Число пляжей с Голубым флагом на Черном море, 2017 г. [18]. 

 
В расстановке сил на туристском рынке Причерноморья важнейшее значение 

приобретает геополитический фактор, а именно, развитие отношений между 
государствами, реальные и потенциальные конфликты, деятельность военно-
политических альянсов. Геополитическая ситуация в значительной мере определяет 
конъюнктуру туристского рынка. С середины 2000 по 2015 г. крупнейшие российские 
туроператоры, созданные с участием турецкого капитала (Pegas Turistic, Anex Tour и 
Coral Travel) реализовывали программу экспансии на туристский рынок чартерных 
рейсов в Турцию, что обеспечивало ежегодный приток российских туристов на 
турецкие курорты в объеме не менее 3 млн. чел. в год. Отмена Россией безвизового 
режима и чартерных рейсов в 2016 г. после инцидента с уничтожением Турцией 
российского бомбардировщика СУ–24 в ноябре 2015 г. привела к резкому 
сокращению въездного потока; валютные поступления Турции от туризма за 2016 г. 
год снизились на 8 млрд. долл. Ослабление ведущего игрока на рынке дало временное 
преимущество Крыму, т.к. многие россияне – традиционные посетители турецких 
курортов, были вынуждены выбирать другие направления поездок на отдых, и в 
качестве альтернативы фигурировали российские Сочи и Крым.  

Введенные Европейским Союзом в 2014 г. экономические санкции в отношении 
Крыма оказали деструктивное воздействие на всю систему крымского 
туроперейтинга, о чем свидетельствуют данные о динамике числа работающих 
туроператоров: в 2014 г. в Р. Крым было зарегистрировано 91 предприятие, в 2015 г. 
– 21, в 2016 г. – 18. Переориентация на внутренний туризм в сочетании с 
государственной поддержкой делают последствия санкций менее болезненными, чем 
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ожидалось [20]. В настоящее время система туроперейтинга восстанавливается; на 1 
января 2018 г. в Р. Крым функционировало 85 туроператоров.  

Туристская политика государства нередко становится решающим фактором 
развития туризма в регионе и изменяет ход конкурентной борьбы на туристском 
рынке. Примером беспрецедентной государственной компании по поддержке 
крымского туризма в 2014 г. стали адресная программа загрузки коллективных 
средств размещения и реализация проектов создания туристско-рекреационных 
кластеров в рамках Федеральной целевой программы [21]. Результаты 
эффективной государственной политики в сфере туризма демонстрирует 
туристская индустрия Турции; среди экономических мер стимулирования 
правительство страны использует снижение цен на коммунальные услуги и 
снижение налоговых ставок, административно-управленческие меры направлены, 
прежде всего, на устранение любых бюрократических барьеров, препятствующих 
росту туристского сектора [22].  

В ходе конкурентной борьбы на туристском рынке Причерноморья 
реализуются самые различные подходы и методы, но важнейшим аргументом 
остается цена. На рынке массовых пакетных туров вне конкуренции оставалась 
Турция, отельеры которой для устранения конкурентов в последние несколько лет 
проводили политику демпингового ценообразования. Большой 
привлекательностью для туристов, в т.ч. российских, отличается система «Все 
включено», так, в Турции по этой системе работают 236 отелей [12]. В крымских 
гостиницах она не получила широкого распространения, кроме того, отмечается 
завышение цен по сравнению не только с турецкими, но и с российскими 
производителями гостиничных услуг (Рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Средняя цена на двухместный номер в отелях «Все включено», руб. в 
сутки (на июль 2018 г.). Составлено автором. 
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В то же время, как показывают социологические опросы, система «Все 
включено» имеет не только явные преимущества, но и недостатки. По оценкам 
турецких исследователей, 1/3 отдыхающих по этой системе в Бодруме никогда не 
участвует в экономической и социальной жизни за пределами гостиницы [23].  

В условиях смены потребительской аудитории крымского туризма изменяется и 
значимость фактора цены. Как справедливо полагают Кошелева А. И. и Мирзоев И. 
Ф.-О., если для украинских туристов, составлявших основу въездного туристского 
потока в Крым до 2014 г. цена оставалась основным и единственным критерием 
услуги, то для более обеспеченных российских туристов цена, не подкрепленная 
высоким уровнем обслуживания, не является первостепенным ориентиром [6]. Таким 
образом, главной задачей роста конкурентоспособности крымского регионального 
турпродукта становится достижение оптимального соотношения его цены и качества. 
Реализация данной стратегической задачи нуждается в проведении систематического 
мониторинга качества туристских, гостиничных, информационных и иных услуг, 
предлагаемых туристам в регионе. Новым направлением оценки качества является 
метод, основанный на социологическом исследовании и последующем сравнении 
туристских ожиданий и уровня их удовлетворенности. В Причерноморском регионе 
данный метод был впервые апробирован на примере Антальи; в раздел 
неблагоприятной комбинации «Высокие ожидания и низкая удовлетворенность» 
вошли такие составляющие турпродукта Антальи, как «Турецкая кухня» и 
«Возможности шоппинга» [24]. Успешный пример практического управления 
качеством туристского сервиса продемонстрировала Р. Крым в сезон 2016 г. – 
установление обратной связи с туристами в виде введения круглогодичной «горячей 
линии» «Вежливый Крым», в рамках которой были решены многие проблемы 
организации туристского сервиса.  

Методом завоевания внеконкурентных, эксклюзивных позиций на рынке 
является разработка и внедрение продуктовых, технологических, управленческих и 
других инноваций. Радикальные нововведения способны полностью изменить 
состояние рынка и создать новые модели поведения потребителей туристских услуг 
(например, таковыми были онлайновые продажи пакетных туров). Многие 
инновационно-инвестиционные проекты являются весьма капиталоемкими 
(тематические парки, аквапарки, интерактивные музеи и др.). В условиях 
ограниченности финансовых ресурсов прибыльной и одновременно 
имиджеформирующей представляется эксплуатация темы мифотворчества в целях 
туризма. Например, легенда о вампире – графе Дракуле и его фамильном замке – 
Бране формирует основу турпродукта в Трансильвании; по данным местной 
администрации, в 2015 г. замок Бран посетило 630 тыс. чел., а поступления от 
экскурсионных и развлекательных программ составили 3,2 млн. евро. 

В Крыму примеры инновационных проектов пока немногочисленны. Программа 
строительства аквапарков в Крыму, реализованная в 2001–2005 гг., не будучи 
абсолютно инновационной, тем не менее, создала новый сегмент туристско-
рекреационного предложения в шести районах полуострова, и в настоящее время 
удельный вес обслуженных в аквапарках составляет от 20 до 40% от общего числа 
отдыхающих в этих районах. Росту конкурентоспособности крымского турпродукта, 
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несомненно, способствуют не имеющие аналогов в других регионах Причерноморья 
объекты – зоологический парк регионального значения «Сафари-парк «Тайган» в 
Белогорском районе и первый в России кинопарк «Викинг» близ Красных пещер с 
исторической реконструкцией и разнообразными развлекательными программами. 
Мифологический ресурсный потенциал Крыма насчитывает более 60 мифов, 
относящихся преимущественно к мифотворчеству греческого и крымско-татарского 
этносов; многие их них могут лечь в основу инновационных программ развития 
регионального туризма. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Комплексное изучение конкурентной среды на туристском рынке 

Причерноморья подтвердило высокий уровень конкуренции между национальными 
и региональными туристскими продуктами в традиционном сегменте летней 
оздоровительной купально-пляжной рекреации. Основными факторами 
конкурентоспособности в условиях общего сходства природно-климатических 
условий в регионе выступают геополитические, материально-технические и 
социально-экономические факторы. Приоритетными методами конкурентной 
борьбы являются стратегии ценообразования, внедрение программ роста качества 
туристских услуг, разработка и реализация туристских инноваций.  

В настоящее время конкурентные позиции Республики Крым и г. Севастополь 
на туристском рынке Причерноморья оцениваются как неблагоприятные в силу ряда 
причин, в т.ч. из-за несоответствия устаревшей материально-технической базы 
туризма на курортах полуострова современным мировым стандартам, негативного 
влияния экономических санкций Запада и низкой инновационно-инвестиционной 
активности в регионе. В перспективе огромный природный и культурный потенциал 
региона может быть использован для создания сбалансированного и эффективного 
туристско-рекреационного комплекса, ориентированного не только на внутренний 
рынок туристских услуг Российской Федерации, но и международный рынок. К 
числу ключевых направлений роста конкурентоспособности крымского 
регионального туристского продукта относятся: 

- Диверсификация видов и форм туризма с учетом новых потребностей рынка 
и имеющегося потенциала с особой поддержкой направлений, расширяющих рамки 
туристского сезона. 

- Возрождение системы санаторно-курортного лечения; актуализация новых 
ресурсов бальнео- и грязелечения; продвижение программ лечебного туризма на 
рынок Причерноморья.  

- Развитие туристских функций малых городов и сел Крыма. 
- Оптимизация рекреационного пространства (сдвиг туризма в глубинные 

районы полуострова, систематизация туристских маршрутов, устранение 
хаотичности застройки курортов, снос старых и ветхих сооружений, достижение 
стилевого единства).  

- Экологизация туристского продукта. 
- Поиск новых рынков внутреннего и въездного туризма. 
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- Достижение мировых стандартов качества туристских услуг, оптимизация 
ценовой политики. 

- Внедрение в сознание местного населения принципов гостеприимства. 
- Участие в программах международного и межрегионального кооперирования 

в сфере туризма. 
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THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE TOURISM MARKET OF 

THE BLACK SEA REGION AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT IN 

CRIMEA 

Yakovenko I.M. 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation 
E-mail: yakovenko-tnu@ya.ru 

The competition in the field of tourism involves both specific tourist companies and their 
tourist products, and the whole areas and their total tourism products. The tourist product 
of destination is created as a result of activity of all subjects of business of the certain region 
on the basis of the available recreational resource potential, general and special 
infrastructure and the developed system of hospitality. 
The most important factors of competition in the tourist market of the Black Sea region are 
natural-geographical, material and technical, geopolitical and socio-economic factors. 
Crimea has a rich and diverse potential, sufficient for the formation of a diversified tourism 
product. The natural limit is the short beach season. 
Crimea is ahead of the regions of Ukraine and Georgia by the number of accommodation 
facilities and places, but is inferior to Turkey, Krasnodar Krai, Romania and Bulgaria. The 
network of 4-5 star hotels, as well as hotels of medium price category is underdeveloped in 
the region. An urgent task is the modernization of the old resorts, taking into account the 
changed standards of infrastructure provision. There are no beaches of high quality, marked 
with a Blue flag on the coast of the Crimea. Despite the implementation of projects for the 
construction of the Crimean bridge, the highway "Tavrida" and the new airport in 
Simferopol, the transport and logistics position remains one of the most vulnerable in the 
assessment of competitiveness. 
The economic sanctions imposed by the European Union on Crimea in 2014 had a 
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destructive effect on the entire system of Crimean tour operating and hospitality. The 
consequences of sanctions are less painful as a result of the reorientation towards domestic 
tourism combined with government support.  
Crimea has a weak competitive position in the market in terms of price and quality of the 
tourist product. In the Crimean hotels there is an overestimation of prices in comparison not 
only with Turkish, but also with the Russian producers of hotel services. The "All-inclusive" 
service system, which is popular among tourists, is not widespread. 
The method of gaining non-competitive, exclusive positions in the market is the 
development and implementation of product, technological, managerial and other 
innovations. The growth potential of the creativity of the Crimean tourism product is 
associated with the use of the myths of peoples of the Crimea. 
The ways of increasing competitiveness of the Crimean tourist product in the tourist market 
of the Black Sea region are revealed: 
- Diversification of tourism types and forms to meet new market needs.  
- Revival of the system of sanatorium treatment; updating of new resources of 
balneotherapy and mud therapy; promotion of medical tourism programs to the Black Sea 
market. 
- Developing tourist functions of small towns and villages of the Crimea. 
- Optimization of recreational space.  
- Greening of the tourism product. 
- Searching for new markets for domestic and inbound tourism. 
- Implementation of world standards of quality of tourist services, optimization of 
price policy. 
- Introduction of the principles of hospitality into the consciousness of the local 
population 
- Participation in international and interregional cooperation programmes in the field 
of tourism. 
Keywords: tourism market, competitiveness, competitive environment, Crimean regional 
tourism product. 
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УДК 550:631.11 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

АГРОЛАНДШАФТОВ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Беляков А. М. 

ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 
лесоразведения Российской академии наук» (ФНЦ агроэкологии РАН), Волгоград, Россия 

Е-mail: belyakov4949@bk.ru  

В статье обосновывается актуальность формирования экологически сбалансированных 
агроландшафтов, излагаются методологические подходы и методы исследований агролесоландшафтов 
в сухостепной зоне Волгоградской области. Приводятся результаты исследований по оценке их 
фактического состояния в зависимости от применяемых технологий и способа хозяйственного 
использования. 
Ключевые слова: агроландшафт, ландшафт, технологии, системы земледелия, эколого-экономическая 
сбалансированность, экология, устойчивость агроландшафтов, методы исследования, система оценки, 
критерии, эродированность почвы, продуктивность культур. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В условиях нарастающего техногинеза и глобального изменения климата 

возрастает необходимость проведения исследований по сохранению природного 
комплекса, экологизации хозяйственной деятельности человека, выявлению 
способов сбалансированного ведения сельского хозяйства. Актуальным 
направлением исследований является разработка фундаментальных основ создания 
систем земледелия и агротехнологий нового поколения с целью сохранения и 
воспроизводства почвенного плодородия, эффективного использования природно-
ресурсного потенциала агроландшафтов и производства заданного количества и 
качества сельскохозяйственной продукции.  

Агроландшафт, в отличие от саморегулирующегося природного ландшафта, 
функционирует в заданном человеком режиме и его устойчивость зависит от 
интенсивности и качества хозяйственной деятельности пользователя, затрат на 
поддержание производительных и экологических функций, включая 
природоохранные [1, 2, 3]. 

Несмотря на определенную изученность вопроса, комплексная система оценки 
агроландшафтов для формирования экологически сбалансированных 
агроландшафтов пока не разработана и тем более с учетом зональных особенностей 
[4, 5, 6]. 
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Теоретическая основа исследований устойчивости среды, функционирования 
агроландшафтов представлена в ряде работ отечественных ученых Гостева А.В. [7], 
Жученко А.А. [4], Каштанова А.Н. [6], Кирюшина В.И. [1], Масютенко Н.П. [2], 
Николаева В.А. [3], Павловского Е.С.[5] и др. 

Коренная проблема – устойчивость геосистемы к техногенному воздействию. По 
мнению ряда исследователей [1, 2] еще слабо изучена техногенная динамика 
геосистем, а ландшафтное прогнозирование в зародыше, в том числе принципы и 
методы картографирования ландшафтов, подвергнутых техногенному воздействию. 

Николаев В.А. [3] считает агроландшафт экологически устойчивым в том случае, 
если в нем обеспечивается высокая продуктивность и сохранность плодородия почв 
при интенсивном использовании в системе земледелия. 

Масютенко Н.П. [2] под устойчивостью агроландшафта (почвы, 
агрофитоценоза) понимает его способность воспринимать антропогенные нагрузки, 
сохраняя экологическую и производственную функцию, т. е. без деградации земель 
и всей окружающей среды. 

Требует развития общая теория ландшафта, исследования механизма его 
функционирования, естественная структура, построение его пространственно-
временной модели на уровне фаций (ландшафтных стационаров), интеграционные 
процессы в ландшафтах, горизонтальные (латеральные) соединения фаций, урочищ 
в ландшафтах [1, 3]. 

Экологически сбалансированный агроландшафт – это агроландшафт, 
обладающий экологическим равновесием и устойчивостью. Деградация ландшафта 
(физическая, биологическая, геохимическая, гидрогеологическая и гидрологическая) 
выражается в снижении его или утрате им способности выполнять функции 
воспроизводства ресурсов и среды, в том числе социально-экономическую [2]. 

Деградация почв – это устойчивое ухудшение их свойств и связанное с ним 
сокращение или утрата экологических и производственных функций (снижение 
буферной и поглотительной способности, усиление перехода углекислоты из почвы 
в атмосферу, снижение биологической продуктивности и интенсивности 
биологического круговорота [6]. 

 
1. ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Цель исследований – совершенствование методологии научного знания о 

ландшафте, исследование фактического состояния агроландшафтов сухостепной 
зоны каштановых почв на стационарных объектах, оценка их состояния.  

В задачу исследований входило:  
- подготовить обоснование темы исследований, выявить степень изученности 

поставленных вопросов, выбрать стационарные объекты исследований; 
- исследовать фактическое состояние ландшафтов сухостепной зоны 

Волгоградской области на стационарных объектах, изучить процессы протекающие 
в них, собрать и обобщить экспериментальный материал; 

- внести вклад в совершенствование адаптивного земледелия, технологий 
стабильного производства заданного количества и качества сельскохозяйственной 
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продукции;  
- определить принципы и разработать теорию формирования экологически 

сбалансированных агролесоландшафтов в условиях сухостепной зоны 
Волгоградской области. 

Объектами исследований являются агролесоландшафты сухостепной зоны 
каштановых почв Нижнего Поволжья.  

Для сбора полевой научной информации нами использовалась сеть 
ландшафтных стационаров в сухостепной зоне каштановых почв Волгоградской 
области: 

1. Землепользование АО «Усть-Медведицкое», Серафимовичского района; 
2. Землепользование КФХ (ИП) Исаева В.В., Серафимовичского района; 
3. Землепользование СПК «Черенский» Клетского района. 
Методический подход исследований базируется на анализе и обобщении 

научной литературы [1–7]. 
В работе рассматривался ряд принципов исследования агроландшафтов, таких 

как: принцип интенсивности (в баллах, уровнях вложенных ресурсов), экологичности 
(степень отклонения от норматива и естественных условий), ресурсосбережения 
(эффективности вложенных затрат энергии, времени, средств). 

Исследование и оценка фактического состояния агролесоланшафтов велось 
методом получения информации со стационарных объектов и исследования 
космоснимков. 

К специальным методам исследований можно отнести: 
1. Метод оценки количества отчуждаемых и возвращаемых элементов питания и 

определение интенсивности ведения хозяйственной (сельскохозяйственной) 
деятельности методом анализа используемых приемов, технологий, систем 
земледелия [6, 1]. 

2. Методы наземного обследования и использования аэрокосмических снимков 
и определение предрасположенности, объемов и степени проявления водной и 
ветровой эрозии [5, 3]. 

3. Выявление степени и характера лесистости территории и установление уровня 
фактического плодородия почв и тренды ее изменения во времени [5, 3, 4]. 

4. Определение устойчивости ландшафта и его экологической 
сбалансированности [2, 1, 7]. 

Установлено, что в исследованиях данного характера важно использовать 
методы долговременных режимных наблюдений в стационарных условиях с 
применением точных балансовых наблюдений, в том числе геохимических методов, 
методов полевой съемки, методов картографирования, методов стационарных 
наблюдений в сочетании с фронтальной ландшафтной съемкой. 

Равновесие биогеоценозов складывается в результате баланса противоположно 
направленных процессов: продуктивного и деструктивного, гумификации и 
минерализации, образования и разрушения.  

В результате исследований подтверждены и уточнены принципы формирования 
экологически сбалансированных агроландшафтов: комплексности, целостности и 
системности; зональности, технологической обоснованности и экологичности; 
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устойчивости, адаптивности, целесообразности и социально-экономической 
эффективности; приоритетности почвенных ресурсов; сбалансированности 
элементов агроландшафта. 

Полученные данные свидетельствуют, что качество почв в трех субъектах 
землепользования по содержанию гумуса, гранулометрическому составу примерно 
одинаковые. Однако в процессе хозяйственного их использования вынос элементов 
питания с урожаем и возврат существенно отличаются (табл. 1).  

Так дефицит элементов в СПК «Черенский» достигает 76 кг/га, а в АО «Усть-
Медведицкое» 19 кг/га. Применяемые технологии в хозяйствах разные от классики 
до прямого посева. В результате площадь дефляции в 2015 году составила в СПК 
«Черенский» 31% или 3844 га при использовании классической (паровой) 
технологии, а по технологии прямого посева дефляция проявилась только на 811 га 
или 8% на полях с легким механическим составом. 

Оценка состояния агроландшафтов в хозяйствующих субъектах (табл. 1) 
показала, что классическая технология, основывающаяся на отвальной вспашке и 
тридцати процентах чистого пара, позволяет стабильно получать 3,3 т/га зерна, иметь 
гарантированный озимый клин в условиях недостаточного увлажнения, однако имеет 
высокую степень проявления водной эрозии – 16,1 т/га и площадь дефляции пашни 
3844 га или 24,6% от всей пашни и высокий дефицит элементов питания – 76 кг/га. 
Агроландшафт с технологией прямого посева (АО «Усть-Медведицкое») 
практически исключает проявления водной эрозии, в том числе по условиям 2015 
года, имеет минимум по дефляции почвы – 811 га и только на легких почвах, дефицит 
элементов питания составил за 5 лет 19 кг/га, который легко компенсируется 
дополнительным внесением удобрений или введением в структуру посева 
многолетних трав или однолетних с высокой биомассой. К отрицательным факторам 
технологии прямого посева можно отнести снижение продуктивности отдельных 
культур, таких как озимая пшеница, ячмень, и проблему посева озимых в годы с 
сухим летом, когда влага в посевном слое на момент сева озимых практически 
отсутствует. Агроландшафт с комбинированными агротехнологиями (хозяйство 
КФХ Исаева В.В.) имеет более высокую продуктивность культур (4,2 т/га), но по 
критериям экологической сбалансированности ландшафта занимает промежуточное 
положение и имеет среднюю устойчивость в 4 балла, тогда как агроландшафт АО 
«Усть-Медведицкое» высокую – 5 баллов и СПК «Черенский» – низкую в 3 балла 
(табл. 1). 
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ВЫВОДЫ 
 
Результаты исследований свидетельствуют, что обозначенные методы 

исследований позволяют получать объективную информацию о состоянии 
агролесоландшафтов, а подбор приемов и агротехнологий – формировать 
экологически сбалансированные агроландшафты в сухостепной зоне Волгоградской 
области.  

При этом важна координация стационарных исследований с ландшафтной 
съемкой и созданием ландшафтных карт, отображающих глобальные ландшафтно-
географические закономерности, что позволит в перспективе перейти к 
конструированию агроландшафтов и агроэкосистем. 

 
Таблица 1. 

Система оценки агроландшафтов в зависимости от способа  
хозяйственной деятельности 

 

Критерии оценки  
агроландшафтов 

Объекты наблюдений 

1 2 3 

Площадь пашни, га 15600 10137 13500 
Распаханность с.-х. угодий, % 71 66 67 
Расчлененность рельефа, % 23,1 17,6 20,7 
Общая лесистость территории, % 7,2 6,5 6,8 
Наличие и площадь ЗЛН, % 3,1 2,9 3,5 
Содержание гумуса в почве, % 3,6 3,6 3,7 
Наличие солонцов, % 6,1 4,3 8,0 
Урожайность за 5 лет, т/га в зерн. ед. 3,3 2,1 4,2 
Рост/снижение продуктивности, т/га  +2,1 -4,2 +4,4 
Отчуждение эл. питания, кг/га 238 151 302 
Возврат эл. питания, кг/га 134 85 170 
Внесение удобрений, кг/га 26 47 84 
Дефицит эл. питания, кг/га 76 19 48 
Число химич. обработок за сезон, шт 3 6 4 
Проявление водной эрозии, т/га 16,1 0.0–1.0 10,2 
Площадь дефляции почвы, га 3844 811 1377 
Сбалансированность и устойчивость 
агроландшафта, балл 

3 
неуст. 

5 
высокая 

4 
средняя 

Интенсивность использования пашни, 
шкала Высокая Средняя Высокая 

Примечание: 1 – СПК «Черенский»; 2 – АО «Усть-Медведицкое» 3 – ИП (КФХ) 
Исаева В.В. 
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METHODS OF RESEARCH AND ASSESSMENT OF THE STATE 

OF THE AGROLANDSCAPES OF THE DRY-STEPPE ZONE OF THE 

VOLGOGRAD REGION 
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Volgograd, Russia 

Е-mail: belyakov4949@bk.ru 

In the conditions of increasing techno-genesis and global climate change, there is a growing 
need to conduct research on the conservation of the natural complex, the ecologization of 
man's productive activity, and the identification of methods for balanced farming.  
Despite a certain study of the issue, a comprehensive system for assessing agro landscapes 
for the formation of ecologically balanced agrolandscapes has not yet been developed, and 
even more so given the zonal features. 
Methodological approaches and methods of research of agroforest landscapes in the dry-
steppe zone of the Volgograd region are described, where as a theoretical basis for research 
on the stability of the environment and the functioning of agrolandscapes were used a 
numbers of domestic works: Gostev A.V. and others [7], Zhuchenko A.A. [4], Kashtanov 
A.N. and others [6], Kiryushin V.I. [1], Masyutenko N.P. and others [2], Nikolaev V.A. [3], 
Pavlovskij E.S. and others [5]. 
The article gives definitions of basic concepts in landscape studies. To collect field scientific 
information, a network of landscape hospitals was used in the dry-steppe zone of chestnut 
soils in the Volgograd Region: land use by «Ust-Medveditskoye» and peasant farming (IP) 
Isayeva V.V., Serafimovichsky District, APC «Cherenskiy» of the Kletsky District.  
The results of studies on the assessment of the actual state of farms based on the 
technologies used and the method of land use are given. Thus, the yield of winter wheat in 
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APC «Cherenskiy» by classical technology averaged 29,8 c/ha for 11 years, safflower – 9,4 
c/ha, chick-pea – 10,3 c/ha. Whereas using the combined technology, the yield of winter 
wheat was 33,4 c/ha on average over 5 years, chick pea – 13,0 c/ha and sunflower 12,0 c/ha. 
In JSC «Ust-Medveditskoye», which since 2012 uses direct seeding technology, the yield 
of winter wheat has fallen from 3,62 t/ha to 1,79 t/ha, safflower for 7 years 1,48 t/ha. The 
volume of fertilizer application increased 2,4 times. Arable land with high phosphorus 
supply increased from 466 ha to 7,220 ha. The fuel consumption was reduced from 62 l/ha 
to 28 l/ha and the number of employees from 149 to 45 people.  
The negative side of direct seeding technology is the instability of the formation of the 
winter wedge due to the dryness of the soil in the sowing layer, with aridity in summer and 
early autumn, as was observed in 2013 and 2014. 
Thus, direct seeding has a number of technological and economic advantages, and therefore 
the right to its creative application in the conditions of the Volgograd region and other 
regions of the Lower Volga region, however, further research is needed. 
Assessment the state of agrolandscapes showed that the high balance and stability 
agroforestlandscape of the dry-steppe zone is achieved only with direct seeding technology, 
medium - with combined and low - with classical.  
In conclusion conclusions on the basis of the received observations are presented, where the 
significant influence of agrotechnologies on the formation of agrolandscapes is indicated. 
Keywords: agrolandscape, landscape, technologies, farming systems, ecological-economic 
balance, environment, sustainability of agrоlandscapes, research methods, evaluation 
system, criteria, degree of soil erosion, productivity of crops. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАПЫ ОЗЕР 

ЕВПАТОРИЙСКОЙ ГРУППЫ В ХХ ВЕКЕ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

Климова А. С., Горбунов Р. В. 
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Работа посвящена изучению изменения гидрохимических характеристик соляных озер Евпаторийской 
группы в период 1948–2009 гг. под воздействием природных и антропогенных факторов. Была выяснена 
роль природных и антропогенных факторов в изменении динамики Восточного и Западного бассейна 
Сакского озера. В условиях полного регулирования человеком Восточного бассейна, влияние 
природных факторов на формирование минерализации рапы озера нивелируется, а все изменения 
гидрохимических характеристик рапы обусловлены антропогенными факторами.  
Ключевые слова: соляные озера, рапа, температура, соленость, коэффициент метаморфизации, 
природные факторы, антропогенные факторы.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Ландшафт суши Каламитского залива Крымского полуострова представляет 

собой низменную равнину, изрезанную балками. Некоторые из них затоплены и 
превращены в лиманы, отшнуровавшиеся от моря песчаными пересыпями и 
превратившиеся в соляные озера, которые привлекают внимание туристов, так как 
являются источником минеральных ресурсов, а именно рапы и лечебной грязи. К 
сожалению, эти минеральные ресурсы в подавляющем количестве случаев 
изымаются бесконтрольно в целях самолечения. 

Гипергалинные водоемы обладают рядом специфических гидрохимических 
характеристик, в частности, повышенными показателями минерализации, что 
обусловило зарождение к ним научного интереса.  

Актуальность работы обусловлена тем, что соляные озера Крыма являются 
уникальными природными образованиями с богатым химическим составом. Поэтому 
для их сохранения и рационального использования необходим тщательный 
мониторинг гидрохимических свойств рапы, обработка и анализ полученных данных, 
а также выявление преобладающей роли внешних факторов, которые обуславливают 
возникшие изменения. 

Несмотря на огромный объем исследований в данной области, начиная с XIX 
века по настоящее время, остались не до конца изученными вопросы внутри- и 
межгодовой динамики изменения гидрохимических свойств рапы, а также факторов, 
на нее влияющих, что и составляет научную проблему данного исследования. 

Цель работы – выявление особенностей внутри- и межгодовой динамики 
минерализации озер, а также роли природных и антропогенных факторов в ее 
изменении за период ХХ – начало ХХI века. 

Задачи, решаемые в процессе выполнения работы:  
- изучить историю исследования соляных озер Евпаторийской группы; 
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- дать гидрохимическую характеристику для каждого озера в соответствии с 
имеющимися данными; 

- описать внутри- и межгодовую динамику изменения гидрохимических свойств 
рапы; 

- определить роль природных и антропогенных факторов в динамике изменения 
гидрохимических свойств рапы, в частности, минерализации. 

 
1. ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 
История исследования гидрохимических свойств рапы озёр Евпаторийской 

группы  
Уникальные свойства крымских соляных озер были замечены еще в начале ХIХ 

столетия. Исследователи не могли не обратить внимания на чрезвычайно высокую 
минерализацию этих водоемов, а так же на то, какое влияние она оказывает на данные 
экосистемы. В связи с этим, был предпринят ряд экспедиций с целью отбора рапы и 
пелоидов в разных точках исследуемых озер для последующего проведения 
химического анализа взятых проб. Наибольший интерес в этом плане представляли 
озера северного (Перекопская группа) и западного (Евпаторийская группа) Крыма, 
на базе которых в настоящее время функционируют предприятия химической 
промышленности (север) и лечебные санатории (запад).  

Ученых, которые занимались или занимаются изучением соляных озер, можно 
разделить на несколько групп с точки зрения предмета изучения: 

1) гидрохимических свойств рапы и пелоидов (Курнаков Н. С. и др. [1,2], 
Каблуков И. А., Каблуков А. С. [3], Дзенс-Литовский А. И. [4], и др. [5, 6,7,8]; 

2) лечебного и оздоровительного эффекта (Оже Н. А. [9], Налбандов С. С. [10], и 
др. [11,12]; 

3) ландшафтов, экологического состояния акватории и прилежащих территорий 
соляных озер (Позаченюк Е. А., Яковенко И. М. [13], Пасынков А. А. и др. [14], 
Олиферов А. Н. , Тимченко З. В. [15], Соцкова Л. М. и др. [16], в работе под 
руководством профессора Бокова В. А. [17, 18], Соцкова Л. М. и др. [19]). 

В начале 19 века на водоемах Евпаторийской группы начали проводиться 
гидрохимические изыскания, а в 1895 году академик Курнаков Н. С. [1] посетил 
Евпаторийскую группу и оз. Донузлав.  

Летом 1911 года Каблуков И. А. и Каблуков А. С. предприняли поездку в Крым 
с целью изучения химического состава озер Евпаторийской группы. Для этого ими 
были отобраны пробы рапы и грязи с оз. Сакское и оз. Сасык-Сиваш, а также из 
Черного моря вблизи пересыпей. На основе полученных данных в 1915 году 
Каблуков И. А. и Каблуков А. С. издали книгу «Крымскiя соленыя озера. О 
добывании натриевых и калийных солей» [3], где были подробно описаны результаты 
исследований и методы определения химического состава водоемов. Летом 1917 года 
Сакское озеро посетил Ферсман А. Е., впоследствии им был издан труд «Къ геолого-
минералогическому обследованію Сакскаго озера» [20]. 

Ученик Ферсмана А. Е. и Курнакова Н. С., Дзенс-Литовский А. И., занимался 
изучением соляных озер в масштабах всего СССР: в Забайкалье, Прибайкалье, 
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Якутии Урале, Западной Сибири, Крыму. Его деятельность была направлена на 
решение важных практических задач. Так, благодаря его рекомендациям в свое время 
был расширен Сакский бромный завод, основан Перекопский химический комбинат. 
Сферой изучения Дзенс-Литовского А. И. была гидрология и геология соляных 
месторождений. Он создал методику комплексного гидрогеологического изучения 
гипергалинных водоемов и успешно внедрял ее в науку. В 1933 г. был издан труд под 
названием «Пересыпи и косы крымских соляных озер» [21], в 1934 г. – 
«Гидрогеологические условия Евпаторийской группы минеральных озер» [22], в 
1968 г. – «Соляные озера СССР и их минеральные богатства» [3], а в 1936 г. в 
соавторстве с Курнаковым Н. С., Кузнецовым В. Г., Равичем М. И. вышла книга 
«Соляные озера Крыма» [2]. Здесь было дано подробное описание водоемов, начиная 
с их генезиса и заканчивая химическим составом.  

Обладая рядом полезных для человеческого организма свойств, минеральные 
ресурсы Евпаторийской группы озер стали рассматриваться в целях оздоровления. В 
этом ключе исследуются методы лечения болезней опорно-двигательного аппарата, 
кожных, гинекологических и других заболеваний при помощи грязей; расчет 
количества необходимых процедур и их продолжительности. 

Кроме того, с 1926 г. начинает функционировать Сакская, ныне Крымская 
ГГРЭС. На базе этой организации проводятся санитарно-эпидемологические, 
физико-химические и бактериологические изыскания проб рапы и пелоидов, взятых 
с различных озер или нескольких точек одного озера. Кроме того, проводится 
количественная оценка запасов ресурсов водоемов. На основе полученных 
результатов изданы научные труды как в пределах организации («Кадастр 
прибрежных озер республики Крым. Их хозяйственное использование» [23]), так и в 
сотрудничестве с другими научными структурами («Устойчивый западный Крым. 
Крымские золотые пески» [24]). В «Кадастре…» описаны прибрежные озера всех 
четырех групп (Перекопской, Тарханкутской, Керченской, Евпаторийской), 
подсчитаны запасы минеральных ресурсов по степени геологической изученности. В 
работе «Устойчивый западный Крым. Крымские золотые пески» рассмотрены как 
аспекты социально-экономического развития западного Крыма, так и ресурсы, этому 
способствующие. Исследователями, возглавившими описываемое направление 
деятельности, являются Гулов О. А. [25], Чабан В. В. [8], Васенко В. И. и др. [26]. 

На фоне усиления антропогенной деятельности стало уделяться внимание 
экологическому состоянию соляных озёр и методам по его сохранению, изучению 
флоры и фауны гипергалинных водоёмов. 

В работе Болтачева А. Р. с соавт. [27] дана комплексная оценка, как 
гидрохимических характеристик минеральных ресурсов озёр, так и их биотической 
составляющей. В труде Алексашкина И. В. с соавт. [6] описаны физико-химические 
показатели Сакского и Отар-Мойнакского озер, где выявлены значительные различия 
между гидрохимией водоёмов вследствие неодинакового их вовлечения в 
деятельность человека. Кроме того, Алексашкин И. В. с соавт. [5] даёт 
характеристику природы бассейна озера Сасык-Сиваш с комплексным описанием 
всех компонентов ландшафта и указанием факторов миграции химических элементов 
в почвенном профиле. Котова И. К. с соавт. [28, 29] описывали закономерности 
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формирования иловых грязей Мертвого моря и соляных озер Крыма и проводили 
сравнительную характеристику принципов формирования природных минеральных 
ресурсов Крыма и зарубежья. Представители РГПУ им. А. И. Герцена Морозова М. 
А. с соавт. [30] изучали геохимический состав донных отложений соляных озер 
Крыма с целью реконструкции палеогеоэкологических условий среды. Соляные 
озера как курортно-рекреационный район попали в сферу изучения Позаченюк Е. А. 
и Яковенко И. М. [13]. В работе Пасынкова А. А. с соавт. [14] выявлены конфликты 
природопользования на территории водосборов соляных озер, описано современное 
экологическое состояние озер, а так же перспективы их дальнейшего использования 
в рамках бальнеологии. Соцкова Л. М. с соавт. [19] даёт экологическую 
характеристику соляных озёр, в число которых входит Сакское и Мойнакское. 

 
2. ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАПЫ ОЗЁР ЕВПАТОРИЙСКОЙ 

ГРУППЫ 
 
Соляные озера Евпаторийской группы протягиваются вдоль побережья 

Каламитского залива Крымского полуострова(Рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Территория водосбора Евпаторийской группы озер. 
 

Рапа озер Евпаторийской группы отличается высокими показателями 
минерализации и является одним из факторов формирования лечебных грязей. Кроме 
того, в ее состав входит большое количество микро- и макроэлементов. В связи с 
этим, еще с давних времен гидроминеральные ресурсы озер рассматривались как 
сырье для химической промышленности и рекреации. В настоящее время на базе 
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водоемов развивается грязелечение, производство косметической продукции и 
солепромысел. Это обуславливает необходимость регулярного мониторинга 
экологического состояния рапы и пелоидов, а так же их химического состава. 
Подробнее будут рассмотрены показатели для рапы озер Евпаторийской группы, а 
именно: Ойбурского, Аджи-Байчи, Галгасского, Круглого, Тереклы, Конрадского, 
Мойнакского, Сасык-Сиваш, Сакского, Кызыл-Яр, Богайлы. 

Временной промежуток, охватывающий изучаемый период, составляет 10 лет с 
1972 по 1982 гг.(Рис. 2). В его начале уровень минерализации для трёх озёр – Аджи-
Байчи, Мойнакского и Круглого достигал максимальных значений, для Конрадского 
и Аирчи – близких к максимальным, для Большого и Малого Ойбурского – средних 
и для Галгасского – чуть ниже средних. До 1978 г. Уровень минерализации водоёмов 
изменялся относительно плавно, что, скорее всего, связано с пробелами в рядах 
данных.  

 

 
 

Рис 2. Динамика изменения уровня минерализации озёр Евпаторийской группы 
(составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 

 
После 1978 г. в акватории всех озёр, кроме Мойнакского и Большого Ойбурского 

был зафиксирован ряд резких скачкообразных изменений, продолжающихся вплоть 
до 1982 г. с очень большими внутригодовыми амплитудами. Их максимальные 
значения, в основном, были зафиксированы в сентябре, что может быть связано с 
последствиями от интенсивного испарения в летний период и малым количеством 
осадков. Минимальные значения уровня минерализации были характерны для марта 
и мая, что можно объяснить низкой интенсивностью испарения и повышенным 
количеством осадков в зимний и весенний период. К концу изучаемого временного 
отрезка показатели минерализации всех озёр опустились до минимальных или 
близких к ним отметок. Не исключено, что это может быть частью следующего 
резкого повышения минерализации. Мойнакскому озеру присуще постепенное 
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стабильное снижение минерализации вплоть до распреснения водоёма, а оз. Аджи-
Байчи имеет схожую тенденцию. Коэффициент метаморфизации рапы озёр 
Евпаторийской группы(Рис. 3) изменяется резко и скачкообразно на протяжении 
всего изучаемого периода, причём для некоторых озёр с резкими внутригодовыми 
амплитудами (Аджи-Байчи, Аирчи). В некоторых случаях в пределах одного года 
прослеживаются схожие тенденции изменения, но в целом динамика коэффициента 
метаморфизации рапы исследуемых водоёмов имеет свои закономерности для 
каждого озера. 

Что касается концентрации растворенных в рапе элементов, то количество 
натрия колеблется в пределах 80 %мг-экв с отклонениями у оз. Аирчи и оз. 
Круглое(Рис. 4), хлора – 90%мг-экв с отклонениями у оз. Аирчи(Рис. 5), магния – 15-
20%мг-экв с отклонениями для оз. Аджи-Байчи, Аирчи и оз. Круглое(Рис. 6). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента метаморфизации рапы озер 
Евпаторийской группы (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
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Рис. 4. Динамика изменения концентрации Na в рапе озер Евпаторийской группы 
(составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
 

 

Рис. 5. Динамика изменения концентрации Cl в рапе озер Евпаторийской 
группы (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
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Рис. 6. Динамика изменения концентрации Mg в рапе озер Евпаторийской 

группы (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
 
3. ДИНАМИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАПЫ ОЗЕР НА ПРИМЕРЕ 

САКСКОГО ОЗЕРА 
 
Внутригодовая динамика гидрохимических свойств рапы 
В данном подразделе будет рассмотрено изменение температуры, абсолютной 

отметки над уровнем моря, отбора рапы, минерализации, количества растворенных 
веществ, а так же коэффициента метаморфизации Восточного и Западного бассейна 
Сакского озера по месяцам за период с 1948 по 2005 гг. Для изучения режима данных 
водоемов будет произведен анализ внутригодовых изменений перечисленных 
показателей. На их основе будут строиться выводы касательно изучаемого вопроса. 

В настоящее время Восточный бассейн используется для отбора лечебной грязи 
и рапы. Температура рапы в течение года не опускается ниже 0°С и достигает 
минимального значения +0,5°С в январе. Затем плавно повышается до максимальной 
отметки 25°С в июле и снижается до 3,6°С в декабре(Рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Среднемесячная температура рапы Восточного бассейна (составлено 

автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
 

Описанный ход изменения температуры вполне закономерен для климата 
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крымского полуострова. Данные по изменению температуры рапы Западного 
бассейна отсутствуют. 

Уровень рапы Восточного бассейна плавно снизился от максимального значения 
1,2 м в феврале до минимального -0,71 м в декабре(Рис. 8). Максимальное значение 
можно объяснить как выпадением осадков в весенний период, так и поступлением 
поливных вод с территории водосбора. Сентябрьский минимум, в свою очередь, с 
последствиями повышенной температуры воздуха и испарения в летнее время, а так 
же интенсификацией отбора рапы и грязи в курортный сезон. 

 

 
 
Рис. 8. Уровень рапы Восточного бассейна (составлено автором по данным 

Крымской ГГРЭС [26]). 
 
Стоит отметить, что минимальный показатель абсолютного уровня водоема и 

максимальный – отбора рапы на лечебные процедуры не совпадают, так как режим 
водоема полностью контролируется человеком. Диапазон отбора колеблется в 
среднем от 7 тыс м3 в январе и феврале до 10,8 тыс м3 в июле и августе, что вполне 
закономерно: наиболее интенсивное изъятие минеральных ресурсов из водоема 
приходится на курортный сезон(Рис. 9). Данные по уровню и отбору рапы на 
лечебные процедуры в Западном бассейне отсутствуют. 
 

 
 

Рис. 9. Отбор рапы из Восточного бассейна на лечебные процедуры (составлено 
автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
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возрастает от минимальных значений в марте и апреле до максимальных в октябре и 
сентябре соответственно(Рис. 10). Скорее всего, осенний максимум связан с 
последствиями высоких температур воздуха и интенсивного испарения в летний 
период, весенний минимум – с низкими зимними температурами воздуха и, как 
следствие, малым испарением с водной поверхности, осадками. 

 

 
 

Рис. 10. Внутригодовая динамика изменения уровня минерализации рапы 
Восточного и Западного бассейна Сакского озера (составлено автором по данным 
Крымской ГГРЭС [26]). 
 

Динамика изменения коэффициента метаморфизации рапы Восточного и 
Западного бассейна не имеет никаких схожих черт. В Восточном бассейне она 
остается практически неизменной и на протяжении всего года колеблется в пределах 
0,88–0,95 с резким повышением до 1,17 в июне(Рис. 11). В Западном бассейне 
коэффициент метаморфизации рапы значительно выше и колеблется в пределах 1,3–
1,4 с максимумом 1,45 в августе. 

 

 
 

Рис. 11. Внутригодовая динамика изменения коэффициента метаморфизации 
рапы Восточного и Западного бассейна Сакского озера (составлено автором по 
данным Крымской ГГРЭС [26]). 

 
Что касается растворенных в рапе веществ, то для ряда элементов здесь 

наблюдается одинаковая тенденция в изменении концентрации. К ним относятся: 
Na,K(Рис. 12), Mg(Рис. 13), Cl(Рис. 14), SO4(Рис. 15). Для всех этих элементов 
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зафиксированы минимальные показатели уровня концентрации в марте. Затем 
прослеживается тенденция к плавному увеличению до максимальных значений в 
сентябре. Таким образом, динамика изменения минерализации полностью идентична 
динамике изменения растворённых в рапе элементов. 

 

 
 

Рис. 12. Внутригодовая динамика изменения концентрации Na+K в рапе 
Восточного и Западного бассейна Сакского озера (составлено автором по данным 
Крымской ГГРЭС [26]). 
 

 
 

Рис. 13. Внутригодовая динамика изменения концентрации Mg в рапе 
Восточного и Западного бассейна Сакского озера (составлено автором 
по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
 

 
 

Рис. 14. Внутригодовая динамика изменения концентрации Cl в рапе Восточного 
и Западного бассейна Сакского озера (составлено автором по данным 
Крымской ГГРЭС [26]). 
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Рис. 15. Внутригодовая динамика изменения концентрации SO4 в рапе 
Восточного и Западного бассейна Сакского озера (составлено автором 
по данным Крымской ГГРЭС [26]). 

 
Для содержания Ca в рапе Восточного и Западного бассейна Сакского озера 

наблюдается схожая тенденция с февраля до декабря с повышениями в марте и 
августе(Рис. 16). В отличие от вышеперечисленных элементов, концентрация 
кальция имеет свою динамику, не соответствующую динамике изменения уровня 
минерализации. Содержание гидрокарбонатов низкое и колеблется в пределах 0,1–
0,2 г/дм3. Только в Западном бассейне зафиксировано резкое повышение до 0,7 г/дм3 
в феврале(Рис. 17).  

 

 
 

Рис. 16. Внутригодовая динамика изменения концентрации Ca в рапе Восточного 
и Западного бассейна Сакского озера (составлено автором по данным Крымской 
ГГРЭС [26]). 
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Рис. 17. Внутригодовая динамика изменения концентрации HCO3 в рапе 
Восточного и Западного бассейна Сакского озера (составлено автором по данным 
Крымской ГГРЭС [26]). 
 

Межгодовая динамика гидрохимических свойств рапы 
В данном разделе будет рассмотрено изменение температуры, абсолютной 

отметки над уровнем моря, отбора рапы, минерализации, количества растворенных 
веществ, а так же коэффициента метаморфизации рапы Восточного и Западного 
бассейна Сакского озера в период с 1948 по 2008 гг. Для изучения режима данных 
водоемов будет произведен анализ межгодовых изменений перечисленных 
показателей. На их основе будут строиться выводы касательно данного вопроса. 

Как было отмечено выше, минеральные ресурсы Восточного бассейна 
используются в целях бальнеолечения, поэтому для комплексного изучения 
гидрохимических свойств рапы измеряется её температура, уровень и интенсивность 
отбора, чего не делается в Западном бассейне.  

Температуры рапы Восточного бассейна на протяжении 60 лет колебалась на 
уровне 12–14°С(Рис.18). Лишь резкое понижение до 6°С зафиксировано в 1969 г.  

 

 
 

Рис. 18. Межгодовая динамика изменения температуры рапы Восточного 
бассейна (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 

 
Уровень рапы за исследуемый промежуток времени был резко снижен до 

отрицательных отметок(Рис. 19). С 1948 по 1972 гг. он колебался в пределах 0,4–
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0,7 м, а с 1972 по 1973 гг. снизился более чем в 2 раза – с 0,5 до –1,2 м, и ни разу не 
возвращался к исходной отметке до конца изучаемого периода. Замечена слабая 
тенденция к поднятию уровня до -1 м. Скорее всего это связано с излишне активным 
отбором рапы на лечебные процедуры. 

 

 
 

Рис. 19. Межгодовая динамика изменения уровня рапы Восточного бассейна 
(составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 

 
Отбор рапы на лечебные процедуры достиг своего пика в 1977 г. и 1979 г. и 

составил около 300 тыс. м3(Рис. 20). В годы, когда уровень рапы снизился более чем 
в два раза (1972–1973 гг.) отбор рапы увеличился так же в два раза: с 50 по 100 тыс. 
м3. На протяжении последующего промежутка времени (до 1989 г.) отбор рапы на 
лечебные процедуры составлял 100 тыс. м3 и более, что, скорее всего, привело к 
сильному падению уровня водоема. Далее этот показатель плавно снижался и к 2009 
г. достиг 13,3 тыс. м3. 

 

 
 

Рис. 20. Межгодовая динамика отбора рапы из Восточного бассейна (составлено 
автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
 

Уровень минерализации(Рис. 21) на протяжении изучаемого промежутка 
времени колебался в диапазоне от 60 г/дм3 до 160 г/дм3 в Западном и до 180 г/дм3 в 
Восточном бассейне. Из графиков видно, что динамика изменения минерализации 
рапы двух субводоёмов практически идентична, только в начале изучаемого 
промежутка времени (1972 г.) амплитуда колебаний выше в Западном бассейне, а в 
конце (2002 г.) – в Восточном. Так же в последнем на протяжении почти 20 лет (1979–
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1998 гг.) солёность колебалась в пределах 100 г/дм3,что может быть связано с 
искусственным регулированием водно-солевого баланса водоёма. На фоне этого в 
Западном бассейне минерализация медленно росла, а в 1994–96 гг. произошло её 
повышение с последующим снижением до близких к минимальным значений.  

 

 
 

Рис. 21. Динамика изменения минерализации рапы Восточного и Западного 
бассейна Сакского озера (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 

 
Что касается изменения концентрации растворенных в рапе веществ, то для 

некоторых элементов наблюдается схожая динамика колебания с течением времени. 
К ним относятся: Na+K(Рис. 22), Сl(Рис. 23), Mg(Рис. 24), SO4(Рис. 25).  

В Восточном бассейне кривые средних показателей для этих элементов с 1967 
по 2005 гг. идентичны. 1970 г. характеризуется резким снижением по обоим 
показателям, затем – резким повышением к 1977 г. И с 1979 г. по 1998 г. 
концентрация растворенных в рапе элементов держится на среднем уровне, как и 
минерализация рапы водоема. В 2001 г. зафиксировано второе резкое повышение до 
значения, близкого к максимальному, и к 2005 г. удерживалось на уровне выше 
среднего. Кривые изменения динамики минерализации полностью идентичны 
кривым изменения концентрации растворённых в рапе элементов. 

 В Западном бассейне для всех вышеперечисленных элементов кривые средних 
показателей с 1967 по 2005 гг. практически идентичны. Первый скачок 
концентрации, достигший значений, близких к максимальным, был зафиксирован в 
1971 г. (кроме сульфатов). Затем к 1973 г. произошел спад с последующим подъёмом 
к 1975 г. В 1977 г. концентрация всех элементов достигла минимальных значений и 
колебалась на данном уровне до 1986 г. Затем к 1994 г. концентрация всех 
вышеперечисленных элементов достигла максимума, а к 1998 г. Упала до значений, 
приближенных к минимальным. В Западном бассейне графики изменения динамики 
минерализации так же идентичны графикам изменения концентрации растворённых 
в рапе элементов. 
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Рис. 22. Динамика изменения концентрации Na+K в рапе Восточного и 
Западного бассейна Сакского озера (составлено автором по данным Крымской 
ГГРЭС [26]). 
 

 
 

Рис. 23. Динамика изменения концентрации Cl в рапе Восточного и Западного 
бассейна Сакского озера (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 

 
 

Рис. 24. Динамика изменения концентрации Mg в рапе Восточного и Западного 
бассейна Сакского озера (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
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Рис. 25. Динамика изменения концентрации SO4 в рапе Восточного и Западного 
бассейна Сакского озера (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]).  
 

Содержание кальция в пределах изучаемого периода колебалось от 0,9 до 
1,9 г/дм3(Рис. 26). В Восточном бассейне минимальное значение было зафиксировано 
в 2002 г., максимальное – в 1978 г. И к 1979 г. наблюдался резкий спад до 1,1 г/дм3. 
В среднем до 1991 г. содержание кальция колебалось у отметки 1,2 г/дм3. А начиная 
с 1992 г. начало постепенно снижаться и удерживаться на отметке 0,9 г/дм3. 
Содержание гидрокарбонатов в рапе Восточного бассейна незначительно (около 0,1–
0,2 г/дм3) и изменяется скачкообразно. В изучаемый промежуток времени (1967–2005 
гг.) держалось на отметке 0,1–0,15 г/дм3 с максимальными значениями 0,21 г/дм3, 0,22 
г/дм3 и 0,23 г/дм3 в 1991 г., 1999 г., и 2001 г. соответственно(Рис. 27). Причины такой 
динамики остаются невыясненными. Коэффициент метаморфизации рапы 
Восточного бассейна(Рис. 28) держался на отметке 0,8–0,9 на протяжении более 30 
лет (с 1962 по 1999 гг.). Лишь в 2001 г. он достиг своего максимума 1,78, затем 
понизился до 1 и до 2005 г. колебался в пределе этого значения. 

 

 
 

Рис. 26. Динамика изменения концентрации Ca в рапе Восточного и Западного 
бассейна Сакского озера (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
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Рис. 27. Динамика изменения концентрации HCO3 в рапе Восточного и 
Западного бассейна Сакского озера (составлено автором по данным Крымской 
ГГРЭС [26]). 

 
Что касается содержания кальция в рапе Западного бассейна, то его 

максимальное значение 1,3 г/дм3 было зафиксировано в 1968 г. и до 1991 г. 
колебалось в пределах 1–1,2 г/дм3. Затем в 1994 г. концентрация снизилась до 0,7 
г/дм3 и к 2005 г. удерживалась на отметках 0,8–1 г/дм3. Содержание гидрокарбонатов 
на протяжении всего периода исследования (1967–2005 гг.) находилось в пределах 
0,2 г/дм3. Только в 1984 г. было зафиксировано резкое повышение до 1,8 г/дм3, что 
может быть связано с антропогенным воздействием на экосистему. Коэффициент 
метаморфизации рапы Западного бассейна был подвержен не очень резким 
изменениям и на протяжении всего изучаемого периода сохранял тенденцию к 
увеличению. Начиная с 1990 г. и до 2005 г., его значения периодически приближались 
к 1,9, что являлось максимальной отметкой данного показателя. 

 

 
 

Рис. 28. Динамика изменения коэффициента метаморфизации рапы Восточного 
и Западного бассейна Сакского озера (составлено автором по данным 
Крымской ГГРЭС [26]). 
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4. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 
ДИНАМИКУ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАПЫ САКСКОГО ОЗЕРА 
 
Влияние природных факторов на динамику гидрохимических свойств рапы 

Сакского озера 
Влияние природных факторов на динамику изменения уровня минерализации и 

концентрации растворенных в рапе элементов заключается в специфике климата на 
территории водосбора, который характеризуется большим количеством солнечных 
дней и, как следствие, высокими показателями солнечной радиации. Количество 
осадков небольшое, а интенсивность испарения высокая, что приводит к повышенной 
сухости климата. Межгодовой ход изменения температуры воздуха отображен на 
рис. 29. Среднегодовая температура колеблется в пределах 10–15°С, минимальная 
редко опускается ниже 0°С, а максимальная достигает 20–25°С.  

 

 
 

Рис. 29. Межгодовая динамика колебания температуры воздуха в районе 
Сакского озера (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
 

Среднегодовая влажность колеблется в пределах 60–80%, минимальная редко 
опускается ниже 40%, а максимальная часто достигает 98–100%(Рис. 30). К концу 
изучаемого периода средние показатели достигают повышенных значений. 

 

 
 

Рис. 30. Межгодовая динамика колебания относительной влажности воздуха в 
районе Сакского озера (составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
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Суммарное количество атмосферных осадков невысокое и в среднем составляет 

300–400 мм в год(Рис. 31). Резкое повышение до 700 мм было зафиксировано в 
1997 г., а понижение до 150 мм – в 1993 г. 

 

 
 

Рис. 31. Суммарное количество атмосферных осадков в районе Сакского озера 
(составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 
 

Испарение с поверхности водного зеркала Сакского озера в среднем составляет 
около 800 мм/год и в отдельных случаях достигает высоких показателей (максимум 
1800 мм в 2009 г.). Минимальное количество – 630 мм зафиксировано в 1997 г., 
однако для изучаемой территории это является высоким значением. Выяснено, что 
испарение с поверхности водного зеркала Сакского озера значительно превышает 
суммарное количество атмосферных осадков(Рис. 32). 

 

 
 

Рис. 32. Суммарное количество испаренной влаги с акватории Сакского озера 
(составлено автором по данным Крымской ГГРЭС [26]). 

 
Для наиболее полного описания влияния природных факторов на динамику 

гидрохимических свойств рапы, в частности ее минерализации, были вычислены 
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коэффициенты корреляции (табл. 1) между минерализацией Восточного и Западного 
бассейна Сакского озера и климатическими характеристиками территории 
водосбора: средней температурой воздуха, суммарным количеством осадков и 
испарения, относительной влажностью.  

 
Таблица 1 

Коэффициент корреляции между минерализацией рапы Восточного и 
Западного бассейна и природными факторами 

 
 Температура Относительная 

влажность 
Осадки Испарение 

Восточный 
бассейн 

0,3 0,26 -0,26 -0,29 

Западный 
бассейн 

0,15 0,16 0,19 0,2 

 
Данные по минерализации рапы для Восточного и Западного бассейна 

охватывают временной промежуток с 1967 г. по 2005 г. Следовательно, для 
вычисления коэффициента корреляции с природными факторами был выбран тот же 
интервал времени. Известно, что температура воздуха должна оказывать влияние на 
минерализацию рапы. Это связано с тем, что при повышении температуры 
увеличивается интенсивность испарения, следовательно, уровень минерализации 
должен расти. Выяснилось, что для Восточного бассейна коэффициент корреляции 
между температурой воздуха и минерализацией рапы составляет 0,3, а для Западного 
– 0,15, что говорит об отсутствии зависимости между показателями.  

В случае с относительной влажностью ряд данных начинается с 1971 г. по 
2005 г., следовательно, из показателей уровня минерализации рапы был взят тот же 
промежуток времени. Выяснилось, что относительная влажность воздуха и 
минерализация рапы так же не коррелируют ни в Восточном (коэффициент 0,26), ни 
в Западном бассейне (коэффициент 0,16). 

Теоретически между осадками и минерализацией рапы должна быть обратная 
зависимость: чем больше выпадает осадков, тем сильнее разбавляется пресной водой 
рапа и тем уровень ее минерализации ниже. Однако вычисление коэффициента 
корреляции для этих двух показателей указало на отсутствие связи. Для Восточного 
бассейна коэффициент -0,26, для Западного – 0,19. 

Как в случае с количеством осадков, теоретически между уровнем 
минерализации и интенсивностью испарения тоже должна быть связь, только прямая: 
чем сильнее испарение, тем меньше в водоеме пресной воды и, как следствие, выше 
его минерализация. Однако при вычислении коэффициента корреляции выяснилось, 
что эти два показателя между собой не связаны. Для Восточного бассейна его 
величина -0,29, для Западного – 0,19.  
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Влияние антропогенных факторов на динамику гидрохимических свойств 
рапы Сакского озера 

По данным Крымской ГГРЭС, в результате антропогенной деятельности Сакское 
озеро было полностью преобразовано и в настоящее время представляет собой 
водоем, постоянно регулируемый человеком. Для более удобного эксплуатирования 
он был разделен на семь вспомогательных бассейнов, из них два лечебных [26]. 

1) Восточный лечебный водоем. В настоящее время используется в целях добычи 
рапы и целебной грязи. Площадь водоема 1,3 км2, объем 0,64 млн м3. Рапа относится 
к хлоридно-натриевому типу с примесью бромидов. Уровень минерализации рапы 
колеблется в пределах 90–220 г/дм3 [26]. 

2) Западный лечебный водоем. В настоящее время для добычи рапы и грязи не 
используется, а выполняет резервную функцию. Площадь бассейна 3,9 км2, объем 3,7 
млн м3. Тип рапы такой же, как в Восточном лечебном водоеме. Уровень 
минерализации рапы колеблется от 60 до 210 г/дм3 [26]. 

3) Михайловское водохранилище. Михайловское водохранилище препятствует 
рассолению лечебных бассейнов Сакского озера. Оно служит водоприемником 
поверхностных и грунтовых вод, поступающих с территории Михайловской балки. 
Образовано путем отделения верхней части Сакского озера от основного водоема с 
помощью дамбы [26]. 

4) Буферный пруд. Сюда осуществляется сброс послепроцедурной грязи и рапы 
с прилежащего санаторного комплекса. Площадь водоема составляет 0,439 км2, 
объем – 0,47 млн м3 [26]. 

5) Чокрак, Ковш, Накопитель. Являлись вспомогательными водоемами 
(накопительными и испарительными) для Сакского химического завода и КНПО 
«Йодобром» (ныне не функционирующими). В настоящее время в рекреационной 
деятельности не используются [26]. 

Таким образом, только два водоема, входящие в состав описываемого озера, 
могут использоваться для добычи минеральных ресурсов. Поэтому мониторинг 
состояния рапы путем отбора проб ведется только в акватории Восточного и 
Западного бассейна. На основе анализов этих проб строятся выводы касательно 
изменения динамики гидрохимических свойств рапы (в частности, минерализации) 
под воздействием антропогенных факторов. Последние оказывают влияние на 
акваторию бассейнов не только прямо (регулирование водно-солевого баланса 
Восточного бассейна сотрудниками Крымской ГГРЭС, отбор рапы на лечебные 
процедуры), но и опосредованно путем изменения структуры землепользования на 
территории водосбора Сакского озера. Динамика изменения использования земель с 
течением времени отражена на картах, выполненных в программе ArcGis 10.3. Для 
этого были загружены космические снимки Landsat 4–8 c разрешением 30 м/пиксель. 
Использовалась проекция UTM, система координат WGS 84. Для повышения 
точности карты были использованы космические снимки сервиса Google Earth. Всего 
было обработано 5 снимков с 1985 по 2005 гг. с интервалом в 5 лет, установленного 
для того, чтобы можно было увидеть динамику изменения структур 
землепользования. Для выявления наличия связи между площадными изменениями 
структур землепользования и минерализацией Восточного и Западного бассейна, 
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были рассчитаны коэффициенты корреляции между этими показателями. Кроме того, 
был рассчитан коэффициент антропогенной преобразованности по методу Шищенко 
(за 1985,1990, 1995, 2000 и 2005 гг.) по формуле [31]: 

 

   Кап = ∑( × × )	,      (1) 

 
где Кап – коэффициент антропогенной преобразованности; 
r – ранг антропогенной преобразованности ландшафтов iм видом использования; 
p – площадь ранга, %; 
q – индекс глубины преобразованности ландшафта. 
 
Значение коэффициента корреляции составило 7,9 для всех пяти временных 

отрезков, что говорит о наличии постоянной высокой антропогенной нагрузки на 
территорию водосбора. 

На территории водосбора было выделено семь типов землепользования: пашни, 
жилая застройка, природная луговая растительность, природные лесные ландшафты, 
пруды, заболоченные территории [32]. В качестве примера выступает рис. 33 и рис. 
34, где типы землепользования выделены для 1985 и 2005 гг. 

 

 
 

Рис. 33. Типы землепользования на территории водосбора Сакского озера  

(1985 г.). 
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Рис. 34. Типы землепользования на территории водосбора Сакского озера (2005 
г.). 
 

Затем были посчитаны площади каждого из них и выявлена динамика их 
изменения (табл. 2). Из таблицы видно, что сильнее всего менялась площадь полей и 
населенных пунктов, причем площадь полей уменьшалась, а населенных пунктов – 
увеличевалась. Площадь заболоченных территорий оставалась практически 
неизменной, а что касается естественной луговой растительности и леса, то в 
некоторые годы было зафиксировано небольшое увеличение площади, 
достигающееся за счет уменьшения полей. 

 
Таблица 2 

Динамика изменения площадей типов землепользования водосбора 
Евпаторийской группы озер 

 

Год Пашни, м2 

Жилая 
застройка, 
м2 

Пруды, 
каналы, 
м2 

Природная 
луговая 
растительность, 
м2 

Заболо- 
ченные 
террито-
рии, м2 

Природные 
лесные 
ландшафты, 
м2 

1985 152,667264 21,375683 9,718650 2,405810 1,396092 0,782526 
1991 150,257128 22,950432 9,794582 2,763392 1,734941 0,845552 
1995 147,331284 25,62688 9,768073 2,835589 1,540071 1,244129 
2003 146,905007 26,634425 9,766082 2,496311 1,751222 0,792981 
2005 145,980161 26,633116 9,761572 3,314174 1,805845 0,851159 

 
Чтобы выяснить, каким образом антропогенная нагрузка влияет на изменение 

гидрохимических характеристик соляных озер, были рассчитаны коэффициенты 
корреляции между площадями типов землепользования и показателями 
минерализации Восточного и Западного бассейна, а также отбором рапы на лечебные 
процедуры. Результаты отображены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между площадью типов землепользования и 
минерализацией Восточного и Западного бассейна (1985–2005 гг.) 

 
 Восточный бассейн Западный бассейн 

Пашни -0,8384 -0,8013 
Жилая застройка 0,8640 0,7378 
Природная луговая 
растительность 

0,4761 0,7091 

Заболоченные 
территории 

0,7360 0,4021 

Природные лесные 
ландшафты 

-0,2091 0,7715 

Отбор рапы на 
лечебные процедуры 

-0,13  – 

 
Таблица показывает, что полное совпадение коэффициента корреляции 

характерно для полей и населенных пунктов, причем в первом случае связь обратная: 
площадь полей обратно пропорциональна минерализации. Возможно, это связано с 
увеличением стока пресных поливных вод, часть которых попадает озеро и 
распресняет его. Если вернуться к графику динамики изменения минерализации рапы 
Восточного бассейна, то можно увидеть, что с 1985 по 1997 гг. уровень 
минерализации не изменяется, а в 2001 г. зафиксирован резкое повышение, в то время 
как площадь полей медленно уменьшается на протяжении всего изучаемого периода. 
Такое резкое увеличение уровня минерализации, скорее всего, обусловлено 
воздействием внешнего фактора на акваторию, что ослабляет полученную 
зависимость. Отбор рапы на лечебные процедуры так же не коррелирует с уровнем 
минерализации и составляет -0,13. 

Что касается минерализации рапы Западного бассейна, то с 1985 по 1994 гг. она 
возрастала и в том же временном промежутке уменьшались площади пашни. 
Полученный коэффициент корреляции подтверждает описанную выше 
закономерность: снижение площадей полей приводит к повышению уровня 
минерализации. Однако в 1998 г. был зафиксировано резкое падение уровня 
минерализации водоема, а в 2000 г. – повышение до практически максимальных 
значений. Причину такого резкого скачка можно объяснить лишь воздействием 
внешних факторов на акваторию. 

Коэффициент корреляции между площадью населенных пунктов и 
минерализацией рапы Восточного и Западного бассейна говорит о наличии прямой 
связи: чем выше площадь населенных пунктов, тем выше уровень минерализации. 
Это влияние может быть опосредованным, так как увеличение площади жилой 
застройки происходит с уменьшением площади полей, что ведет к увеличению 
минерализации.  

На протяжении 1985–2000 гг. площадь жилой застройки росла вместе с 
минерализацией Восточного бассейна. С 2000 по 2005 гг. площадь практически не 
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изменилась, а минерализация претерпела резкий скачок в 2001 г. В случае с Западным 
бассейном уровень минерализации увеличивался до 1994 г., упал в 1998 г. и резко 
вырос в 2002 г. Таким образом, влияние жилой застройки не может полностью 
объяснить динамику изменения солености. 

Площадь естественной и лесной растительности коррелирует только с 
минерализацией Западного водоема и обнаруживает положительную связь. Однако 
здесь до 2000 г. ее площади практически неизменны, в то время как минерализация 
растет до 1994 г. и претерпевает резкие скачки до 2005 г. 

Площадь заболоченных территорий, напротив, коррелируют с минерализацией 
Восточного бассейна, однако их изменения не так значительны, как перепады уровня 
минерализации за исследуемый промежуток времени. Посчитанный коэффициент 
антропогенной преобразованности для всех четырех временных интервалов 
составляет 7,9. Это говорит о том, что антропогенная нагрузка не снижалась в 
изучаемый промежуток времени, а происходило лишь ее перераспределение. 

 
ВЫВОДЫ 
 
В процессе выполнения работы была освещена история изучения соляных озер 

Евпаторийской группы, описаны гидрохимические характеристики ряда озер, 
внутри- и межгодовая динамика гидрохимических свойств Сакского озера и причины 
ее изменения. 

Отправной точкой в изучении гидрохимии крымских соляных озер можно 
считать начало XIX века. Примечательно то, что интерес к данным природным 
образованиям возникал не только у отечественных ученых, но и у зарубежных. 
Свойства гипергалинных водоемов входили в сферу интересов химиков, 
гидробиологов, геологов, гидрологов, медиков. На базе Евпаторийской группы озер 
постоянно проходили научно-исследовательские экспедиции, их результаты 
публиковались в научных трудах и отчетах. 

Становление системной парадигмы в географии и развитие науки в целом дало 
ряд принципиально новых направлений для изучения соляных озер. Если раньше 
внимание уделялось преимущественно гидрохимическим характеристикам рапы, 
химическому составу пелоидов и т. д., то позднее на фоне интенсивной 
антропогенной деятельности, как в районе самих водоемов, так и на территории 
водосбора, стали актуальными вопросы экологической безопасности, ландшафтного 
функционирования и планирования. Соблюдение основных норм и рекомендаций 
касательно вовлечения изучаемых водоемов в хозяйственную деятельность человека 
будет рационализировать природопользование. Это позволит поддерживать 
используемые экосистемы в стабильном рабочем состоянии. 

Сакское озеро до сих пор остается востребованным источником минеральных 
ресурсов, единственным эксплуатируемым месторождением лечебных грязей и рапы. 
На его базе по сей день функционирует ряд санаториев в г. Саки и г. Евпатория. В 
связи с этим возникла потребность в сохранении и дальнейшем изучении этого 
водоема, что поспособствовало созданию Сакской (Крымской) ГГРЭС. В настоящее 
время эта организация является единственным профильным предприятием, 
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осуществляющим рациональную добычу гидроминеральных бальнеологичесикх 
ресурсов и в то же время охрану месторождения. Крымская ГГРЭС ведет 
комплексный мониторинг экологического состояния минеральных ресурсов и 
окружающей природной среды, уровня загрязнения, а также миграции тяжелых 
металлов и токсичных элементов на близлежащих промышленных и 
сельскохозяйтвенных образованиях. На постоянной основе проводится мониторинг 
гидрохимических характеристик рапы и пелоидов в целях поддержания экосистемы 
озера на заданном уровне. Принимаются меры по регулированию водно-солевого 
режима водоема, что обеспечивает соответствие минеральных ресурсов 
установленным нормам. Так как с течением времени режим водоема стал полностью 
регулироваться человеком, необходимость в проведении мониторинга 
гидрохимических свойств рапы стала заключаться в дальнейшем изучении 
гидрохимических характеристик минеральных ресурсов с целью выявления степени 
интенсивности и результатов антропогенного вмешательства. В других водоемах 
Евпаторийской группы так же проводятся отборы проб для выявления соответствия 
установленным кондициям озер, получивших статус «лечебных» постановлением 
КМ Украины №1499 от 11.12.1996 г. «Про затвердження перелiку водних об'єктiв, 
що вiдносяться до категорiї лiкувальних».  

Гидрохимическая характеристкиа рапы озёр Евпаторийской группы имеет ряд 
особенностей. Уровень минерализации всех вышеописанных озер претерпевал 
резкие изменения с 1972 по 1982 гг., причем с большими внутригодовыми 
амплитудами. Максимальные показатели зарегистрированы, в основном, в августе и 
сентябре. Это может быть связано с высокими температурами воздуха и, как 
следствие, высокими показателями испарения и низкого количества осадков в 
течение летнего сезона. Минимальные показатели отмечены в марте, когда 
температура воздуха невысокая, а осадки за зимний и весенний период распреснили 
водоем. Кроме того, активизации полива на территории водосбора в весеннее время 
тоже увеличивает сток пресных вод в озера. Так же зафиксирована общая тенденция 
к понижению уровня минерализации к концу изучаемого отрезка времени. Если в его 
начале показатели были повышенными или максимальными, то в конце – средние 
или сильно пониженные. Это может быть связано с интенсивным негативным 
антропогенным влиянием (оз. Аджи-Байчи, оз. Аирчи, оз. Конрадское). Оно 
заключается в сбросе пресных вод в акваторию соляных озёр и, как следствие, резком 
падении уровня минерализации в 2–3, а иногда и в 5 раз за 1–3 года (минерализация 
оз. Аджи-Байчи опускается до 2–4 г/дм3). Для Галгасского, Большого и Малого 
Ойбурского озера изменения в показателях минерализации в начале и конце 
изучаемого периода не так критичны, что говорит о смягченном антропогеном 
влиянии на эти водоемы. Кроме того, для водоемов, находящихся в 
непосредственной близости, максимальные/повышенные и минимальные/понижен-
ные показатели минерализации совпадают по годам. Так, для Малого и Большого 
Ойбурского озера максимум приходится на сентябрь 1981 г., а для Галгасского, 
Круглого минимум – на май 1982 г. 

Коэффициент метаморфизации изменялся так же резко для всех озер, кроме 
Галгасского, где он постепенно рос до 1985 г., и Конрадского, где в течения пяти лет 
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с 1976 г. по 1981 г. он оставался приблизительно на одном уровне. Максимальное 
значение этого показателя среди всех водоемов было зафиксировано у оз. Аджи-
Байчи в период распреснения. Для некоторых водоемов максимумы и минимумы 
коэффициентов, как и в случае с минерализацией, совпадают по годам. Так, март и 
июль 1973 г. характеризуются минимальными значениями для Малого Ойбурского и 
Галгасского озера, март 1976 г. – минимальными для Круглого и Конрадского, 
сентябрь 1980 г. – минимальными для Аджи-Байчи и Аирчи. 

Содержание химических элементов для всех водоемов оставалось практически 
на одном и том же уровне: 90 %мг-экв для хлора, 80 %мг-экв для натрия и 20 %мг-
экв для магния. Резкие перепады значений с тенденцией к возвращению к прежнему 
состоянию были зафиксированы у Аджи-Байчи и Аирчи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что озера Аджи-Байчи и Аирчи по всем 
трем изучаемым показателям отличаются от остальных водоемов посредством резких 
перепадов или критических высоких/низких значений. Следовательно, они больше 
всех подвержены негативному антропогенному влиянию без возможности 
восстановления. 

В случае с Мойнакским озером, процессу распреснения способствовало 
формирование постоянного водотока пресной воды на фоне бесконтрольного отбора 
рапы. Это привело к тому, что в озере стала появляться флора и фауна, характерная 
для солоноватых и пресных водоемов, что является первым признаком изменения 
биоты к типичным пресноводным видам и потере озером статуса гипергалинного. 

Гидрохимическая характеристкиа рапы Сакского озера рассматривалась 
отдельно. Были изучены тенденции сходства и различия внутри- и межгодовой 
динамики Восточного и Западного бассейна Сакского озера, а также установлено 
наличие прямых и обратных связей между показателями. Так как Западный бассейн 
является резервным, то исследования по некоторым из них (отбор рапы на лечебные 
процедуры, температура рапы) не проводились. По остальным (минерализация, 
содержание растворенных химических элементов, коэффициент метаморфизации) 
наблюдается почти полное совпадение в колебании, а также максимальных и 
минимальных значений. Так, графики внутригодового изменения минерализации для 
обоих бассейнов практически идентичны: в обоих водоемах максимум приходится на 
сентябрь, а минимум на март (Восточный бассейн) и апрель (Западный бассейн). 
Уровень минерализации водоёма напрямую зависит от количества содержащихся в 
рапе химических элементов. В обоих бассейнах изменение концентрации катионов 
(Na+K, Mg) и анионов (Cl, SO4) имеет одну и ту же динамику, идентичную динамике 
минерализации. 

Что касается растворенного кальция и гидрокарбонатов, а также коэффициента 
метаморфизации, то здесь не наблюдается совпадений критических значений или 
тенденций, из чего можно сделать вывод, что на динамику данных показателей 
влияют внешние факторы, которые не входят в рамки проводимых исследований. 
Внутригодовая динамика Восточного и Западного бассейна схожа по большинству 
показателей, что говорит о неразрывности и взаимодействии двух экосистем, 
несмотря на то, что функционирование одной из них (Восточного бассейна) 
полностью регулируется человеком. 
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В случае с межгодовой динамикой были описаны тенденции изменения 
температуры, минерализации, уровня, динамики отбора рапы, а также концентрации 
растворенных в ней химических элементов в Восточном и Западном бассейне 
Сакского озера с 1948 г. по 2005 г. Так как Западный бассейн является резервным, то 
исследования по некоторым показателям (отбор рапы на лечебные процедуры, 
температура рапы) отсутствуют. 

Температура рапы Восточного бассейна колеблется в пределах 12–14°С, что 
обусловлено теплым климатом полуострова. Отбор рапы на лечебные процедуры 
снижается с 300 тыс. м3 в 1979 г до 4,8 тыс. м3 в 1993 г. и остается на такой отметке 
до конца изучаемого периода. Уровень рапы снижен до отрицательных отметок в -1 
м без каких-либо признаков к дальнейшему изменению. Уровень минерализации 
Восточного бассейна претерпевает резкие изменения, но стабилизируется на отметке 
160 г/дм3. В случае с Западным бассейном так же зафиксированы резкие изменения, 
но с тенденцией к увеличению. Что касается растворенных в рапе химических 
элементов, то в Восточном бассейне концентрация катионов (Na+K, Mg) и анионов 
(Cl, SO4) изменяется так же резко, стремясь к повышенным значениям, а в Западном 
– к средним. Причем графики изменения описываемых показателей идентичны в 
пределах каждого бассейна. Концентрация Ca в обоих водоемах равномерно 
снижается. Количество HCO3 в Восточном бассейне меняется резко с большими 
амплитудами, в Западном – остается на одном уровне. Значение коэффициента 
метаморфизации в Восточном бассейне не изменяется, а в Западном – увеличивается. 
Таким образом, межгодовая динамика изменения уровня рапы и концентрации 
химических элементов совпадает в двух основных бассейнах Сакского озера. Было 
выяснено, что коэффициент метаморфизации, содержание кальция и 
гидрокарбонатов подчиняется внешним факторам, которые не вошли в рамки 
исследований данной работы. Закономерности динамики изменения этих 
показателей не объясняются изменением климатических факторов или 
минерализации. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов о роли природных и антропогенных 
факторов в динамике изменения минерализации экосистем Восточного и Западного 
бассейнов Сакского озера. Известно, что связь между показателями существует, если 
значение коэффициента корреляции больше либо равно 0,5 или меньше либо равно -
0,5. Чем выше или ниже коэффициент, тем сильнее связи между показателями. 
Рассматривая зависимость между минерализацией рапы Восточного и Западного 
бассейнов и природными климатическими факторами, а именно температурой, 
относительной влажностью, суммой осадков, испарением, можно выявить 
существенную разницу между теоретическими положениями и практическими 
выводами по этой теме. Если в теории между температурой, испарением и 
минерализацией должна быть прямая связь, а в случае с осадками – обратная, то 
проверка этих утверждений на практике дает совершенно другой результат: 
коэффициенты корреляции между всеми перечисленными климатическими 
показателями и уровнем минерализации не превышают 0,3, что говорит об 
отсутствии связей между показателями. Из этого следует, что антропогенное влияние 
на изучаемые водоемы настолько сильное, что полностью нивелирует природное. 
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Коэффициетны корреляции для отдельных типов землепользования получились 
выше 0,5 и ниже -0,5. Однако выведенные математически зависимости не были 
полностью подтверждены и соблюдались частично, а в случае с отбором рапы 
зависимость отсутствовала. Это говорит о существовании отдельных внешних, 
скорее всего, антропогенных факторов, оказывающих очень сильное влияние на 
динамику гидрохимических свойств. Причем это утверждение справедливо для 
обоих бассейнов, хотя известно, что Восточный полностью регулируется человеком, 
а Западный является резервным и в добыче минеральных ресурсов не задействован. 
Получается, что сила антропогенного влияния на Восточный бассейн настолько 
велика, что дает отклик на соседствующий водоем и даже там нивелирует 
воздействие природных факторов. 
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This work describes the influence of main external factors – natural and anthropogenic – on 
the salinity of hypersaline Evpatorian lakes. It was based on the results of continuous 
scientific researches. There’re numerous and consisted of measurement of climatic factors, 
salinity, water extraction, etc. Period of study of these factors – 1948-2005, the main goal 
is to study the influence of natural and anthropogenic factors on mineralization of 
Evpatorian lakes.  
Research tasks: to study the dynamic of natural factors, such as temperature, 
humidity, evaporation, precipitation; study the dynamic of water-extraction from the 
lake; to study the change of land-using at the catchment area; to study the dynamic 
of change in mineralization; to find a dependencies between salinity and 
natural/anthropogenic factors; to estimate a level of anthropogenic transformation of 
catchment area. 
Methods are used during investigation: mathematical; analysis; compare; cartographic; 
historical; description. 
Nowadays the extraction of mineral resources is taking place too, so this work is still actual.  
A lot of inconsistencies were found in process of writing the work. For example, 
dependencies between salinity and quantity of precipitation/evaporation were not kept. The 
dynamic of water-extraction isn’t connected with mineralization. The change of land-using 
at the catchment area is partly connected with mineralization or not connected at all. The 
level of anthropogenic transformation of catchment territory is high. In this way we can 
make a conclusion: anthropogenic influence on the dynamic of water-salt balance of 
Evpatorian lakes is stronger than natural. There is another anthropogenic factor that make 
an decisive influence on salinity and isn’t described in this work. 
Keywords: mineralization, natural factors, anthropogenic factors, anthropogenic 
transformation. 
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Статья посвящена изучению ландшафтно-географических условий территории Северо-Казахстанской 
области (СКО) и оценке их комфортности для жизнедеятельности и здоровья населения с медико-
географической позиции. Оценка комфортности ландшафтов исследуемого региона выполнена на 
основе разработанной системы критериев и параметров с учетом значимости (веса) каждого из них. 
Расчеты проводились с использованием балльного метода. Оценка выполнялась в границах 
ландшафтных районов. Полученные результаты позволили провести районирование территории 
области по уровню комфортности ландшафтов и степени благоприятности для хозяйственной 
деятельности и здоровья населения. 
Ключевые слова: ландшафт, комфортность, оценка, здоровье населения, природные условия. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность предпринятого исследования заключается в том, что в последнее 

время Северо-Казахстанская область характеризуется недостаточно благоприятной 
социально-демографической ситуацией, в регионе отмечается положительная 
динамика уровня заболеваемости населения по ряду заболеваний, продолжает 
оставаться отрицательным сальдо миграции [1, 2]. Вышеназванные негативные 
тенденции ведут к снижению качества и величины трудовых ресурсов, социально-
экономическому ущербу, создают потенциальную угрозу устойчивому развитию 
региона не только на современном этапе, но и обусловливают их в перспективе. В 
связи с этим становится необходимым изучение факторов, оказывающих 
неблагоприятное влияние и создающих дискомфортные условия для 
жизнедеятельности и здоровья населения. 

Значительное влияние на жизнедеятельность и здоровье человека, характер его 
хозяйственной деятельности и комфортность проживания оказывают природные условия 
и факторы окружающей среды. Проявление различных природных условий и факторов 
окружающей среды наиболее ощутимо человеком (людьми) на региональном и 
локальном уровнях. Непосредственным природным окружением, в котором протекает 
повседневная жизнедеятельность населения, формируется его здоровье, является 
ландшафт. Ландшафт служит средой обитания, важнейшим источником ресурсов, 
обеспечивает возможность ведения хозяйственной деятельности, оказывает большое 
влияние на духовный мир, здоровье людей [3, 4]. В данном случае ландшафты 
рассматриваются не просто как географические комплексы с набором 
соответствующих природных компонентов и условий, а как определенные их 
сочетания, составляющие среду жизнедеятельности населения. При этом их 
сочетания границах конкретного природного комплекса могут создавать как 
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благоприятные (комфортные), так и неблагоприятные (дискомфортные) условия для 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Согласно позиции региональной антропоэкологии, каждый природный комплекс 
обладает определенной совокупностью физических, химических, биологических 
свойств, оказывающих воздействие на организм человека и характер его 
жизнедеятельности [4, 5].Комплексная оценка свойств природных комплексов и 
определение степени их комфортности для проживания, здоровья и хозяйственной 
деятельности населения, позволяет дифференцированно подходить к разработке 
соответствующих мероприятий по оптимизации условий жизни в них. 

В данном исследовании под комфортностью ландшафта понимается 
совокупность различных условий, свойств ландшафта и его компонентов, 
определенное сочетание которых является наиболее благоприятным для жизни, 
хозяйственной деятельности населения. 

Цель исследования заключается в изучении ландшафтной организации 
территории СКО и проведении оценки комфортности ландшафтов для 
жизнедеятельности и здоровья населения. 

Объектом исследования являлись ландшафты СКО, предметом–особенности их 
природных, медико-географических, экологических условий для проживания и 
здоровья населения. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Теоретико-методологической основой исследования послужили работы ученых 

в области медицинской географии, экологии человека: Е.И. Игнатьева (1964), А.А. 
Шошина(1962), В.И. Русанова (1973, 2004), Л.И. Мухиной (1973), А.А. Келлера, В.И. 
Кувакина (1998), С.А. Куролапа(1997, 2000), И.А. Хлебовича (1972); С.М. 
Малхазовой (2001, 2005),Б.Б. Прохорова, С.В. Рященко (2012),И.В. Архиповой (2001, 
2005, 2006) и др. 

В качестве исходных материалов исследования привлечены литературные и 
картографические источники, статистические и справочные материалы за период 
2000–2017 гг., космические снимки Landsat 8 2015–2016 гг. и материалы их 
дешифрирования, результаты полевых ландшафтно-географических исследований 
2016–2017 гг. 

Исследования проводились с использованием следующих методов: 
сравнительно-географического, картографического, математико-статистического, 
экспертного, метода балльных оценок, полевых методов, ГИС, программных средств 
ArcMap10.1 и др. 

Определение субъективной оценки местным населением уровня комфортности 
проживания и расчет значимости отобранных показателей выполнены с 
использованием метода анкетирования, проведения социологического опроса. 

Проведение исследования включало несколько этапов. На начальном этапе 
выполнен обзор теоретико-методологических подходов изучения и оценки 
комфортности природных условий различных регионов для разработки методики 
оценки (и ГИС) применительно к исследуемой территории. Следующий этап 
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исследования заключался в проведении сбора первичных материалов и необходимых 
данных. На основе анализа литературных, картографических материалов, 
результатов предшествующих комплексных физико-географических исследований 
территории региона, полевых ландшафтных работ на ключевых участках изучены 
особенности ландшафтной организации территории СКО. Особое внимание уделено 
определению критериеви параметров оценки и разработке оценочной шкалы. При 
определении показателей и разработки оценочной шкалы рассмотрены и учтены 
различные подходы и методы медико-географического изучения факторов среды и 
оценки ее комфортности для жизнедеятельности и здоровья населения [4, 6–
18].Основным этапом исследования являлось проведение расчетов интегральной 
оценки комфортности ландшафтов и их типизация по степени комфортности. 
Выполненная оценка позволила выделить в пределах исследуемого региона 
ландшафты различных типов комфортности. 

Всего для проведения оценки комфортности ландшафтов отобраны 34 
показателя, которые были объединены в 6 групп:1) геолого-геоморфологические 
условия (уклон поверхности, горизонтальное и вертикальное расчленение, наличие 
полезных ископаемых); 2) погодно-климатические условия (число часов солнечного 
сияния, продолжительность комфортного и дискомфортного периода, жесткость 
погоды, количество дней с сильным ветром, облачность); 3) гидрологические и 
гидрогеологические условия (среднегодовой поверхностный слой стока, глубина 
залегания грунтовых вод, прогнозные запасы и степень минерализации подземных 
вод); 4) почвенно-биологические условия (бонитет почв, содержание гумуса, 
мощность гумусового горизонта, степень засоления почвообразующих пород, 
податливость почв ветровой и водной эрозии, геохимическое положение, лесистость, 
продуктивность естественных кормовых угодий, видовое разнообразие животных); 
5) рекреационные условия и ресурсы (количество природных туристско-
рекреационных объектов, площадь ООПТ, природная и эстетическая 
привлекательность, степень разнообразия ландшафтов); 6) лимитирующие факторы 
комфортности (проявление опасных природных явлений, природные геохимические 
аномалии, природные очаги заболеваний, уровень распаханности, транспортная 
нагрузка, показатель антропогенной преобразованности). 

В перечень показателей были включены наиболее значимые характеристики 
компонентов ландшафта, природные, экологические, геохимические, медико-
географические (нозологические) свойства и условия, которые определяют ландшафт 
как среду жизни и непосредственно оказывают влияние на состояние здоровья 
населения, характер хозяйственной деятельности. 

Определение степени комфортности ландшафтов выполнялось на основе 
разработанной оценочной шкалы. В основе оценочной шкалы положен принцип 
увеличения значения балла с возрастанием благоприятности влияния и 
комфортности рассматриваемых условий и факторов среды для жизнедеятельности и 
здоровья населения. Максимальный балл (5) присваивался наиболее оптимальным 
показателям для жизни и здоровья человека, соответственно, минимальное значение 
(1) –наименее благоприятным. При этом для каждого отобранного показателя 
учитывались коэффициенты значимости, которые отражающих вклад (вес) (тех или 
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иных природных условий) в формирование комфортности ландшафтов. 
Коэффициенты значимости отобранных показателей для исследуемого региона 
определены от 1 – для менее значимых, до 5 – для самых существенных. 

Оценочная шкала комфортности ландшафтов СКО приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Шкала определения степени комфортности ландшафтов 

Северо-Казахстанской области (фрагмент) 
 

№ 
п/
п 

Значи
мость
,К 

Показатели Диапазон параметров 

 Геолого-геоморфологические условия 
1 1 Уклон поверхности, в 

градусах 
≥0,5 0,6–

1,0 
1,1–
1,5 

1,6–
2,0 

≥2 

2 2 Степень вертикально 
расчленения, м 

≤5 5,1–
10 

10,1–
25,0 

25,1–
50 

≥51 

3 2 Густота горизонтального 
расчленения, км 

≤0,5 0,51
–1,0 

1,1–
2,0 

2,1–
5,0 

≥5,1 

4 4 Наличие полезных 
ископаемых, число 
разведанных месторождений 

≥10 9–8 7–5 4–2 ≤1 

 Погодно-климатические условия 
5 5 Число часов солнечного 

сияния за год 
≥210
0–
2050 

2050
–
2000 

2000–
1950 

1950–
1900 

≤190
0 

6 5 Продолжительность 
комфортного периода с 
НЭЭТ от 15 до 20°С (Кнээт), 
дни 

≥41 40–
34 

33–27 26–21 ≤20 

7 5 Продолжительность 
дискомфортного периода 
(tв≤-15°С), дни 

≤40 41–
46 

47–50 51–66 ≥57 

8 5 Жесткость погоды января S, 
балл 

≤1,1 1,2–
1,9 

2,0–
2,7 

2,8–
3,4 

≥3,5 

9 3 Число дней с сильным 
ветром 
(v≥6 м/с), дни 

≤7 8–11 12–20 21–40 ≥41 

10 2 Число дней с облачностью 
≥6 б (Коб), дни 

≤90 91–
120 

121–
160 

161–
190 

≥191 

… … … … … … … … 

  Уровень комфортности, 
баллы 

5 4 3 2 1 
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Оценка проводилась в границах ландшафтных районов, которые выделены в 
соответствии со схемой физико-географического районирования, разработанного 
В.А. Николаевым [18].Территория СКО расположена в лесостепной (типичная и 
южная колочнаяподзоны) и степной (умеренно-засушливания, засушливая и 
сухостепная подзоны) природных зонах. Карта-схема ландшафтных районов СКО 
представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Карта-схема ландшафтных районов Северо-Казахстанской области. 

Ландшафтные районы: 1. Петропавловский; 2. Пресновский; 3. Булаевский; 4. 
Явленский; 5. Чапаевский; 6. Марьевский; 7. Карасуский; 8. Шагалалинский; 9. 
Улькенкараойский; 10. Кызылтуский; 11. Айыртауский; 12. Имантауский; 13. 
Каменнобродский; 14. Кокшетауский; 15. Есиль-Акканбурлукский; 16. Селетинский; 
17. Селетытенизский. 

 
Интегральная оценка комфортности ландшафтов рассчитывалась по формуле: 
 

 
,   (1) 

 
 
где Кл– показатель комфортности ландшафтов, С – оценка в баллахi-го 

показателя, К – коэффициент значимости i-го показателя. 
Для оценки степени (уровня) комфортности ландшафтов исследуемого региона 

нами принята следующая градация: 
Кл (балл) – категория (степень, уровень) комфортности 
0 – 1,0 – дискомфортная; 
1,1 – 2,0 – умеренно дискомфортная; 
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2,1 – 3,0 – малокомфортная; 
3,1 – 4,0 – умеренно комфортная; 
4,1 – 5,0 – комфортная. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
 
По каждому ландшафтному району рассчитаны показатели комфортности и 

построены диаграммы. Показатели комфортности ландшафтов СКО варьируют от 1,9 
до 3,8 баллов. Средний показатель комфортности ландшафтных районов 
исследуемого региона по 34-м показателям составил 2,8 баллов. 

Полученные в ходе расчетов баллы позволили провести группировку 
ландшафтных районов по степени их комфортности и выделить территории с 
наиболее благоприятными (комфортными) и менее благоприятными условиями для 
жизнедеятельности и здоровья населения. Согласно полученным результатам, на 
территории СКО выделяются три категории комфортности ландшафтов: умеренно 
комфортные, малокомфортные, умеренно дискомфортные. К группе с умеренно 
комфортными условиями отнесены ландшафтные районы: Петропавловский, 
Пресновский, Айыртауский, Имантауский, КаменнобродскийУмеренно 
дискомфортные условия определены по Селетинскому ландшафтному району (1,9 
балла). К ландшафтным районам с малокомфортными условиями отнесены: 
Булаевский, Явленский, Чапаевский, Марьевский, Карасуский, Шагалалинский, 
Улькенкараойский, Кызылтуский, Селетытенизский, Кокшетауский, Есиль-
Акканбурлукский (2,2–2,9 баллов).В качестве примера на рисунке 2 приведены 
диаграммы показателей комфортности Петропавловского и 
Селетинскоголандшафтных районов с умеренно комфортными и умеренно 
дискомфортными условиями. 

 

 
а)      б) 

 
Рис.2. Диаграммы показателей комфортности ландшафтных районов  

а) Петропавловский, б) Селетинский 
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Пространственный анализ показал, что наиболее комфортными условиями на 
территории СКО характеризуются ландшафтные районы, располагающиеся на севере 
региона в пределах типичной лесостепной природной подзоны и северо-западев 
пределах южной колочной лесостепной подзоны. Сходные условия комфортности 
складываются в ландшафтных районах, занимающих юго-западную часть 
территории области, относящуюся к степной-лесостепной увалисто-мелкосопочной 
окраине Кокшетауской возвышенности. Относительно комфортные условия 
наблюдаются в ландшафтных районах центральной, восточной и южной части 
региона, которые относятся к колоченой лесостепной и умеренно-засушливой и 
засушливой степной подгоне. Менее комфортные условия отмечены на юго-востоке 
области на приграничной равнинно-мелкосопочнойтерриториив пределах 
сухостепной подзоны. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Проведенные исследования позволили определить в пределах СКО территории 

с наиболее благоприятными и комфортными, а такжеменееблагоприятными 
условиями для жизнедеятельности и здоровья населения. Выполненная оценка 
показала, что комфортность ландшафтов исследуемой территории имеет 
пространственные различия отумеренно комфортных, малоблагоприятных 
доумеренно дискомфортных. 

Собранный и обобщенный материал может послужить в качестве 
информационной основы для дальнейших комплексных медико-географических 
исследований региона. Полученные результаты могут быть привлечены для 
разработки местными органами управления региональных социально-экономических 
программ развития, направленных на улучшение привлекательности области, 
снижения оттока населения, привлечения трудовых ресурсов, оптимизации 
комфортности проживания и улучшения качества жизни. 
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One of the most important components of complex medical and geographical research of 
territories is the study of natural factors of the environment and determination of the degree 
of its favorability and comfort for life and health. 
Currently, the medical and geographical assessment of environmental comfortability of 
North Kazakhstan Region in the aspect of people’s life and health has been carried out only 
concerning several natural components within the boundaries of administrative-territorial 
units; There was no comprehensive territorial analysis, taking into account the cumulative 
effect of the most important natural factors and conditions held. In this regard, there is a 
need to assess the comfortability of natural factors and conditions of the region in the light 
of its landscape and geographical features. 
The assessment of comfortability of North Kazakhstan landscapes for people’s life and 
health was carried out using a set of indicators. Among those indicators we included 
performance of the main landscape components, as well as its most significant natural, 
environmental, geochemical, medical and geographical (nosological) properties and 
conditions that determine the landscape as a living environment and directly affect the 
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health of population and the nature of economic activity. The selected indicators were 
combined into the following groups: geological-geomorphological, weather-climatic; 
hydrological and hydrogeological, soil-biological and recreational conditions and resources. 
In addition, factors and conditions that have an adverse impact on the life of the population, 
limiting the comfort of living in this landscape, were taken into account. 
All selected indicators, heterogeneous in quantitative and qualitative terms, were translated 
into a single system of measurements – points. The integrated assessment of comfortability 
was calculated taking into account the value of points of each considered indicator and their 
significance. 
In terms of territory, the assessment was carried out within the boundaries of landscape 
areas. 
The spatial analysis of the data obtained as a result of the calculations made it possible to 
group landscape areas according to the degree of their comfortability for people’s life and 
health. Landscape areas of the studied region are classified by the comfortability degree to 
the territories with moderately uncomfortable, low-comfortable and moderately 
comfortable conditions. 
The results can be used for further comprehensive medical and geographical studies of 
North Kazakhstan region in order to minimize health risks and to optimize the conditions 
and comfort of living. 
Keywords: landscape, comfortability, assessment, population health, environmental 
conditions. 
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Предложен методический подход к изучению и картографированию конфликтов 
природопользования, который апробирован на примере юго-западного побережья г. 
Севастополя. Проведено картографирование конфликтов природопользования исследуемого 
побережья. Выявлено, что наиболее острый конфликт сложился на побережье б. Ласпи, 
который обусловлен с одной стороны, высокой природоохранной ценностью естественных 
ландшафтов, с другой - возрастающей хозяйственной деятельностью, особенно 
рекреационной. Результаты могут быть использованы для совершенствования 
функционального зонирования, планирования природоохранных мероприятий, организации 
экологического мониторинга побережья.  
Ключевые слова: конфликт, природопользование, побережье, Севастополь, 
картографирование. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Современное природопользование побережья Крымского полуострова 

отличается полифункциональностью, что приводит к нарушению ее оптимальной 
территориальной организации и обострению социальных и экологических 
конфликтов. В связи с чем, приобретает актуальность разработка научно-
методических подходов к изучению побережья с целью предотвращения и 
разрешения конфликтов природопользования при условии сохранения, как 
уникальных природных ландшафтов, так и специализации регионов в 
территориальном разделении труда.  

Под конфликтом природопользования понимают противоречие 
территориальных приоритетов охраны природы и хозяйственного развития в рамках 
определенного режима природопользования, выражающейся в реальной или 
потенциальной деградации природных комплексов или их основных компонентов, 
снижении разнообразия, продуктивности и ценности ландшафтов, а также общей 
эффективности реализации функций территории [1]. Выявление конфликтных 
ситуаций, их картографирование одно из приоритетных направлений при 
территориальном планировании природопользования побережья. Вопросы изучения, 
классификации и картографирования конфликтов природопользования активно 
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обсуждаются в научной литературе [2–10]. В зарубежных исследованиях близким к 
понятию природопользование является пространственное планирование (spatial 
planning) территорий. Большинство таких работ преследует цель создания научно 
обоснованных схем пространственного планирования, в том числе с целью решения 
конфликтов природопользования в условиях большого количества заинтересованных 
сторон. Пространственное планирование позволяет одновременно решать 
экологические и экономические вопросы использования территории. Однако, 
несмотря на большое внимание, которое уделяется проблемам природопользования, 
исследования по картографированию конфликтов для крымского побережья 
ограничены. 

Цель исследований - на основе предложенного методического подхода провести 
картографирование конфликтов природопользования побережья. В качестве 
модельного полигона выбран участок юго-западного побережья г. Севастополя.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Юго-западное побережье г. Севастополя (от м. Балаклавский до б. Ласпи) 

характеризуется, с одной стороны, высокой сохранностью уникальных 
субсредиземноморских ландшафтов, входит в состав Западного южнобережного 
экоцентра экологического каркаса Крымского полуострова, а с другой – является 
рекреационно-привлекательной территорией в черте города [11]. К исследуемому 
району принадлежит часть территории государственного природного ландшафтного 
заказника (ГПЛЗ) регионального значения "Мыс Айя" и «Ласпи». Однако 
существующий заповедный статус мало способствуют сохранению и 
восстановлению природных комплексов побережья особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В последние годы для побережья от м. Балаклавский до б. Ласпи 
отмечается существенное увеличение хозяйственной деятельности, особенно 
строительство новых объектов рекреационной инфраструктуры. В связи с чем, 
сложился острый конфликт между высокой природоохранной ценностью 
естественных ландшафтов и возрастающей антропогенной нагрузкой на побережье.  

Авторами собраны и проанализированы материалы полевых исследований 
(2010–2017 гг.), позволившие выявить основные конфликты природопользования, 
установить пространственную локализацию и особенности их проявления. Изучение 
конфликтов природопользования на исследуемом побережье осуществлялось на 
основе предложенной методики, которая включала 4 этапа, в основу которых 
положены теоретико-методологические аспекты общегеографических подходов.  

Первый этап предполагал изучение ландшафтной структуры побережья. 
Применение ландшафтного подхода позволяет локализовать территорию 
исследования, дать оценку природоохранной значимости ландшафтов, определить 
возможности использования ландшафтов в хозяйственной деятельности, выявить 
причины возникновения конфликтов.  

В ландшафтной структуре юго-западного побережья г. Севастополя выражены 
два пояса: 1 – пляже-клиффовый и 2 – дубово-фисташковых, можжевелово-сосновых 
лесов и шибляковых зарослей (Рис. 1). Ландшафтная структура пляжево-клифового 
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пояса проста и характеризуется чередованием пляжей, скально-клифовых, клиффово-
насыпных фриганоидно-шибляковых и оползнево-клиффово-насыпных шибляковых 
урочищ. На формирование ландшафтной структуры пояса дубово-фисташковых, 
можжевелово-сосновых лесов и шибляковых зарослей оказывает влияние 
приморская позиция. В этом поясе преобладают местности крутых и очень крутых 
склонов с фисташково-можжевелово-сосновыми фитоценозами [11]. Ландшафты 
исследуемой территории характеризуются высокой природоохранной ценностью, 
отличаются низкой устойчивостью к хозяйственной деятельности. В связи с чем, 
исследуемое побережье целесообразно рассматривать как территорию 
перспективную для заповедания, где возможны лишь ограниченные виды 
рекреационной деятельности (экотуризм).  

На втором этапе исследований проведено изучение типов природопользования, 
выявление нарушений установленных регламентов природопользования, 
противоречий в целях использования одного и того же ресурса (территории) разными 
видами или типами природопользования. Для системного анализа 
природопользования и его картографирования в статье использована классификация 
типов природопользования, разработанная Т.Г. Нефедовой [5].  

Классификация современных типов природопользования юго-западного 
побережья г. Севастополя, представлена в таблице 1, на основе которой проведено их 
картирование (Рис. 2). Фоновое распространение на исследуемой территории 
получило рекреационное, лесохозяйственное и природоохранное 
природопользование. Рекреационное природопользование представлено наиболее 
сложным комплексом различных объектов, каждый из которых предъявляет разные 
требования к природным свойствам геосистем. Высокая рекреационная нагрузка 
характерна для глыбово-гравийно-галечниковых пляжей, которые активно 
используются для купально-пляжного отдыха. 

Относительно выровненные участки побережья с можжевелово-дубовым 
редколесьем активно используются под строительство объектов туристской (базы 
отдыха, детские лагеря, жилье для отдыха) и коммунальной инфраструктуры (линии 
электропередач, водопроводы, очистные сооружения и т.п.). Транспортная 
инфраструктура незначительна. Природоохранное природопользование охватывает 
местообитания наиболее ценных растительных сообществ с участием видов сосны 
Станкевича (Pinus brutia Ten. var. pityusa (Steven) Siba), можжевельника высокого 
(Juniperus excelsa M. Bieb) и других видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (КК РФ) [12]. Охраняемые растительные сообщества занимают местности 
очень крутых склонов с выходами верхнеюрских известняков, крутых ступенчато-
скальных склонах, овражно-балочных и оползневых пологих и среднекрутых 
склонов.  
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Рис. 1. Картосхема ландшафтной структуры юго-западного побережья 
г. Севастополя. Условные обозначения: пояса: 1 – Пляже-клиффовый пояс. Типы 
местности: 1.1 – пляжи глыбово-галечниковые; 1.2 – скально-клиффовый; 1.3 – глыбово-
валунный навал. 
2. Пояс дубово-фисташковых, можжевелово-сосновых лесов и шибляковых зарослей. 
Типы местности: 2.1 – очень крутой склон с выходами верхнеюрских коренных пород с 
фрагментами петрофитной растительности с участием асфоделины желтой и астраканты 
колючковой; 2.2 – овражно-балочный с кустарниковыми зарослями держи-дерева, 
жасмина кустарникового и грабинника; 2.3 – овражно-балочный с фисташково-
можжевело-дубовым редколесьем; 2.4 – крутые склоны с кустарниковыми зарослями 
типа шибляк и петрофитными степями; 2.5 – крутые склоны с фисташково-можжевелово-
дубовым редколесьем; 2.6 – крутые склоны с можжевелово-сосновыми лесами; 2.7 – 
крутые сильноэродированные склоны с терескненниками; 2.8 – крутые террасированные 
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склоны с посадками сосны и дубово-можжевеловыми лесами; 2.9 – очень крутые склоны 
с единичными экземплярами можжевельника; 2.10 – крутые склоны с дубово-
можжевеловыми лесами; 2.11 – крутые склоны с постпирогенной сукцессией сосны 
Станкевича; 2.12 – крутые склоны с сосновыми лесами (сосны Станкевича); 2.13 – крутые 
ступенчато-скальные склоны с фрагментами с можжевелово-сосновых и дубовых лесов; 
2.14 – крутые ступенчато-обрывисто-оползневые склоны с единичными экземплярами 
сосны и можжевельника; 2.15 – крутые ступенчато-обрывисто-оползневые склоны с 
можжевеловыми лесами; 2.16 – крутые ступенчато-скальные склоны с сосново-
можжевеловыми лесами с земляничником мелкоплодным; 2.17 – выположенные 
водораздельные поверхности с дубово-можжевеловым редколесьем и участием 
фисташки туполистной, земляничника мелкоплодного, в подлеске иглица понтийская; 
2.18 – то же, с рекреационными и другими селитебными комплексами; 2.19 – оползневые 
пологие и среднекрутые склоны с фисташково-дубово-можжевеловым лесом в комплексе 
с пырейными и тростниковыми ассоциациями; 2.20 – крутые и среднекрутые останцовые 
склоны с можжевеловым лесом в комплексе с дубовым редколесьем. 

 
Таблица 1 

Классификация типов природопользования юго-западного побережья  
г. Севастополя 

 
Группа Вид Тип Объекты 

Р
ес
ур

со
сб
е

ре
га
ю

щ
ее

 Фоновое Природоохранное ГПЗ и ПАК 
Фоновое Лесохозяйственное Территории лесничества 

Р
ес
ур
со
по
тр
еб
ля
ю
щ
ее

 

Крупноочаговое Рекреационное Санатории, пансионаты, 
дома отдыха, турбазы, 
детские лагеря, кемпинги 

Купально-пляжная 
Дисперсное Селитебное Объекты 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

Дисперсное Водохозяйственное Очистные сооружения 
Выпуск сточных вод 

Дисперсное Специальное Пограничный пункт 
Воинские части 
Лесной кордон 

Линейное Транспортно- 
коммуникационное 

Дороги с покрытием 
Грунтовые дороги и 
дороги без покрытия 
Тропиночная сеть 
ЛЭП и линии связи 
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Рис. 2. Картосхема типов природопользования юго-западного побережья г. 
Севастополя. 

 
Третий этап исследований нацелен на выявление, классификацию и анализ 

конфликтов природопользования. Для классификации конфликтов 
природопользования побережья использована типология конфликтов, разработанная 
Н.А. Алексеенко [2]. Ведущими классификационными признаками выступают тип 
природопользования, характер распространения, динамика, интенсивность (Табл.2). 

Конфликты природопользования исследуемого побережья в основном 
обусловлены проблемами различных типов природопользования, и 
разнонаправленными интересами участников конфликта.  

Таблица 2 
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Классификация конфликтов природопользования  

юго-западного побережья г. Севастополя 
 

Типы 
природопользова
ния 

Ресурсосберегающие 
Природоохранное Лесохозяйственное 

1 2 3 1 2 3 

Р
ес
ур
со
по
тр
еб
ля
ю
щ
ее

 

Рекреацион-
ное 

Точеч-
ное 

Нарас-
тающая 

Уме-
ренная 

Точечное, 
линейное, 
площадное 

Нарас-
таю-
щая 

Сильная 

Водохо-
зяйственное 

_ _ _ Точечное Нарас-
таю-
щая 

Умерен-
ная 

Транспорт-
но-комму-
никацион-
ное 

Линей-
ное 

Нара-
стаю-
щая 

Уме-
ренная 

Линейное Нарас-
таю-
щая 

Сильная 

Селитебное _ _ _ Площад-
ное 

Нарас-
таю-
щая 

Сильная 

Специаль-
ное 

_ _ _ Точечное Нарас-
таю-
щая 

Умерен-
ная 

Примечание к таблице 2: 1 - характер распространения; 2 - динамика; 3 – 
интенсивность. 

 
По отношению к природоохранному типу природопользования, имеющему 

фоновое распространение, конфликтующими являются рекреационное, а по 
отношению к лесохозяйственному – рекреационное, селитебное, специальное 
(военное); водохозяйственному – рекреационный тип природопользования (Табл. 2). 

Каждый из конфликтов представляет сложную многофункциональную систему, 
которая определяется типом землепользования, сезонностью и динамикой 
хозяйственной деятельности. К наиболее острым конфликтам природопользования 
исследуемого побережья относятся: рекреационно-природоохранный, селитебно-
лесохозяйственный, водохозяйственно-рекреационно-селитебно-природоохранный.  

На четвертом этапе исследования проведено картографирование конфликтов 
природопользования и их анализ. Применение картографического метода позволяет 
реализовать территориальный подход к выявлению совокупности одновременно 
существующих конфликтов. С помощью качественного фона и метода значков на 
ландшафтную карту наносятся конфликты природопользования (Рис. 3).  
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Примечание: нумерация ландшафтов соответствует условным обозначениям, 
представленным в рис.1. 

 
Рис. 3. Картосхема конфликтов природопользования юго-западного побережья 

г. Севастополя. 
 

Картографическое представление конфликтов в районе исследования позволило 
провести анализ их пространственной локализации и выявить наиболее напряженные 
в экологическом отношении участки (Рис 3.). Несмотря на то, что конфликты имеют 
в основном локальный и мелкоочаговый характер, однако степень их проявления 
достаточно высока и требует принятия соответствующих мер. 
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Рекреационно-природоохранный и рекреационно-лесохозяйственный 
конфликты - многолетние, сезонные, нарастающие, с расплывчатыми границами. 
При этом острота конфликта зависит от степени рекреационной нагрузки, которая во 
многом определяется удаленностью от моря и труднодоступностью. 

Неорганизованный отдых, получивший широкое развитие в последние годы, 
создает многочисленные точечные конфликты, которые распространены 
практически повсеместно в береговой зоне. Отмечено нарушение природоохранных 
режимов ООПТ ГПЛЗ «Мыс Айя». Следствием этого является трансформация 
растительного покрова, уплотнение почвенного покрова, увеличение площадей с 
постпирогенной сукцессией сообществ сосны Станкевича, несанкционированные 
рубки древесных насаждений, загрязнение территории твердыми бытовыми 
отходами и др. Для решения данных конфликтов необходимо рассчитывать 
рекреационную нагрузку не только для суши, но и рекреационную емкость пляжей 
исследуемого побережья. 

Площадное распространение получил селитебно-лесохозяйственный 
конфликт, который отличается локальностью и нарастающей динамикой. В 
настоящее время побережье б. Ласпи активно вовлекается в строительство частных 
коттеджей и многоэтажных апартаментов, что приводит к деградации почвенно-
растительного покрова, активизации абразионных и гравитационных процессов, 
загрязнению территории и прибрежных вод. При строительстве гостиничного 
комплекса “Бухта Мечты выполнены масштабные берегоукрепительные работы, что 
привело к изменению конфигурации берега и подводного берегового склона, что 
привело к дополнительному поступлению терригенного материала и активизации 
абразионных процессов, изменению гидродинамики. Проведенный в 2007–2009 гг. 
гидролого-гидрохимический мониторинг бухты показал слабое вертикальное 
перемешивание вод акватории, преобладание нагонной циркуляции и практически 
отсутствие, типичных для района ЮБК, летних апвеллингов. 

Водохозяйственно-рекреационно-селитебно-природоохранный 
конфликт - локальный многолетний, непрерывный и длительный. Развитие 
рекреационной инфраструктуры вызвало возрастание объемов береговых стоков, что 
способствовало увеличению степени эвтрофирования водной среды. В настоящее 
время в б. Ласпи имеется пять выпусков сточных вод с биологической очисткой, 
которые вынесены от берега на расстояние 90–150 м. Их суммарный объем 
превышает 210 тыс. м3·год-1. Однако, донные сообщества б. Ласпи, какими являются 
фитоценозы филлофоры, цистозиры и зостеры, имеют научную и природоохранную 
ценность, для которых в морях Европы определен высокий охранный статус (Habitats 
Directive (92/43/EEC, Annex 1). Образующие их виды внесены в КК Чёрного моря, КК 
РК (Красная книга Республики Крым). Более того, филлофора также внесена в КК 
РФ, а зостера – единственный вид черноморских макрофитов, который охраняется 
согласно Бернской конвенции. Помимо этого, сообщества морских трав отнесены 
ЮНЕП к критическим местообитаниям Мирового океана. 

Выявлено, что в настоящее время на юго-западном побережье г. Севастополя 
складывается наиболее острый конфликт между природоохранным и рекреационным 
природопользованием. Отмечено, что наибольшей конфликтностью и 
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полифункциональным использованием отличается побережье б. Ласпи. В начале 80-
х годов прошлого столетия приморская зона б. Ласпи представляла эталон природной 
экосистемы ЮБК, находящийся в естественном или близком к нему состоянии, где 
поддерживалось экологическое равновесие прибрежной зоны. Однако, за последние 
три десятилетия произошло преобразование прибрежной и приморской части б. 
Ласпи, что привело к обострению экологической ситуации. В 2018 г. был создан 
ГПЛЗ «Ласпи», общей площадью 1232,7 га, тогда как приморская и прибрежная зоны 
этого региона не вошли в его состав, несмотря на их высокое биологическое и 
ландшафтное разнообразие. Включение приморской зоны и акватории б. Ласпи, 
позволит регламентировать хозяйственную деятельность, сохранить донные 
ландшафты, учитывая, что прибрежная зона отличается высокой природоохранной 
ценностью, разработать комплекс мер по стабилизации экологической ситуации. 
Дальнейшее увеличение антропогенной нагрузки, несомненно, в дальнейшем 
приведет к расширению границ конфликтов и увеличению остроты их проявления. 

Проведенное исследование конфликтов природопользования актуально для 
разрешения вопросов оптимальной территориальной организации 
природопользования побережья. Карта конфликтов природопользования позволит не 
только наиболее полно проанализировать сложившуюся ситуацию в 
природопользовании побережья, но также может быть использована для 
совершенствования функционального зонирования береговой зоны, планирования 
природоохранных мероприятий, организации экологического мониторинга и др.  

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Для изучения и картографирования конфликтов природопользования 

предложен комплексный подход с учетом ландшафтной структуры и типов 
природопользования. Составленная карта конфликтов природопользования, 
позволяет выявить пространственную локализацию и особенности их проявления. 

2. Ландшафты юго-западного побережья г. Севастополя характеризуются 
высоким уровнем природоохранной ценности, имеют высокую информативность, 
отличаются низкой устойчивостью к хозяйственной деятельности, что позволяет 
рекомендовать их для отнесения к ООПТ. 

3. Показано, что в структуре природопользования юго-западного побережья г. 
Севастополя преобладает природоохранное, лесохозяйственное и рекреационное. 
Рекреационное природопользование представлено наиболее сложным комплексом 
различных объектов, каждый из которых предъявляет разные требования к 
природным свойствам геосистем. 

4. Выявлено, что наиболее острый конфликт на исследуемом побережье 
сложился между высокой природоохранной ценностью приморских комплексов и 
нарастающей хозяйственной деятельностью. Наиболее высокая интенсивность и 
острота характерна для конфликтов, вызванных рекреационной и селитебной 
застройкой побережья, особенно в районе б. Ласпи. 
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THE METHODICAL ASPECTS OF STUDYING CONFLICTS OF NATURE 
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At the present time the coastal zone of the Crimean Peninsula is widely used in human 
activity that leads to conflicts of nature management. The conflict of nature management is 
contradiction of territorial priorities of nature protection and economic development within 
a particular mode of nature management. It manifests in degradation of natural complexes 
and reduction of diversity, productivity and landscapes’ value. In connection with this, 
development of theoretical foundations and improvement of methods of complex territorial 
nature management of coastal zone is essential. 
In the article approach of studying and mapping of conflicts of nature management is 
proposed. It is tested on the example of the coast from Balaklavskiy Cape to Laspi Bay 
(Sevastopol, Crimea). The studied area of the coast is characterized, on the one hand, by 
high high level of preservation of unique landscapes, and on the other, is an attractive area 
for recreational activity within the city. 
The authors collected and analyzed data of field studies (2010-2017), which allowed to 
identify the main conflicts in the investigated area, as well as, to establish spatial 
localization and peculiarities of their manifestation. The examination of the conflicts of 
nature management at the studied coast was carried out in several stages, which are based 
on theoretical and methodological aspects of geographical approaches: study of landscape 
structure; classification of the types of nature management and their mapping; 
identification, classification and analysis of the conflicts of nature management and their 
mapping. 
The landscapes of the coast from Balaklavskiy Cape to Laspi Bay are characterized by high 
and sufficient level of conservation value. They have high information content, low 
resistance to human activity. So they can be recommended for inclusion in the protected 
areas. 
The most acute conflict at the studied coast is identified to have developed between high 
conservation value of natural geosystems and increasing human activity. The highest 
intensity and severity are observed for the conflicts caused by the coast recreational 
development, especially in the area of Laspi Bay. 
The obtained results have scientific and practical value because they can be used for 
developing the scientific recommendations on the nature management optimization, the 
preservation and restoration of the coastal and bottom vegetation, key elements of coastal 
ecosystem, biological and landscape diversity, protection of rare species and communities. 
Keywords: conflicts, nature management, coastal zone, Sevastopol, mapping. 
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В статье изучены основные неблагоприятные процессы, развитые на территории Симферопольского 
района и городского округа Симферополь. Также рассмотрены основы применения неблагоприятных 
процессов в ландшафтном планировании территории.  
Ключевые слова: неблагоприятные процессы, Симферопольский район, ландшафтное планирование, 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
На современном этапе развития общества естественные ландшафты подверглись 

значительному изменению. Одним из инструментов управления современными 
ландшафтами является ландшафтное планирование.  

Ландшафтное планирование, как технология эффективного управления 
ландшафтами, существует и используется уже достаточно давно и результативно в 
странах Западной Европы. На территории Российской Федерации активно 
развивается в последние десятилетие, и основное развитие свое получило в работах 
А. Н. Антипова, В. А. Бокова, И. П. Герасимова, Г. Е. Гришанкова, М. Д. 
Гродзинского, В. В. Докучаева, А. В. Дроздова, К. Н. Дьяконова, А. Г. Исаченко, Н. 
С. Касимова, Л. К. Казакова, В. В. Кравченко, Е. Ю. Колбовского, В. А. Николаева, 
Е. Н. Перцика, Е. А. Позаченюк, В. С. Преображенского, Ф. Н. Реймерса, П. Г. 
Шищенко, H. Lange, W. Wende, M. Herbert, D. Bruns, K. Ermer и др [1, 2, 3, 4, 5]. 

Ландшафтное планирование активно развивается и на территории Крыма. В 
последние годы методики ландшафтного планирования были отработанны на многих 
участках Крымского полуострова. Активное развитие ландшафтное планирование 
получило в работах: Н. В. Багрова, В.А. Бокова, Г.Е. Гришанкова, Е.А. Позаченюк, Р.Э. 
Меметовой и др [5, 6, 7, 8].  

Ландшафтное планирование можно определить как научно-практический вид 
деятельности, обеспечивающий ландшафтную организацию территории в целях ее 
устойчивого развития [7]. Для точного понимания определения, также привидится 
понимание термина ландшафтная организация территории: « под ландшафтной 
организацией территории мы понимаем структуру естественных и созданных по их 
подобию ландшафтов, а также систему зон ландшафтно-экологического ограничения 
с регламентирующими видами природопользования и ландшафтно-обоснованное 
зонирование территории с системой коадаптивных оценок под заданные виды 
деятельности» [8]. Ландшафтная организации территории – это основа ландшафтного 
планирования [9, 10]. 
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Основную задачу ландшафтного планирования можно определить, как 
разработку стратегической модели пространственной организации деятельности 
общества, которая бы позволила обеспечить устойчивое природопользование и 
сохранить основные функции ландшафта. Устойчивое развитие любой территории 
требует решения не только социально-экономических, но и ландшафтно-
экологических проблем. Одной из наиболее серьезных ландшафтно-экологических 
проблем является распространение неблагоприятных процессов, вызванных 
деятельностью человека.  

Цель данной работы – изучить неблагоприятные процессы Симферопольского 
района и городского округа Симферополь.  

Объект исследования – неблагоприятные процессы при ландшафтном 
планировании. 

Предметом исследования является неблагоприятные процессы 
Симферопольского района и городского округа Симферополь. 

Основными методами в данной работе выступают – сравнительно-
географический, геоинформационнный (программный комплекс ArcGIS), 
математический, методы моделирования, литературно-аналитический, 
картометрический, картографический, исторический и другие. 

Основой для исследования послужили находящиеся в открытом доступе 
геоинформационные системы (QuantumGIS и ArcGIS) и наборы открытых геоданных 
(SRTM). Дополнительно в программном комплексе QGIS, с помощью модуля 
«QuickMapServices», были использованы космические снимки высокого разрешения 
[11]. 

Симферопольский район и городской округ Симферополь являются 
административным центром Симферопольского района Республики Крым. Район, 
расположенный в юго-западной части полуострова, граничит с Сакским и 
Красногвардейским районом на севере, с Белогорским районом на востоке. 
Симферопольский район граничит на юго-востоке являются Алуштинский городской 
совет, а на юго-западе – Бахчисарайский район. На западе, возле поселка Николаевка, 
Симферопольский район имеет выход к Черному морю, к водам Каламитского 
залива (рисунок 1) [12].  

Площадь района – 1752,5 тыс. га. или 6,7 % площади полуострова, из которой 
73,4 % занимают сельскохозяйственные земли. 

Протяженность: с запада на восток составляет 70 км, с севера на юг – 60 км. 
Согласно внутрирегиональным закономерностям в системе физико-

географических регионов Крыма территория Симферопольского района и городского 
округа Симферополь относится к Предгорью [13]. 
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Рис. 1. Физико-географическое положение Симферопольского района и 
городского округа Симферополь. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
К неблагоприятным и опасным природным процессам и явлениям относятся 

все те, которые отклоняют состояние окружающей среды от диапазона, оптимального 
дня жизни человека и ведущегося им хозяйства. 

Все негативные природные процессы тесно связаны с общей экологической 
ситуацией, их скорость распространения и степень зависят от характера и 
интенсивности антропогенной нагрузки [14]. 

В программном комплексе QuantumGIS была составлена карта 
неблагоприятных процессов, на основе открытых космических снимков, а также 
данных картографических данных [15]. Ареалы их распространения негативных 
процессов Симферопольского района и городского округа Симферополь показаны на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Неблагоприятные процессы Симферопольского района и городского 
округа Симферополь, составлено автором. 

 
Рассмотрим подробнее не неблагоприятные процессы распространенные в 

пределах изучаемого района. К ним относятся:  
1. плоскостной смыв; 
2. линейная эрозия; 
3. деструктивные процессы на территории карьеров; 
4. обезлесивание, рубки кустарников; 
5. комплексные процессы на урбанизированных территориях; 
6. карстообразование. 
Одним из природных негативных процессов широко развитых в 

Симферопольском районе, является эрозионный, обусловленный господством 
различной крутизны склонов и податливых к эрозии горных пород. Хозяйственная 
деятельность вырубка леса, выпас скота, распашка склонов, нерегламентированная 
рекреационная нагрузка ведут к активизации процесса и формированию овражно-
балочной сети, а также способствуют эрозии почв и активизации первичных и 
развитию вторичных негативных процессов 
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Использование тяжелой почвообразовательной техники на полях приводит к 
уплотнению почвы, образованию плужной «подошвы», слитых «дорожек» в 
многолетних насаждениях, вследствие чего формируется техногенная 
микрокомплектность почвенного покрова. Основные неблагоприятные процессы 
развитые в почвах Симферопольского района и городского округа Симферополь 
представлены на рисунке 3. Разрушение почвенного покрова также происходит и за 
счет добычи строительных материалов, наличия свалок, несанкционированных 
отвалов земель (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Негативные почвенные процессы в почвах Симферопольского района и 

городского округа Симферополь [16]. 
 
Распространенным процессом в пределах предгорья является обезлесивание, 

рубки. Многовековая хозяйственная деятельность в пределах предгорья уничтожила 
значительные массивы лесных ландшафтов, превратив северную, когда-то 
лесостепную часть предгорья, в степную, а южную лесную – в лесостепную. Лесные 
массивы занимают около 2,8% площади района, а современные кустарниковые 
заросли около 4,1%. В свою очередь они являются не чем иным как стадиями 
дигрессии ренатурализации исходных лесных формаций.  

Деградация лесных сообществ, а также рубки кустарников ведут к усилению 
эрозионных процессов, формированию неполноразвитых короткопрофильных почв, 
снижению мощности рыхлых отложений, увеличению экстремального характера 
поводков, пересыханию родников и т.д.[17].  

При активном развитии неблагоприятных процессов особенно важна 
разработка (проектирование) мероприятий, направленных на предупреждение 
возможных отрицательных последствий освоения земельного фонда, например при 
создании антропогенных сельскохозяйственных ландшафтов. Главным при этом 
является предотвращение зарождения неблагоприятных процессов, и внедрение 
мероприятий по борьбе с уже существующими. Это возможно лишь при ландшафтно-
экологическом подходе к организации территории, основанном на полном изучении 
ландшафтной организации ландшафта, знание его основных структур, ведущих 
процессов, учете его внутренних и внешних связей 
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Так, учет ведущих неблагоприятных процессов в ландшафте и их особенностей 
на данной территории, а также вида землепользования позволяют разрабатывать 
систему мероприятий, которая содействовала бы регулированию природных 
процессов и поддерживала высокий потенциал земельных ресурсов. 

 
ВЫВОДЫ 
 
С учетом того, что неблагоприятные процессы характерны для большей 

территории района, в ландшафтном планировании территории необходимо внедрить 
ряд мероприятий, стабилизирующих развитие неблагоприятных процессов и 
предотвращающих их появление. Такими мероприятиями выступают: 

1. Противоэрозионные. Необходимо проведение мероприятий по борьбе 
с линейной эрозией и плоскостным смывом. Все противоэрозионные мероприятия 
возможно разделить на 3 типа: профилактические, общие и специальные. 
Профилактические мероприятия направлены на снижение антропогенной нагрузки 
на почвы – выпас скота, вырубки лесополос, кустарников, лесов, запрет движения 
транспорта и пр. Общие мероприятия направлены на рациональное использование 
почв, а именно использование ландшафтного подхода при выборе типа земледелия, 
распашка с учетом особенностей ландшафта, правильное размещение 
сельскохозяйственных культур и пр. Система специальных мероприятий включает в 
себя меры по борьбе с уже развитыми эрозионными процессами. Это посадка 
лесополос, создание инженерных сооружений, укрепление склонов и прочие 
подобные меры. 

2. Рекультивационные. При проведении работ, связанных с нарушением 
почвенного покрова и рекультивацией земель, соблюдение установленных 
экологических и других стандартов, правил и норм является обязательным. 

Рекультивация земель проводится согласно требованиям Постановления 
Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодородного слоя почвы» и Основных положений о 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы, утвержденных Приказом Минприроды России и 
Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 [18].  

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений 
полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, проведении строительных, 
мелиоративных, лесозаготовительных, геологоразведочных, испытательных, 
эксплуатационных, проектно-изыскательских и иных работ, связанных с нарушением 
почвенного покрова; ликвидации промышленных, военных, гражданских и иных 
объектов и сооружений; складировании и захоронении промышленных, бытовых и 
других отходов; ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их 
восстановления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы; проведении 
войсковых учений за пределами специально отведенных для этих целей полигонов. 

3. Противооползневые. Для предотвращения оползней и обвалов 
необходимо проводить берегоукрепительные и дренажные работы, осуществлять 
лесопосадки, предотвращать техногенное подтапливание территории, подрезки и 
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перегрузки склонов и многое другое. 
4. Контроль за рубками защитных лесонасаждений и др. 
Особое внимание следует уделить мерам по сохранению и восстановлению 

лесных ландшафтов Симферопольского района, наряду с другими преимуществами, 
влечет за собой и увеличение водных ресурсов, недостаток которых является 
сдерживающим фактором экономического развития Республики Крым. 

 
Настоящая работа выполнена в рамках поддержанного ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» внутривузовского гранта 
«Ландшафтная организация территории Симферопольского района в целях 
устойчивого развития». 
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The article examines the main adverse processes developed in the Simferopol district and 
the city district of Simferopol. The basics of application of unfavorable processes in 
landscape planning of the territory are also considered.  
At the present stage of development of society natural landscapes have undergone 
significant changes. One of the tools of modern landscape management is landscape 
planning.  
Landscape planning, as a technology of effective landscape management, exists and is used 
for a long time and effectively in Western Europe. On the territory of the Russian Federation 
is actively developing in the last decade, and the main development got their the works of 
A. N. Antipov, V. A. Bokov, I. P. Gerasimov, G. E. Grishankov, M. D. Gruzinskogo, V. V. 
Dokuchaev, A.V. Drozdov, K. N. Dyakonova, A. G. Isachenko, N. S. Kasimova, L. K. 
Kazakov, V. V. Kravchenko, E. Y. Kovalskogo, V. A. Nikolaev, E. N. Persica, E. A., 
Pozachenyuk, V. S. Preobrazhensky, F. N. Reymers, P. G. Shishchenko, H. Lange, W. 
Wende, M. Herbert, D. Bruns, K. Ermer and others [1, 2, 3, 4, 5]. 
Let us consider in more detail the non-adverse processes common within the study area. 
These include:  
1. planar flush; 
2. linear erosion; 
3. destructive processes in the quarries; 
4. deforestation, cutting of shrubs; 
5. complex processes in urban areas; 
6. karst formation. 
Taking into account the fact that adverse processes are typical for a large area of the district, 
in the landscape planning of the territory it is necessary to introduce a number of measures 
that stabilize the development of adverse processes and prevent their occurrence. Such 
events are: erosion control, recultivation, landslide ,control of felling of protective forest 
plantations, etc. 
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ПОЧВЫ ТЕРРАСИРОВАННЫХ СКЛОНОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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ФГБНУ ЦМП им. В. В. Докучаева, г. Санкт-Петербург, Россия,  
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Статья посвящена изучению и определению классификационного положения почв залесённых 
террасированных склонов Южного берега Крыма. Проанализирована история применения метода 
террасирования и залесения крутых склонов ЮБК, с целью их закрепления, дано морфологическое 
описание почвенных разрезов заложенных в разных точках ЮБК на террасированных склонах. 
Приведены типичные формулы профиля изученных почв и дана их характеристика. Сделаны 
предложения по дополнению классификации почв России новыми типами с целью включения в неё почв 
террасированных склонов. 
Ключевые слова: почвы Крыма, классификация почв, террасирование склонов, Южный берег Крыма, 
почвенный покров. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
На территории Южного берега Крыма достаточно широко распространены 

лесопосадки на крутых склонах и склоновых террасах, созданные с целью 
предотвращения развития эрозии. Общая площадь участков лесных насаждений с 
предварительным террасированием на территории ЮБК при картографировании в 
масштабе 1:100000 составила около 85,7 км2 или 10,3% от общей площади 
территории. При этом большая их часть приходится на восточную часть ЮБК – 
76,4 км2. 

Первый опыт создания подобных защитных лесопосадок была осуществлена на 
гряде Тепе-Оба рядом с Феодосией в 1874 году. Было создано в общей сложности 3 
тыс. га залесённых айлантом, ильмовыми, дубом, сосной крымской и другими 
породами деревьев и кустарников территорий. Всего с 1876 по 1948 год в горном 
Крыму террасировали и засадили различными породами деревьев около 5 тыс. га 
однако всего 300 га из них сохранилось к 1917 году. Согласно данным Олиферова из 
заложенных в Судакском и Алуштинском лесхозах, а также в Феодосийском 
лесничестве лесных насаждений сохранилось всего лишь 14% [1].  

Масштабные мероприятия по созданию искусственных лесных насаждений на 
крутых склонах проводились в ХХ веке в районе Ялты, Судака, в восточной части 
ЮБК. Большая их часть была высажена в 60–80-х годах с целью стабилизации 
склонов, предотвращения эрозии, оползней и селей. Как правило, посадке растений 
предшествовало механизированное террасирование склонов. Крымская горно-лесная 
опытная станция разработала рекомендации по подготовке местности под лесные 
насаждения. Для склонов крутизной до 8° рекомендовалась сплошная обработка, для 
склонов крутизной 8–13° – полосная, а для склонов крутизной 13–30° – террасная. 
Минимальная ширина террас должна была составлять не менее 3 м. Расстояние 
между ними предлагалось принимать в пределах от 10 м для крутых склонов до 30 м 
для пологих. Подобные террасы, заложенные методом горизонтальной планировки, 
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были созданы в восточной части ЮБК и засажены плодовыми, ореховыми и другими 
деревьями [2]. 

Таким образом, профиль почв террасированных и залесённых участков склонов 
в результате проводившихся мероприятий был значительно изменён. Изменился и 
характер почвообразующей породы. При закладке террас на территориях, сложенных 
известняком, было нарушено его монолитное залегание и образован более рыхлый 
слой. За прошедшее время сформировался новый почвенный профиль, изменились 
температурный режим и режим увлажнения почв. На данный момент не существует 
работ, посвящённых почвам террасированных залесённых склонов ЮБК или Крыма 
и их классификационному положению.  

Нами были проведены исследования профилей почв террасированных 
залесённых склонов ЮБК или Крыма и разработаны предложения по их 
классификационному положению в рамках классификации почв России [4]. 

 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Для исследования особенностей строения профиля и свойств почв под лесными 

насаждениями на террасированных склонах ЮБК нами было заложено три разреза в 
разных климатических условиях побережья и на разных геологических породах.  

Полевые исследования выполнялись профильно-морфологическим методом с 
отбором почвенных образцов по генетическим горизонтам. С целью получения 
уточняющих характеристик для определения классификационного положения почв 
были проведены анализы по определению значений рН водной вытяжки 
потенциометрическим методом, процентного содержания углерода органического 
вещества методом Тюрина в модификации СПбГУ, гранулометрического состава 
методом отмучивания с отбором пробы пипеткой Качинского. Определение 
классификационного положения почв проводилось согласно «Классификации и 
диагностике почв России» [3,4]. 

 
ПОЧВЫ ТЕРРАСИРОВАННЫХ СКЛОНОВ  
 
Первый разрез был заложен в амфитеатре бухты Ласпи на террасах под южным 

склоном хребта Каланых-Кая. естественный уклон местности около 40°. В этой части 
склон сложен среднеюрскими известняками, что хорошо видно в профиле почвы. 
Террасы после закладки засаживались сосной крымской. На данный момент эти 
сосны достигают в высоту около 5–6 м. Кроме неё первый и второй ярусы 
представлены дубом скальным и грабинником. В подросте значительно преобладает 
дуб. Толщина подстилки составляет 1,0–1,5 см. Она представлена в основном не 
полностью перегнившим лиственным опадом.  

Общая мощность исследованного профиля составила 61 см. Верхний гумусовый 
горизонт имеет мощность 19 см. По цвету тёмно-коричнево-серый, неоднородно 
окрашенный. В массе горизонта присутствует множество тёмноокрашенных остатков 
слаборазложившейся органики и частицы известняка. По шкале Манселла в сухом 
состоянии цвет горизонта 10YR 6/3. Структура мелкозернистая, преобладающий 
размер структурных отдельностей около 1–2 мм. Часто встречаются копролиты. 
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Горизонт рыхлый и увлажнённый, не смотря на отсутствие осадков в последнюю 
неделю перед закладкой разреза, пронизан корнями, встречаются комочки тонких 
корешков. В качестве включений присутствует делювий известняка размером до 1,5 
см. Горизонт бурно вскипает, что связано с присутствием большого количества 
карбонатов. Значение рН водной вытяжки 8,1. Содержание углерода органического 
вещества в горизонте составляет 9,4%, что связано с большим количеством 
слаборазложившейся органики. По гранулометрическому составу – средний 
суглинок. Все эти признаки позволяют диагностировать горизонт как 
грубогумусовый (AО). Переход к следующему горизонту постепенный. 

Срединный горизонт выделяется на глубине 19–39 см. По цвету серовато-
бежевато-белый, равномерно окрашенный. По шкале Манселла в сухом состоянии 
цвет почвы 10YR 8/2. Структура пылевато-мелкозернистая, преобладающий размер 
около 1–2 мм. Горизонт уплотнённый и свежий. Включения представлены корнями и 
кусочками известняка. Корней много, часто встречаются одревесневевшие. Делювий 
известняка составляет около трети массы горизонта. Преобладающий размер – 0,2–1 
см. Вскипание бурное, значение рН водной вытяжки равно 8,4. Гранулометрический 
состав – тяжёлый суглинок. Исходя из описанных характеристик, этот горизонт 
можно считать верхней частью слоя грунта, который собственно и формирует 
террасу.  

Нижележащий горизонт (39–61 см и глубже) по морфологическим признакам 
похож на предыдущий. Отличается слабо выраженной пылеватой структурой, 
значительно меньшим количеством корней, по которому и выделяется. Представляет 
собой практически чистый измельчённый известняк.  

 Последние два горизонта с учётом их характеристик и причин формирования 
могут быть диагностированы как разные части турбированного горизонта. Согласно 
КиДПР турбированные горизонты характеризуются как состоящие из мелких 
фрагментов исходных почвенных горизонтов, перемешанных вплоть до 
гомогенизации почвенной массы [4]. Принимая во внимание условия формирования 
почвенного покрова на этой территории и почвы, сформировавшиеся на 
прилегающих участках, можно предположить, что бежевый и серый оттенки 
турбированной массы известняка в нижней части профиля связаны с разрушенными 
гумусовым и метаморфическими горизонтами.  

Второй разрез был заложен на территории Карадагского природного 
заповедника на юго-западном склоне массива Легенер, сложенного известняками. 
Естественный уклон местности около 20°. Террасированный склон был засажен 
сосной крымской, которая сохранилась и находится в хорошем состоянии. Высота 
деревьев составляет более 6–7 м. Во втором ярусе доминируют грабинник, 
можжевельник колючий, дуб пушистый. Травянистый покров представлен 
злаковыми. Первый и второй ярус достаточно разреженные. Мощность подстилки не 
более 1 см. Разрез был заложен на перегибе террасы.  

Общая мощность профиля составила 92 см. Было выделено четыре горизонта. 
Мощность первого горизонта составила 10 см. Цвет горизонта неоднородный 

коричнево-серый. Часто встречаются светлые обломки или частицы известняка, а 
также слаборазложившаяся органика. Цвет высушенной почвы по шкале Манселла – 
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10YR 5/2, 5/3. Структура горизонта мелкоореховато-зернистая. Преобладающий 
размер агрегатов – 1–3 мм. Горизонт сухой и рыхлый. Включения в горизонте 
представлены корнями растений, обломками известняка, встречаются ракушки 
улиток. Много корней деревьев и травянистых растений. Размер обломков известняка 
0,5–2 см, в основном представлен делювием (доля скелета 28–30%). Образец бурно 
вскипает, значение рН водной вытяжки равно 8,2. Содержание углерода 
органического вещества – 4,6%. Гранулометрический состав – тяжёлый суглинок. 
Все перечисленные выше признаки позволяют диагностировать горизонт как 
серогумусовый (AY), хотя и с более высоким значением рН относительно 
стандартных характеристик для этого горизонта. Переход к следующему горизонту 
плавный. 

Переходный от гумусового горизонт диагностируется на глубине 10–30 см. От 
гумусового горизонта его отличает ореховато-крупнозернистая структура с 
преобладающим размером отдельностей 3–5 мм. Кроме того, горизонт уплотнённый, 
свежий, на камнях редко встречаются небольшие тонкие железистые плёночки. Доля 
скелета по сравнению с вышележащим возрастает до 44%. Содержание гумуса 
немного ниже, чем в гумусовом горизонте (4,4%). Переход к следующему горизонту 
плавный. Описанный горизонт может быть диагностирован как переходный от 
гумусового горизонта к турбированному. 

На глубине 30–68 см выделяется третий горизонт с большим содержанием 
скелета (55%), плотный, с немного более высоким значением рН (8,6) и достаточно 
резким снижением значения содержания углерода органического вещества до 2,7%. 
По гранулометрическому составу глинистый. 

Последний горизонт выделяется с глубины 68 см. Цвет горизонта светлый 
коричнево-серый. В сухом состоянии по шкале Манселла – 10YR 7/3, 7/2. Структура 
зернисто-крупнозернистая с преобладающим размером 1–5 мм. Горизонт плотный, 
свежий. Встречаются корни деревьев, а также делювий известняка, доля которого в 
горизонте составляет до 60%. Образец бурно вскипает, значение рН практически не 
отличается от предыдущего горизонта. Содержание углерода органического 
вещества – до 1%. По гранулометрическому составу глинистый. 

Последние два горизонта могут быть диагностированы как разные части 
турбированного горизонта. На данном склоне выше террасированного участка 
формируются темногумусовые почвы, а ниже по склону – бурозёмы. Исходя из этого, 
можно предположить, что турбированный горизонт состоит из материала гумусового 
горизонта и материнской породы (известняка). Кроме этого изначально под лесной 
растительностью в подобных условиях на соседних территориях формируются почвы 
с метаморфическим горизонтом. Исследованный участок до террасирования, 
вероятнее всего, был покрыт горно-степной растительностью. Высаживание сосны 
создало условия, способствующие развитию метаморфического процесса, что 
вероятно и выражается на данный момент в коричневом оттенке окраски профиля, 
присутствии железистых плёночек и глинистых кутан. Серый цвет турбированного 
горизонта унаследован от материнской породы либо гумусового горизонта. Таким 
образом, этот горизонт может считаться метаморфизованным, однако это требует 
дополнительных исследований. 
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Третий разрез был заложен в восточной части ЮБК к востоку от посёлка 
Рыбачье на небольшом холме, сложенном таврическим флишем. Его западный и 
восточный склоны были террасированы и засажены сосной крымской для 
предотвращения развития водной эрозии, которая сильно развита на южном склоне, 
выходящем к морю. Место закладки разреза находится у перегиба террасы на склоне 
западной экспозиции, естественный уклон около 15–20°. Растительность 
представлена сохранившейся сосной крымской, которая чувствует себя хуже, чем в 
бухте Ласпи, и достигает не более 4 м в высоту. Кроме того встречаются дуб 
пушистый, грабинник, шиповник. Нижний ярус представлен злаковыми и сорными 
растениями. В целом растительный покров сильно разрежен. Он формируется в 
основном на сохранившихся плоских поверхностях террас, сплошного почвенного 
покрова не наблюдается.  

Общая мощность профиля составила 32 см. В профиле выделяется два горизонта. 
Мощность гумусового горизонта составляет 8–10 см. Цвет горизонта светло-

коричнево-серый, однородный. В сухом состоянии по шкале Манселла – 10YR 6/3. 
Структура горизонта крупнокомковато-ореховато-крупнозернистая с 
преобладающим размером отдельностей 3–5 мм. Горизонт рыхлый и сухой. В 
горизонте встречается большое количество корней и камней. Доля скелета составляет 
около 35%, он представлен в основном пластинками песчаника от 0,3 до 2 см по 
длинной стороне. Почва не вскипает, значение рН водной вытяжки равно 7,3. 
Содержание углерода органического вещества составляет 2,1%. По 
гранулометрическому составу почва тяжелосуглинистая. Совокупность 
морфологических и аналитических признаков позволяет диагностировать горизонт 
как светлогумусовый (AJ). Переход к следующему горизонту плавный. 

Второй горизонт выделяется с глубины 8–10 см. По цвету горизонт 
незначительно отличается от верхнего, он светло-серо-коричневый, в сухом 
состоянии по шкале Манселла – 10YR 6/3. Структура горизонта мелкозернисто-
мелкоореховатая с преобладающим размером частиц 5–7 мм. Горизонт плотный и 
сухой. В почвенной массе большое количество включений. Они представлены 
корнями и щебнем. Корней меньше, чем в гумусовом горизонте. Скелета очень 
много, его доля составляет до 61%. Он представлен, как и в гумусовом горизонте, 
пластинками песчаника размером 0,5–3 см. Почва не вскипает, значение водной 
вытяжки равно 7,1. Содержание углерода органического вещества составляет менее 
1%. По гранулометрическому составу – глина. Этот горизонт может быть 
диагностирован как турбированный, в котором присутствует материал 
светлогумусового, метаморфического горизонтов и почвообразующей породы. 
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КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОПИСАННЫХ ПОЧВ 
 
При сравнении исследованных почв установлено, что на террасированных 

склонах для всех почв характерно наличие турбированного горизонта и гумусового 
горизонта, сформировавшегося уже после закладки террас. Это даёт основание для 
отнесения этих почв к отделу Турбозёмы в стволе постлитогенных почв [4].  

Однако существующие типы в данном отделе подразумевают либо наличие 
агрогоризонта, либо диагностирование турбированного горизонта с поверхности. В 
нашем случае таких признаков не наблюдается. В свою очередь мощность 
гумусового горизонта меньше 30 см даёт основание относить эти почвы к типам 
отдела Литозёмы, однако турбированный горизонт в нижней части с учётом его 
происхождения не может быть диагностирован как горизонт С или R.  

Таким образом, в целях включения подобных почв в КиДПР предложено 
введение нового типа Литозём посттурбированный и Карболитозём 
посттурбированный в отдел Литозёмы, либо типов Посттурбозём, Посттурбозём 
тёмногумусовый, Посстурбозём светлогумусовый с возможностью введения 
остаточно-карбонатного подтипа в отдел Турбозёмы. С этим типам могут быть 
отнесены почвы с формулой профиля типа AY–TUR[AY+Cca]–(Сca)–Rca, где 
неизменным является наличие турбированного горизонта и залегающего на нём 
гумусового горизонта. Вид гумусового горизонта, количество турбированных 
горизонтов и характер почвообразующей породы могут варьировать. 

 
ВЫВОДЫ 
 
На территории Южного берега Крыма широко распространены почвы 

террасированных склонов с лесонасаждениями (около 10,3% от общей площади 
ЮБК), созданных в прошлом веке для укрепления склонов и предотвращения 
развития водной эрозии. Для них характерна формула профиля типа AY–
TUR[AY+Cca]–(Сca)–Rca. При этом может быть различной степень 
гумусированности гумусового горизонта и количество турбированных горизонтов. 
Почвы формируются на различных геологических породах.  

В рамках классификации почв России не существует типа, к которому могли бы 
быть отнесены почвы с такой формулой профиля [4]. Для включения их в 
классификацию нами предлагается введение типов Посттурбозём, Посттурбозём 
тёмногумусовый, Посстурбозём светлогумусовый с возможностью введения 
остаточно-карбонатного подтипа в отдел Турбозёмы либо типов Литозём 
посттурбированный и Карболитозём посттурбированный в отдел Литозёмы. 
Наиболее рациональным представляется первый путь. В таком случае не нарушается 
логика объединения всех почв с турбированным горизонтом в один тип, а также не 
требуется перевод почв в другой тип или даже отдел при диагностике у них 
гумусового горизонта мощностью более 30 см.  
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TERRACED SLOPES’ SOILS AND ITS CLASSIFICATION POSITION 

Revina Ya. S. 

FSBSI Central Soils Museum by V. V. Dokuchaev, St. Petersburg, Russia 
E-mail: janaka.revina@yandex.ru 

The terraced and overgrown slopes are widespread on the territory of southern coast of 
Crimean peninsula especially in its eastern part. The total square of such areas that were 
distinguished in the medium-scale was about 85,7 km2 or 10,3% of the total square of the 
southern coast. Soils profile on these slopes was extremely changed or destroyed. There are 
no studies focuses on terraced slopes’ soils and its classification position. We conducted 
study of these soils profiles and formulated recommendation to its classification as part of 
Russian soils classification [3,4].  
We explored three soils profiles in points of Crimea southern coast with different meso-
climatic and geological conditions. All this territory refers to subtropical climatic belt but 
its different parts have some differences between each other. The limestones and tauridas 
flish are the main bedrocks on this territory. 
We used profile-morphological method in field researches. The samples were selected in 
every genetic horizon. Also some laboratory analysis were made in difficult classification 
case. Determination soils classification position was conduct in the context of Russian soils 
classification [3,4]. 
We founded that the typical profile formula of terraced slopes’ soils is AY–TUR[AY+Cca]–
(Сca)–Rca. And the degree of humus content and the amount of horizons that were mixed 
can be different between each other. Also such soils evolved on different bedrocks. There 
is no type in Russian soils classification for soils with such profile. We recommend to 
introduce new types the Postturbozem, the Postturbozem dark-humus, the Postturbozem 
light-humus to section the Turbozems and subtype the Remanent-carbonate to every of 
these types. The logic of combination of all soils containing turbocharged horizon (TUR) 
will be kept in this way.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА В 

ИЗУЧЕНИИ РАДИОЭКОЛОГИИ ТИХООКЕАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО 

ПОЯСА РОССИИ (ВКЛЮЧАЯ ОСТРОВ РУССКИЙ)  

Старожилов В. Т., Тананаев И. Г., Делева А. А., Кудрявцев А. А. 

Тихоокеанский международный ландшафтный центр «Дальневосточный Федеральный 
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Впервые рассматривается концепция практической реализации ландшафтного подхода в изучении  
радиоэкологии Тихоокеанского ландшафтного пояса России, г. Владивостока и о. Русский. 
Обсуждаются вопросы экспедиционной и камеральной дозиметрии и объектов окружающей среды, а 
также определения, локализации и удаления возможных загрязнений. Рекомендуется для поддержания 
прорывного научно-образовательного и промышленного развития Тихоокеанской России и города 
Владивостока, необходимость обеспечить гарантированную радиационную безопасность тех 
территорий, которые будут вовлечены в процессы освоения. 
Ключевые слова:Концепция, практика, ландшафтный подход, радиоэкология, Тихоокеанская Россия, 
безопасность, рекультивация, Остров Русский. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Тихоокеанская Россия является форпостом РФ в Азиатско-тихоокеанском 

регионе, основными современными приоритетами которого является развитие 
промышленно-хозяйственной и социально-экономической деятельности региона в 
условиях освоения сырьевых ресурсов; создание новых рабочих мест и увеличение 
народонаселения в среде безопасного и комфортного проживания. Предоставление 
Правительством РФ для инвесторов лучших условий ведения бизнеса по регионам и 
в частности в Приморье включает не только расширение экономической свободы, но 
и гарантирует обеспечение его экологической и радиационной безопасности.  

Сегодня вопрос радиационной безопасности обрел особый интерес в свете 
подписания30 мая 2017 года №1134-рПредседателем Правительства РФ Д.А. 
Медведевым Распоряжения от 30 мая 2017 года № 1134-р об утверждении 
«Концепции развития Русского острова».  

Однако в решение вопроса радиационной безопасности в выделенном ранее 
авторами [5] Тихоокеанском ландшафтном поясе, в частности таком важном его 
звене как о. Русский, ландшафтный подход для изучения радиационной обстановки 
все еще не применяется. 

Цель статьи – представить новый взгляд на проблемы радиоэкологии 
территории, предоставив на рассмотрение концепцию картографического векторно-
слоевого ландшафтного подхода к изучению радиоэкологии Тихоокеанского 
ландшафтного пояса России (включая о. Русский, Владивосток).  
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Рис. 1. Тихоокеанский ландшафтный пояс России. 
 

Тихоокеанский окраинно-континентальный ландшафтный пояс – это 
азональный пояс ландшафтной сферы с генетически единым структурно-
тектоническим положением в зоне окраинно-континентальной дихотомии системы 
океан-континент и характеризующийся аккреционной природой фундамента 
ландшафтных амуро-приморской, приохотской, сахалинской, камчатско-курильской, 
чукотской и др. географических стран (структур) с климатическим и растительным 
внутренним содержанием, подчиняющимся высотной и широтной зональности и 
эволюционирующим под действием взаимодействующих, взаимосвязанных и 



 
 

Старожилов В. Т., Тананаев И. Г., Делева А. А., Кудрявцев А. А. 

182 
 

взаимопроникающих друг в друга орографического, климатического и 
фиторастительного факторов. [5]. Своеобразие его не только в палеогеографии, но и 
в континентально-океанической дихотомии, законе фундаментального дуализма 
суши и моря, парности в организации и функционировании, единстве и 
противоположности приморских и континентальных ландшафтов и геосистем. 
Ландшафтные геосистемы зоны рассматриваются в области развивающегося в 
последние десятилетия горного ландшафтоведения. Ландшафтный пояс – это горная 
страна, по ландшафтной таксономии здесь классических платформенных равнин нет, 
а имеющиеся участки это части горных подвижных поясов, рифтогенных структур. 

Эта территория вошла в ландшафтные карты СССР масштабов 1: 2 500 000 [3] и 
1: 4000 000 [2], ландшафтную карту Сахалинской области в масштабе 1: 2000 000 [4], 
Приморского края масштабов 1:500 000 и 1: 1000 000 и др.  

При этом практической реализации ландшафтного подхода в изучении 
радиоэкологии на этой территории ранее не проводилось. При существующем 
отсутствии ландшафтно-геосистемных исследований, в том числе картографических, 
не учитываются ландшафтная фоновая и радиационная дифференциация, 
территориальные природно-хозяйственные и социальные связи, что приводит к 
нарушению качества в выборе оптимальных путей освоения территорий. Население 
этой зоны должно знать радиационную обстановку. Такая ситуация делает проблему 
синтеза, анализа и оценок радиационных систем на основе моделей 
ландщафтныхгеосистем крайне актуальной. Поэтому для поддержки прорывного 
научно-образовательного и промышленного развития Тихоокеанской России и 
города Владивостока, необходимо обеспечить гарантированную радиационную 
безопасность тех территорий и объектов, которые будут вовлечены в процессы 
освоения. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
 Информационная база безопасной жизнедеятельности населения основывается 

на том, что при исследовании окружающей среды необходимо применение 
методологии комплексного подхода к проблеме, присущий географическому 
сообществу. Такой научной основой рассматривается разрабатываемая в ДВФУ 
ландшафтная география и ее раздел стратегическое ландшафтоведение и в целом 
ландшафтный подход с применением ландшафтной индикации и мониторинга 
геосистем. Информационная база методологии изучения радиоэкологии 
окружающей среды в статье основывается на результатах многолетних научных и 
практических исследований в сфере геолого-географического изучения и векторно-
слоевого ландшафтного картографирования крупных региональных звеньев 
окраинно-континентального ландшафтного пояса Тихоокеанской России, показаны 
особенности формирования фундамента ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного 
пояса на основе авторской концепции его аккреционной геодинамической эволюции, 
с опорой на изучение петрографического состава и структурно-тектоническое 
положение осадочных и других литокомплексов [5,11,12,13,14,15], а также изучения 
радиационного фона объектов инфраструктуры г. Владивостока [1] и др. Составлены 
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по отдельным регионам (например Приморскому краю) векторные слоевые 
ландшафтные карты масштабов 1: 500 000, 1: 1000 000 и др., в этих же масштабах 
составлена классификация ландшафтов о. Сахалин, чем созданы предпосылки для их 
применения в качестве основы для изучения радиаэкологии по выделам ландшафтов 
[6,7]. 

При этом под ландшафтным подходом понимается «во-первых, в учете 
индивидуальности природы земной поверхности, организованной в сочетания 
природно-территориальных комплексов (геосистем), образующих относительно 
однородные по генезису территории, называемые ландшафтами; во-вторых, в учете 
их пространственно-временной иерархической разработанной для Тихоокеанского 
ландшафтного пояса структуры (ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, 
провинция, область); в-третьих, причинно-следственных взаимосвязей между 
отдельными компонентами».То есть ландшафтному анализу подвергаются 
ландшафтные геосистемы различных рангов и в конечном итоге дается та или иная 
географическая практическая оценка соответствующего географического 
пространства ландшафтной сферы, а полученные результаты анализа, синтеза и 
оценки применить для решения соответствующих производственно-хозяйственных 
задач с изучением радиоэкологических рисков вплоть до ландшафтов ранга 
ландшафтной сферы.  

Решения задач радиоэколого-ландшафтной оценки, прогноза 
радиоэкологических рисков основывается, в свою очередь, на применении 
методологии сопряженного анализа межкомпонентных и межландшафтных связей на 
основе учета ранее разработанных авторами для Тихоокеанского ландшафтного 
пояса окраинно-континентальной дихотомии, изучения орографического, 
климатического и фиторастительного факторов, обуславливающих генетическое и 
географическое единство ландшафтно-радиоэкологических территорий, а также 
применения векторных приемов ГИС и векторно-слоевого ландшафтного 
картографирования. Применение такой методологии позволило создать ландшафтно-
радиоэкологическую основу.  

При радиоэкологической оценке окружающей среды при применении 
ландшафтного метода как основы оценки радиоэкологии и преобразований 
ландшафтов прежде всего должен применяться разработанный в ДВФУ для горных 
территорий Тихоокеанской России метод ландшафтной индикации [8,9]. Он 
включает исследование индикаторов и индикационных связей, отражающих объекты 
индикации, обусловленных антропогенной трансформацией, разработкой мер по 
охране природной среды. В процессе ландшафтных исследований территории наряду 
с локальными индикаторами – почвами, растительностью, рельефа, геологии, 
климата – важное значение имеет и интегральный – специфика морфологической 
структуры, которая показывает взаимосвязь элементов и компонентов ландшафтов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
 Полученные ландшафтные материалы нами ранее применялись для решения 

различных прикладных задач, например, таких как практическая реализация 
ландшафтного подхода в градостроительстве, охране окружающей среды, индикации 
эрозионно-денудационных систем и других. Ландшафтные основы и практическая 
реализация ландшафтного подхода в изучении радиоэкологии не применялись и в 
статье представляются ландшафтные основы и общая методология возможного их 
применения на практике.  

Применение ландшафтно-радиоэкологических основ и изучение 
радиоэкологических рисков с привлечением отработанной методологии оценок, 
например в Приморском крае, позволили сделать вывод о том, что существуют 
ландшафтные индикаторы антропогенной трансформации и модификации, 
устойчивости геосистем, воздействия на природную среду.  

Все, что происходит в ландшафтах ландшафтной сферы, происходит на 
определенной площади. При наличии такой пространственной компоненты важным 
этапом методологии изучения радиоэкологии окружающей среды является анализ 
сложившийся системы использования территории, показ пространственной 
организации ландшафтов и применение сравнительных площадных характеристик 
природных и модифицированных ландшафтов.  

Для получения данных по площадям и свойствам природных ландшафтов 
региона необходимо иметь векторно-слоевую ландшафтную карту. По отдельным 
регионам нами такая карта составлена(например, для Приморья), подсчитаны 
площади выделенных на ней выделов ландшафтов и имея данные по площадям 
природных ландшафтов, мы использовали эти материалы для подсчета соотношения 
площадей индикаторов модифицированных и природных ландшафтов. Как в целом 
природный, так и модифицированный ландшафты характеризуются, как отмечалось 
ранее, индикационными параметрами. Их выявление и анализ – основное при 
определении степени радиоактивной трансформации ландшафтов и при определении 
последствий и природоохранных мероприятий и в целом радиоэкологических 
рисков.  

Анализ материалов по региону, на основании оценки источников поступления 
радиоактивных загрязнений, в частности (приводится для примера), во Владивостоке 
путем атмосферного выпадения радионуклидов космического, искусственного и 
естественного происхождения; ввоза загрязненных товаров и транспортных средств 
и несанкционированного хранения радиоактивных предметов, показывает, что 
радиологическая обстановка в 2015 г в сравнении с другими регионами России. на 
территории г. Владивостока на период 2014–2015 гг МЭД в течение года находилась 
в пределах естественного радиационного фона 12–15 мкР/час, что не превышает 
допустимую норму для населения, установленную НРБ–99/2009. Годовая 
эффективная доза облучения населения от всех источников ионизирующего 
излучения в расчете на 1 жителя составила 3,175 мЗв/год, что не превышает 
допустимую величину 5,0 мЗв/год [1].  
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Однако, на сегодняшний день, по результатам анализа материалов по 
радиоактивному загрязнению, можно сделать общий вывод, что, по всему 
Тихоокеанскому ландшафтному поясу по радиационной обстановке материалов все 
еще не достаточно для практической реализации ландшафтного подхода. 
Предлагается исследования по практической реализации ландшафтного метода 
продолжить, тем более, что знание с применением современных технологий 
радиационной обстановки населением весьма важно.  

Для конкретизации исследований по практической реализации ландшафтного 
подхода и изучения радиационной обстановки в Тихоокеанском ландшафтном поясе 
предлагаем начать (как примера для отработки практической полевой методологии) уже в 
2017 – 2018 гг на о. Русский провести радиоэкологическую съемку на основе составленной 
нами в Тихоокеанском международном ландшафтном центре карты урочищ и групп 
урочищ о. Русский в масштабе 1: 25 000 [14].  

Кроме того, имея цель решения задач минимизации воздействия радиации на 
население, природноохранно-радиоэкологическая деятельность обретает четкие 
ландшафтные географические аспекты и должна развивать регионально-
геосистемные подходы. В этом направлении в разрабатываемой нами концепции 
практической реализации ландшафтного метода изучения радиоэкологии , прежде 
всего, выделяется базовый этап: 

1) Провести на всех производствах (П) переоценку и осмысливание 
ландшафтной модификации и обстановки природноохранно-радиоэкологической 
системы; 

2) Оценить степень насыщенности ландшафтной территории объектами П. При 
этом: 

- должны быть использованы ландшафтные модели их размещения; 
- даваться оценка плотности размещения объектов; 
- должны быть установлены природно-хозяйственные связи; 
- определены источники воздействия на ландшафты, их типы и размещение;  
3) Разработать с использованием картографических ландшафтных материалов 

программу ландшафтно-радиоэкологических исследований, являющейся важнейшей 
задачей ландшафтной географии, что облегчается ее системным видением природы. 
История становления современной ландшафтной структуры может рассматриваться 
как процесс направленной трансформации природных систем, позитивные и 
негативные стороны которого определяют общую природноохранно-
радиоэкологическую ситуацию. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При условии применения векторно-слоевого картографирования, изучения 

ландшафтов с применением компонентной, морфологической, площадной, 
полимасштабной векторно-слоевой индикации в классификационных единицах 
ландшафтов (ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, 
пояс), позволит картографически, с применением современных цифровых 
компьютерных технологий в рамках Тихоокеанского ландшафтного пояса перейти к 
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рассмотрению радиоэкологических научных и практических гармонизированных с 
природой инструментов планирования и прогнозирования экономических, 
социальных, экологических и др. геосистем. Выделение радиоэкологичесеких 
особенностей ландшафтных структур освоения Тихоокеанского ландшафтного пояса 
России (в том числе о. Русский) будет благоприятствовать решению проблем 
оптимизации природной среды регионов.  

 
Список литературы 

 
1. Дрозд В.А., Тананаев И.Г., Голохваст К.С. Мониторинг радиационного фона объектов городской 

инфраструктуры г. Владивостока // Вестник Дальневосточного отделения РАН – 2016.- № 3. –С. 66-71 
1. 2.. Исаченко А.Г. (науч. редактор). Ландшафтная карта СССР. Масштаб 1: 4 000 000, 1985. 
2. Ландшафтная карта СССР масштаба 1: 2 500 000. Министерство геологии СССР. Гидроспецгеология. 

Отв. Ред. И.С. Гудилин. – М, 1980. 
3. Нефедов В.В. Ландшафтная карта Сахалинской области масштаба 1: 2000 000. Атлас Сахалинской 

области.- М.,1967. 
4. 5.Старожилов В.Т. Окраинно-континентальный ландшафтный пояс как географическая единица 

Тихоокеанской России // Устойчивое природопользование в прибрежно-морских зонах : материалы 
Междунар. конф., Владивосток, 7-9 окт., 2013. – Владивосток :Дальнаука, 2013. – С. 38–42. 

5. Старожилов В.Т. .Региональные особенности компонентов и факторов структуры и организации 
ландшафтов юга Дальнего Востока (на примере Приморского края) :моногр. – Владивосток : Изд-во 
Дальневост. ун-та, 2007. – 114 с.  

6. Старожилов В.Т. Структура и пространственная организация ландшафтов юга Дальнего Востока (на 
примере Приморского края) :моногр. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2007– 308 с.  

7. Старожилов В.Т Концепция ландшафтной индикации в политике Тихоокеанского международного 
ландшафтного центра ШЕН ДВФУ // Сб. науч. статей по итогам междун. науч.-практ. конф. 
«Современный взгляд на будущее науки: приоритетные направления и инструменты развития». Санкт-
Петербург. 2017. С 35-37 . 

8. Старожилов В.Т. Ландшафтная индикация трансформации геосистем // Структурные трансформации в 
геосистемах Северо-Восточной Азии : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 23-24 апр. 2015. – 
Владивосток :Дальнаука 2015. – С. 86-91.  

9. Старожилов В.Т. Ландшафтные геосистемы о. Русский Приморского края [Электронный ресурс] // 
Современные исследования в естественных науках : материалы II Междунар. науч. конф., 26-28 авг. 2015 г., 
Владивосток. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2015. – С. 32-35. – Соавт.: Ознобихин В. И.  

10. Старожилов В.Т. Апатитоносность и петрологические особенности фанерозойскихбазит-
гипербазитовых комплексов Приморья. Старожилов В.Т., Владивосток, 1988. 148 с 

11. Старожилов В.Т. Денудационные процессы в ландшафтах и геоэкологические предпосылки 
техногенных изменений. Старожилов В.Т. монография / В. Т. Старожилов [и др.] ; [науч. ред. Ю. Б. 
Зонов] ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 
Дальневосточный гос. ун-т, Тихоокеанский гос. ун-т, Ин-т горного дела ДВО РАН. Владивосток, 2009. 

12. Старожилов В.Т. Геоэкология минерально-сырьевого природопользования ландшафтов юга Дальнего 
Востока. Старожилов В.Т., Леоненко А.В., Крупская Л.Т., ДербенцеваА.М. // Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное агенство по образованию, Дальневосточное 
отделение Российской Академии наук, Институт горного дела, Дальневосточный федеральный 
университет. Владивосток. 2009. 

13. . Старожилов В.Т. Ландшафтное районирование Приморского края // Вестн. ДВО РАН. - 2010. - №3. - 
С. 107 - 112. 

14. Старожилов В.Т. Почвы и техногенные поверхностные образования в городских ландшафтах: Ковалева Г.В., 
Старожилов В.Т., Дербенцева А.М., Назаркина А.В., Майорова Л.П., Матвеенко Т.И., СемальВ.А., Морозова 
Г.Ю. Министерство образования и науки Российской Федерации, Дальневосточный федеральный 
университет, Биолого-почвенный университет, Тихоокеанский государственный университет. Владивосток, 
2012.  



 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ 

РАДИОЭКОЛОГИИ ТИХООКЕАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПОЯСА РОССИИ… 

187 
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THE STUDY OF RADIOECOLOGY OF THE RUSSIAN PACIFIC LANDSCAPE 

BELT (INCLUDING RUSSRY ISLAND) 

Starozhilov V.T, Tananaev I.G, Deleva A.A, Kudryavtsev A.A 

Pacific International Landscape Center "Far Eastern Federal University", Vladivostok, Russian 
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The concept of practical implementation of the landscape approach in the study of 
radioecology of the Pacific landscape zone of Russia, the Vladivostok city and the 
Russky Island is presented in the paper. The issues of expedition and cameral dosimetry 
and environmental objects, as well as identification, localization and disposal of possible 
contaminants are discussed. A recommendation is given to ensure the radiation safety of 
the territories that will be involved in the reclamation processes for maintaining the 
breakthrough research, educational and industrial development of Pacific Russia and the 
Vladivostok city. 
The Pacific marginal continental landscape belt is the azonal belt of the landscape sphere 
with a genetically uniform structural-tectonic position in the zone of marginal 
continental dichotomy of the ocean-continent system and is characterized by the 
accretionary nature of the basement of the landscape Amur-Primorye, the Pre-Okhotsk, 
Sakhalin, Kamchatka-Kuril, Chukchi and others. geographic countries (structures) with 
climatic and vegetative internal content, subject to high altitude and latitudinal zoning 
and evolving under the action of interacting, interrelated and interpenetrating with each 
other orographic, climatic and fictional factors. Its originality is not only in 
paleogeography, but also in the continental-oceanic dichotomy, the law of the 
fundamental duality of land and sea, the duality in organization and functioning, the 
unity and contrast of maritime and continental landscapes and geosystems. Landscaping 
geosystems of the zone are considered in the field of mining landscape studies 
developing in the last decades. The landscape belt is a mountainous country; according 
to the landscape taxonomy, there are no classical platform plains here, and the existing 
areas are parts of mountain mobile belts, rift structures. 
In this practical implementation of the landscape approach in the study of radioecology 
in this area has not previously been conducted. With the existing absence of landscape-
geosystemic studies, including cartographic ones, landscape background and radiation 
differentiation, territorial natural-economic and social ties are not taken into account, 
which leads to a quality violation in the choice of optimal ways of developing the 
territories. 
Keywords: concept, practice, landscape approach, radioecology, Pacific Russia, safety, 
reclamation, Russky Island. 
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ДИАГНОСТИКА СТЕПНЫХ ГЕОСИСТЕМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

С ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ  

ПОДВЕРГНУТЫХ ДЛИТЕЛЬНО-ВРЕМЕННОМУ АНТРОПОГЕННОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Байраков И. А. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Грозный, Российская Федерация,  
E-mail:idris-54@mail.ru 

Проведена диагностика современного геоэкологического состояния ландшафтного комплекса 
Чеченской Республики с ландшафтоно-экологических позиций подвергнутых длительно-временному 
антропогенному воздействию. Современное состояние ландшафтных комплексов Чеченской 
Республики и их деградация под действием природно-антропогенных факторов вызвало потребность 
ландшафтно-экологической диагностики для выявления геоэкологических проблем региона. 
Промышленные выбросы в огромных объемах и серьезные проблемы, связанные с аридизацией климата 
на стыке веков вызывают ряд серьезных, а зачастую и глобального масштаба, экологических проблем: 
снижение плодородия почв и загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами, аридизация территории, ее 
деградация, нарушение порога устойчивости геосистем и потери ими способности возобновить свои 
первоначальные функциональные возможности. 
Ключевые слова: Диагностика, ландшафты, воздействия, сельскохозяйственные угодья, земельные 
ресурсы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В Чеченской Республике при хозяйственном воздействии площади нарушенных 

земель увеличилась: деградированных и эрозионноопасных более 750 тыс. га 
агрохозяйственных угодий, из которых 360 тыс. га уже находятся под воздействием 
выше названных негативных процессов. Проблемы комплексной ландшафтно-
экологической диагностики и оценки устойчивости геосистем к внешним 
воздействиям Чеченской Республики сегодня очень актуальны. 

Прикладное значение актуальности решений существующих проблем Чеченской 
Республики: экологических, демографических, экономических, социальных, связана 
с обеспечением в регионе экологически безопасное и устойчивое развитие, 
длительное время испытывающего антропогенные воздействия, в том числе и 
военное. 

Чеченской Республики, обладая благоприятными почвенно-климатическими 
ресурсами для развития земледелия, издавна подвергается воздействию хозяйствен-
ной деятельности. Всю историю освоения природных ресурсов разделяют на три 
этапа (Байраков, 2009). 

Первый этап: до XVII века – периодическое использование почвенного 
потенциала; подсечно-огневая система землепользования, преимущественно в 
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долинных комплексах рек: Терека, Сунжа, Аргуна, Асса, Гойта, Марта, Гумс, 
Хулхулау. Территория изымалась под пашню на непродолжительное время (4–6 лет), 
физические и химические нагрузки на почву были минимальными, что не 
препятствовало естественному восстановлению инварианта природных комплексов. 
Водораздельные пространства степной зоны использовались как естественные 
пастбища (в основном для выпаса мелкорогатого скота). Пастбищные нагрузки были 
также не постоянны. 

Второй этап: конец XVII – начало XX веков – начало широкомасштабного 
освоения земельных ресурсов степных ландшафтов. В результате уже к 60-м годам 
прошлого века распаханность территории достигла 75% и более, преимущественно 
за счёт распашки степных участков и сведения лесов на водоразделах.  

Низкий уровень агротехники в сочетании с естественными предпосылками 
обусловили интенсивное проявление эрозионных процессов оврагообразования, 
поверхностного смыва, засоления. Сведение естественной растительности привело 
не только к изменению водного режима рек, но и изменению влагообеспеченности 
почв, ускоренному развитию процессов эрозии. Впитывающая способность почвы в 
лесу и в целинной степи такова, что в летнее время обеспечивает поглощение 
фактически любого количества осадков, а в период весеннего снеготаяния по-
верхностный сток был крайне незначительным.  

Распашка огромных площадей, пашня лишена дернины, и почвы промерзают 
(при мощности снежного покрова не более 10–20 см) до 50 см. В результате, на 
поверхностный сток рек приходится уже 60–75% общего стока, 80% из которого 
приходится на 1,5–2 весенних месяца, а влагообеспеченность почвы значительно 
снижается, особенно в северной части степной зоны.  

Современный этап – начался с середины 50 –х годов XX века. Для него 
характерно: 1) изменения в структуре землепользования – рост городских 
территорий, изъятие земель под промышленное строительство, в первую очередь 
нефтедобывающую; 2) интенсификация, механизация и химизация сель-
скохозяйственного производства; 3) загрязнение окружающей среды отходами 
промышленного и сельскохозяйственного производства.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ антропогенных воздействий на природные ландшафты. Степные 

ландшафты Чеченской Республики являются основной зоной расселения населения 
- в 2015 году здесь проживало более 1 200 000 человек.  

Городское население составляет 0% от общего числа, оно сосредоточено в 
городах Грозный, Гудермес, Шали, Урус-Мартан, Аргун и в посёлках городского 
типа. Зона испытывает значительные демографические нагрузки плотность сельского 
населения превышает 200 человек на 1 км2. Здесь расположено более 200 населенных 
пунктов, в том числе все городское население Чеченской Республики.(Рис. 1). 
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Рис.1. Плотность сельского населения Чеченской Республики. 
 
Численность жителей более 5 сельских населенных пунктов превышает 25 тыс. 

чел., в более 10 населенных пунктах число жителей превысило 10 – 15 тыс. чел. Такая 
большая скученность населенных пунктов создает немало экологических и 
социальных проблем. Особенно перенаселена Чеченская равнина, где плотность 
сельского населения превышает 100 человек на 1 км2 Территория степной зоны 
Чеченской Республики сформировалась как индустриально-аграрная. Ландшафты и 
их компоненты испытывают на себе воздействия населённых пунктов, сельского 
хозяйства, промышленности, транспорта. Здесь сосредоточены основные 
месторождения нефти и газа, проходят железнодорожные и главные автомобильные 
транспортные магистрали, плотность автодорог достигает более 200 км на 1 км2 (Рис. 
2) [2010]. 
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Рис. 2. Экономическая карта Чеченской Республики. 
 

Земельные ресурсы степной зоны используются очень интенсивно в 
сельскохозяйственном производстве. На рисунке 3. А в круговой диаграмме 
показаны площади в процентном отношении под сельскохозяйственными угодьями 
всей республики (пашней занято 36,4%, пастбищами – 57,7%, сенокосами – 5,7%, 
многолетними насаждениями – 1.4%, залежь – 0,1%), а на рисунке 4.5.Б показаны 
площади этих же угодий в степной зоне (Рис. 4. А; Б; Рис.5). 
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Рис. 3. Экспликация земель в Чеченской Республики и в степной зоне по 
состоянию на 1 января 2017 года. 

 

 
 

Рис. 4. Сельскохозяйственные угодья Чеченской Республики 
 
Если в структуре сельскохозяйственных угодий под пашней по республики 

приходится всего 34,6%, то в степной зоне под пашню отведена значительная часть 
– более 65%(Рис. 5). 
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Рис. 5. Пашня в площади сельскохозяйственных угодий Чеченской Республики. 
 

Ландшафтные комплексы степной зоны испытывают длительное время 
пашенное воздействие, приведшее к значительной степени трансформации 
почвенного покрова и потери ими природного плодородия и засоления [2009].  

Дальнейшее их использование и получение высоких урожаев без 
соответствующих мелиоративных мероприятий по повышению их плодородия путем 
внесения, как минеральных, так и органических удобрений не представляется 
возможным.  

В структуре посевных площадей (республики или степной зоны) большая часть 
отводится под зерновые культуры: пшеницу озимую и яровую, ячмень, рожь, овёс, 
просо, кукурузу. Также в степной зоне выращивается сахарная свёкла. Большие пло-
щади отводятся под кормовые культуры и мало под картофель и овощей. В Чеченской 
Республике, неоправданно, мало посевов основных овощей (томатов, зелени, лука, 
картофеля, моркови, капусты, огурцов). До 1992 года республика почти не ввозила 
эти продукты, кроме картофеля.  

Садами и виноградниками занято 1,4% сельскохозяйственных угодий. 
Природно-климатические условия степной зоны позволяют значительно расширить 
площади под яблонями, грушами, косточковыми. 

Анализ картосхемы сенокосов и пастбищ Чеченской Республики (Рис.6) 
показывает, что в степных ландшафтах их доля по сравнении с пашней незначительна 
и варьирует от 25 до 60%, что существенно меньше в площадном отношении, чем в 
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соседней полупустынной зоне, где их площадь достигает до 75% от общей площади 
сельскохозяйственных угодий. Естественно, это характеризует его отраслевую 
специализацию, как основной житницы Чеченской Республики.  

 
 

 
 

Рис.6. Сенокосы и пастбища Чеченской Республики. 
 

Ландшафтно-экологическая диагностика геосистем позволил провести 
районирование ландшафтов республики по степени антропогенной нарушенности 
(Рис.7). 
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Рис. 7. Картосхема антропогенной нарушенности ландшафтов Чеченской 
Республики.  
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Все промышленные предприятия сконцентрированы в степной зоне в городах: 
Грозный, Гудермес, Аргун, Шали, Урус-Мартан. Крупным промышленным центром 
является Грозный, где развита топливно-энергетическая промышленность. Также на 
изучаемой территории имеются предприятия пищевой промышленности: 
мясокомбинаты, сахарный завод, консервный завод, маслозаводы; предприятия по 
производству строительных материалов. 

Высокогорные ландшафты в основном испытывают пастбищное воздействие, в 
пределах субальпийского и альпийского пояса. Значения нарушенности пастбищных 
угодий ландшафтов в пределах величин 0,4–0,6. В альпийскм поясе коэффициент 
нарушенности меняется от 0,2 до 0,4. Такие же показатели нарушенности 
характеризуют леса горных ландшафтов на Боковом хребте и его отрогов. 
Практически нетронутыми хозяйственной деятельностью отличаются ландшафты 
нивального пояса. На севере республики незначительно изменены луга в пойме 
Терека, и используются в основном как сенокосы. Наибольшего разрушения 
подверглись земли под пастбищами и пашнями. В пределах населенных пунктов 
коэффициент нарушенности достигает 0,8–1.  

Карта антропогенной нарушенности на ландшафтной основе составлена путем 
наложения на ландшафтную карту карты землепользования, подсчитывались 
соотношения площадей, занятых различными угодьями, что позволило определить 
хозяйственный профиль каждого антропогенного ландшафта, степень освоенности и 
экологичность, структуру землепользования. В процессе их обработки 
подсчитывались соотношения площадей, занятых различными угодьями, что 
позволило определить хозяйственный профиль каждого антропогенного ландшафта. 
Степень освоенности и экологичность, структуру землепользования. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Эволюция степных ландшафтов Чеченской Республики связана с мощными 

влияниями антропогенного воздействия, что определило переход всех лесостепных, 
лесных и степных ландшафтов в стадию природно-антропогенных и антропогенно-
природных. Применение новых технологий ведения сельского хозяйства, в частности 
пара и полупара, орошения, посадка лесополос и др. позволило максимально 
использовать почвенные ресурсы. До 80 % площади провинции занимают пахотные 
угодья. Природные экосистемы сохранились на площади до 5–10 %, что определяет 
нарушение процессов саморегуляции ландшафтов и потерю генофонда биоты. У 
таких ландшафтов стираются индивидуальные (неповторимые) природные свойства 
и получают распространение типичные черты антропогенного типа, что делает их 
похожими друг на друга. Преобладающим типом среды жизни человека является 
квазиприродная (среда второй природы).  
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DIAGNOSIS OF STEPPE GEOSYSTEMS CHECHEN REPUBLIC WITH 

LANDSHAFTONO-ENVIRONMENTAL POSITIONS HAVE BEEN SUBJECTED 

TO LONG-TIME HUMAN IMPACTS 
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The Chechen State University in Grozny, Russia,  
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Steppe landscape types of the Chechen Republic occupy the lowland (100-200 m) and 
elevated (up to 800 m) Plains Neogene-Quaternary age. This erosion-denudation and 
accumulatively-denudation genera of landscapes. Steppe-version image on wormwood 
black earths is dark-chestnut and Brown soils takes sloping alluvial-terrasirovannuju 
Priterskuju plain, the southern slopes of the Terek and Animosity between them 
sinklinalnuju Alkhan-Churtskuju Valley. In the steppes of the specified type is dominated 
by feather grass, Fescue, Koeleria, bearded vulture, common wormwood (Marshall, 
Austria) and semi-desert species: Euphorbia, irises, Astragalus and others. It all grows on 
calcareous chernozem and alkaline, Dark-chestnut and Brown carbonate and alkaline soils, 
predominantly suglinistogo mechanical composition. Motley-cereal steppes on the black 
calcareous and leached partially common on the northern slopes of the Terek-Animosity.  
Along with the typical steppe cereals here grow fescue, Timothy, trisetum and various kinds 
of herbs. Steppe landscapes occupy Terek-Sunzhensuju upland and Northern Chechen 
plains with heights 200-350 m. Most of the folded loess-like loam, which podstilajutsja 
Pliocene sedimentary rocks. The terrain is dominated by erosion-accumulative plain, where 
poorly platoes dissected spaces alternating with river valleys and gullies. The climate of the 
province compared with forest-steppe is more continental. 
Evaporation increases up to 700-800 mm, with a reduction of annual precipitation (400-450 
mm). So here formed cereals (Fescue-feather) steppe on chernozem. However, moisture 
deficit reduces soil function resursovosproizvodjashhie landscapes. Operate on the principle 
of more landscapes steppe landscapes. However, anthropogenic processes have made 
significant changes in the structure of the landscape, as in best (landing shelterbelts, have 
changed the landscape lesostepnomu landscape appearance) and worst (flooding, salinity) 
side. Landscape dynamics occurs with a large deficit of moisture in summer-autumn seasons 
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and with the substantial influence of Geosystem klimatogennyh temperate and tropical 
latitudes. Frequent drought not only reduce yields, but also worsen the living conditions of 
the people. 
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СОЗДАНИЕ СЕТИ ООПТ В ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕРА ИНДЕР, КАК ПУТЬ 

СОХРАНЕНИЯ КАРСТОВЫХ ЛАНДШАФТОВ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 
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Федерация 
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В статье на основе собственных многолетних наблюдений и исследований освещаются предложения по 
созданию сети особо охраняемых природных территорий в районе окрестностей озера Индер, 
расположенного на территории Западного Казахстана. Придать природоохранный статус предлагается 
некоторым участкам карстового ландшафта и пещерам, расположенным на северном и северо-
восточном берегах озера Индер. Сульфатный карст в этом районе обусловлен выходом на дневную 
поверхность древних осадочных пород позднепалеозойского возраста, поднятых на дневную 
поверхность вследствие соляного тектогенеза и составляющих верхнюю часть кепрока соляно-
купольного массива. 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, карстовый ландшафт, карстовая пещера, 
сульфатный карст, озеро Индер. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Озеро Индер находится на территории Индерборского района Атырауской 

области Республики Казахстан. На северном и северо-восточном берегах озера развит 
сульфатный карст, обусловленный выходом на дневную поверхность древних 
осадочных пород пермского возраста. Карстующиеся породы подняты на дневную 
поверхность вследствие соляного тектогенеза и составляют верхнюю часть кепрока 
соляно-купольного массива. Поверх них залегают отложения кепрока мощностью 
около 60 м, представленные толщей элювиального гипса (elP2-Q). В физико-
географическом отношении Индерский солянокупольный район выделен как 
обособленный ландшафтный округ в составе Урало-Эмбенской плоскоравнинной 
пустынной провинции. Карст района озера Индер относится к Индерско-Эмбенскому 
карстовому округу Западно-Прикаспийской карстовой провинции Нижневолжско-
Уральской карстовой области Восточно-Европейской карстовой страны. Карстовое 
поле Индерских гор является крупнейшим в Прикаспийской низменности. Общее 
число карстовых форм достигает 5000. Плотность поверхностных карстовых форм 
достигает 200-300 шт./км2. 

На основании проведённых экспедиционных работ были подготовлены 
предложения по организации сети особо охраняемых природных территорий, с целью 
сохранения карстовых ландшафтов и объектов. В том числе предлагается придать 
статус памятников природы пещерам: Колодец Одноглазый, Утемис-Кстау, Ледяной 
папоротник, Курпоскат, Дырявый мешок-1 и Дырявый мешок-2, являющимся 
наиболее интересными и ценными, а также участку голого сульфатного карста, 
расположенному в районе урочищ Кызылжыра и Киздыкара. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Исходными материалами для подготовки статьи послужили результаты 

многолетнего исследования карста и пещер в окрестностях озера Индер членами 
секции спелеологии и карстоведения Астраханского отделения Русского 
географического общества, полученные за период экспедиционной деятельности с 
2011 по 2017 г.г. [1–15]. 

Для характеристик природных объектов использовались материалы полевых 
маршрутных спелеологических, карстологических, геоморфологических и 
геологических исследований. Морфометрические показатели пещер обсчитывались 
на основании проведённых топографических съёмок. Наблюдения за температурой и 
влажностью воздуха проводились при помощи аспирационного психрометра 
Ассмана ТМ6–1. Характеристика минеральных отложений в пещере Ледяной 
папоротник дана на основании исследований, которые проводились в лабораторных 
условиях на сканирующем электронном микроскопе VEGA 3 LMH с системой 
рентгеновского энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 350/X-max 20 в 
Горном институте УрО РАН (аналитики Е.П. Чиркова, О.В. Коротченкова) [16], а 
рентгенофазовый анализ индерита был выполнен на геологическом факультете МГУ 
им. Ломоносова (аналитик Л.Ю. Кадебская) [17]. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ЛАНДШАФТОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ 
 
Пещера Колодец Одноглазый представляет собой карстовый колодец, 

выводящий в карстовый грот. Сечение колодца – сильно вытянутый овал, длинная 
ось которого имеет субширотную ориентацию. Горловина колодца имеет размеры 10 
м×4 м, в средней и нижней части – 6–5 м×1 м. Максимальная глубина его до 29 м. У 
самого дна колодец переходит в большой грот, имеющий высоту до 6 м, ширину 
около 11 м и длину около13 м. Свод и стенки грота во многих местах выложены слоем 
прозрачного кристаллического гипса (так называемое «марьино стекло») мощностью 
до 0,7 м. Карры на стенах пещеры отсутствуют, однако в изобилии встречаются 
кристаллические гипсовые образования, чем-то внешне напоминающие коралиты. 
Они располагаются широкой полосой до 1,5 м высоты над полом пещеры. Посреди 
грота под колодцем располагается конус обвальных отложений высотой до 4–5 
метров, занимающий всю площадь дна грота. 

Пещера заложена в серых среднезернистых гипсах (elP2-Q), залегающих с 
небольшим падением в WNW направлении. В средней и верхней части входного 
колодца гипсы, слагающие стенки сильно выветрены. В 10 м от поверхности и вглубь 
колодца его стены покрыты мхом. 

Пещера представляет собой «холодовой мешок». На дне колодца до середины 
лета лежит фирновый снег и лед, поэтому местные жители используют такие 
колодцы как холодильники. О длительном застаивании холодного воздуха в 
карстовых пустотах и воронках Индерского карстового района, благодаря чему снег 
может сохраняться в течение всего года, упоминается и в работе З.В. Яцкевича [18]. 
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На дне пещеры имеется некоторое количество мусора, скинутого местными 
жителями в колодец. Однако следов пребывания людей в пещере не отмечено. 
Надписи и рисунки на стенах и сводах пещеры отсутствуют. Пещера труднодоступна 
и очень не удобна для спуска. Для её посещения желательно делать навеску и 
применять специальное снаряжение для страховки. 

 

 

Рис. 1. Поверхность над пещерой Колодец Одноглазый (фото И.В. Головачева). 

 
Границы памятника природы «Пещера Колодец Одноглазый» должны 

охватывать прилегающую поверхность вокруг горловины колодца(Рис.1) радиусом 
не менее 50–60 м! Требуется не большая зачистка от мусора на дне колодца и на 
поверхности вокруг его горловины. 

Пещера Утемис-Кстау (от казах. «Отемис кыстау» – «зимовка Отемиса») 
находится в центре крупной карстовой котловины, расположенной в восточной части 
Индерского поднятия(Рис. 2). Котловина имеет округлую в плане форму. Её диаметр 
около 400 м. Дно котловины плоское сильно осложнённое карстовыми провалами, 
просадками и эрозионными формами – слепыми ложбинами поверхностного стока. 
Один из карстовых колодцев в котловине имеет глубину 9 м и диаметр горловины 
около 3 м. В центральной части котловины в непосредственной близости от пещеры 
находятся старые развалины саманного строения. 

Пещера коррозионно-эрозионного типа, горизонтальная, проходная, 
выработанная в гипсовых породах. Она располагается вблизи от дневной 
поверхности. Пещера имеет протяжённость – 70 м, площадь – 60 м2, объём – 120 м3. 
Глубина пещеры от уровня основного входа около 1,5 м. Утемис-Кстау – проходная 
пещера. У неё два входа, различных по размеру и морфологии. Основной вход в 
пещеру обращён на север и имеет крупные размеры: высота – 3,7 м, ширина – 3 м. 
Козырёк над входом имеет мощность около 1,4 м. Этот вход располагается в устье 
небольшой слепой ложбины поверхностного стока, протяжённостью около 50–60 м 
и с крутизной склонов 25–30º. Он выводит в основной крупный пещерный зал. 
Второй вход смотрит на юго-юго-восток и имеет более скромные размеры: высоту 
около 2 м и ширину около 1 м. Козырек, нависающий над входом, имеет мощность 
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1,3 м. Через него минуя низкий короткий лаз можно попасть в привходовую, 
треугольную в плане, камеру площадью около 12 м2. Второй вход располагается 
почти на 1,7–1,8 м выше уровня Основного входа. 

 

 

Рис. 2. Карстовая котловина с пещерой Утемис-Кстау (фото И.В. Головачева). 

 
Кроме двух входов ещё имеется несколько «окон» к дневной поверхности, через 

которые в пещеру также поступает солнечный свет. Самое крупное из них имеет 
размеры 1,7 м × 1,0 м. Оно расположено в своде одного из ходов, имеет овальную 
форму и вытянуто по оси хода. Окно уходит вверх колодцем длиной 2,8 м. На 
поверхности этот колодец имеет горловину размером 2,1 м ×2,9 м с округлой 
бровкой.  

Пещера представляет собой хорошо освещённый подземный зал площадью – 24 
м2, объёмом – 45 м3 и высотой до 1,8–2 м. Зал связан с системой трещин и каналов 
различных размеров и морфологии. Микроклимат в пещере из-за крупных размеров 
входного отверстия очень сильно зависит от поверхностных метеоусловий. Пещера 
легкодоступна и часто посещается. Однако следует отметить, что надписей и 
рисунков на стенах нет. Общее экологическое состояние – удовлетворительное. Она 
перспективна как объект туризма. 

Границы памятника природы «Пещера Утемис-Кстау» должны охватывать всю 
карстовую котловину, в которой расположена пещера. Требуется не большая 
зачистка от мусора, как в самой пещере, так и в котловине.  

Пещера Ледяной папоротник наиболее крупная пещерная полость, находящаяся 
в восточной части карстового поля(Рис.3). Пещера была найдена и обследована 
астраханскими спелеологами в 2015 году [11–14]. Она начинается вертикальным 
входным колодцем глубиной до 14,0 м, на стенках которого произрастает папоротник 
Пузырник ломкий (Cystopteris fragilis (L.) Bernh.). 

Протяжённость пещеры 210,0 м, глубина от поверхности 25,0 м, площадь 280,0 
м2, объём около 1200,0 м3.  

Пещера имеет богатое снежно-ледовое убранство, представленное 
конжеляционными льдами, которые имеют сезонный характер. Отложения этого 
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типа включают в себя наледи, сталактиты, сталагмиты, ледяные кристаллы и другие 
формы. В пещере имеется многолетняя слоистая наледь высотой до 2,7 м, шириной 
до 1,5 м и длиной до 4,7 м, и общим объёмом около 20,0 м3. Наледь является 
эпицентром холода в пещере. Это первая подземная многолетняя наледь на 
территории Северного Прикаспия [11–15]! 

 

 

Рис. 3. Воронка с входом в пещеру Ледяной папоротник (фото А.К. Курдюковой). 

 
Особенностью отложений данной пещеры является наличие широкого спектра 

криогенных [16], а также вторичных кристаллических образований и кристаллов 
автохтонных минералов: гипс – CaSO4×2H2O; мирабилит – Na2[SO4]×10H2O; улексит 
– NaCa[B5O6(OH)]×5H2O; кальцит – CaCO3, тенардит – Na2[SO4], глауберит – 
Na2Ca(SO4)2, целестин – SrSO4, индерит – Mg[B3O3(OH)5]·5H2O [4]. Обнаруженное в 
пещере Ледяной папоротник проявление индерита как вторичного минерала пещер 
является первой находкой в мире [17]! 

В дальней своей части пещера украшена гипсовыми сталактитами и 
сталагмитами. Следов посещения людьми не отмечено. Общее экологическое 
состояние пещеры – отличное. Пещера труднодоступна и очень не удобна для спуска. 
Для её посещения желательно делать навеску и применять специальное снаряжение 
для страховки. 

Осенью 2017 года было найдено подземное соединение пещеры Ледяной 
папоротник с расположенной по близости пещерой Курпоскат. 

Пещера Курпоскат генетически связана с пещерой Ледяной папоротник и 
образует с ней единую систему. Вход в пещеру располагается в основании северо-
западной стенки карстовой колодцеобразной воронкой глубиной 9,0 м(Рис.4). 
Пещера представляет собой набор трещин обработанных карстовыми процессами. 
Протяжённость пещеры – 76,0 м, глубина пещеры от входа – 16,0 м, глубина от 
уровня поверхности – 25,0 м, площадь – 38,0 м2, объём – 120,0 м3. В пещере имеется 
небольшой каминообразный зальчик «Сталактитовый» (высота – 6,5 м, площадь – 6,0 
м2, объём – 32,0 м3), в котором на своде растут гипсовые сталактиты длиной до 10,0–
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15,0 см, а стены обильно украшены белесыми гипсовыми корами вторичной 
кристаллизации и щётками мелких прозрачных кристаллов гипса. 

 

 

Рис. 4. Воронка с входом в пещеру Курпоскат (фото А.К. Курдюковой). 

 
Границы памятника природы «Пещера Ледяной папоротник» должны 

охватывать прилегающую поверхность вокруг воронок (с входами в пещеры Ледяной 
папоротник и Курпоскат) радиусом не менее 100–150 м! Территория не требует 
зачистки от мусора. 

Пещера Дырявый мешок – 1 представляет собой крупную нисходящую 
мешкообразную полость в дальней части, которой через низкий лаз можно попасть в 
узкие водоотводящие каналы и трещины.  

 

 

Рис. 5. Вход в пещеру Дырявый мешок–1 (фото И.В. Головачева). 
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Вход в пещеру располагается в основании северной стенки карстовой воронки 
гравитационного генезиса и имеет размеры 4 м × 4 м(Рис.5). Пещера заложена в 
толще элювиального гипса, залегающего с падением 40–45º в северном направлении 
(Азимут 350º). Гипсы светло-серые с белыми прослоями, средне- и крупнозернистые, 
моноклинально залегающие. 

Протяжённость пещеры 24,0 м, глубина от поверхности 17,0 м, глубина от входа 
5,0 м, площадь 52,0 м2, объём 220,0 м3. Пещера прекрасно освещается в дневное 
время, благодаря крупному входу. Следов посещения людьми не отмечено, т.е. нет 
мусора, надписей на стенах, костровищ, закопченных участков и пр. Полость активно 
посещается животными и птицами, о чём можно судить по обилию погадок, следов и 
т.п. Экологическое состояние пещеры удовлетворительное. Она перспективна как 
объект туризма. 

Пещера Дырявый мешок – 2 представляет собой нисходящую мешкообразную 
полость в дальней части, которой низкий лаз выводит в длинный сырой и грязный 
водоотводящий канал с небольшими камерами-расширениями. Протяжённость – 87,0 
м, глубина пещеры от входа – 10,5 м, площадь – 145,0 м2, объём – 165,0 м3. Пещера 
прекрасно освещается в дневное время, благодаря крупному входу шириной 4,5 м и 
высотой 2,1 м(Рис.6). Экологическое состояние пещеры удовлетворительное. 

 

 

Рис. 6. Вход в пещеру Дырявый мешок–2 (фото А.К. Курдюковой). 

 
Пещеры Дырявый мешок – 1 и Дырявый мешок–2 располагаются на северо-

восточном участке карстового поля в одной и той же карстовой воронке, но в разных 
её бортах. Пещеры связаны между собой генетически. 

Границы памятника природы «Пещера Дырявый мешок» должны охватывать 
прилегающую поверхность вокруг карстовой воронки радиусом не менее 50–100 м! 
Территория не требует зачистки от мусора. 
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Так же предлагается создать памятник природы «Урочище Кызылжыра», 
который позволит сохранить участок голого сульфатного карста, расположенного 
между урочищами Кызылжыра и Киздыкара. Здесь гипсовые карстующиеся породы 
полностью обнажаются на дневной поверхности и подвергаются процессам 
физического выветривания(Рис.7).  

 

 

Рис. 7. Участок голого сульфатного карста (фото А.К. Курдюковой). 

 
Благодаря сочетанию обнажённой выветрелой гипсовой поверхности, с редкой 

растительностью и с карстовыми формами рельефа образовался участок самобытного 
карстового ландшафта. Желательно, чтобы границы памятника природы «Урочище 
Кызылжыра» охватили участок голого карста площадью около 0,5 км2. На данной 
территории требуется небольшая зачистка от мусора. 

Кроме памятников природы предлагается создание природного заказника 
«Индерские горы», охватывающего наименее нарушенные карстовые ландшафты, 
расположенные в юго-западной части гипсового поля на восточном берегу озера 
Индер. На этом участке располагаются техногенно не ненарушенные гипсовые бугры 
высотой до 20 м различных форм и протяжённости(Рис.8). 

На гребнях этих поднятий имеются огромные разрывные карстовые котловины 
естественного генезиса. На отдельных буграх такие котловины расположены в 
несколько рядов, сильно осложняя их поверхность. Кроме того встречаются бугры 
поднятые процессами солянокупольной тектоники, но ещё не нарушенные 
подобными котловинами.  

Рельеф этого участка осложнён также большим количеством карстовых воронок 
разнообразной морфологии и морфометрии. Здесь же можно наблюдать открытые 
разрывные нарушения в гипсовых породах, расположенные вдоль границы свала 
высот. Глубина отдельных разрывных трещин достигает 6—8 и более метров, 
выклиниваясь к низу. Они также образовались благодаря процессам 
солянокупольной тектоники. 
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Рис. 8. Гипсовые бугры (фото И.В. Головачева). 

 
В границы предлагаемого участка входит, и крупная карстовая депрессия 

диаметром более 500 м пологое заросшее травянистой растительностью, дно которой 
осложнено наличием карстовых провалов, воронок, котловин и выходами различных 
по литологии осадочных пород, предположительно позднепалеозойского возраста 
(гипсы, мелкозернистые песчаники и алевролиты). 

 

 

Рис. 9. Предлагаемые границы заказника «Индерские горы». 

 
Разнообразие и сильная расчленённость рельефа способствовали созданию 

превосходных условий для гнездования птиц. Здесь отмечены гнёзда различных 
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представителей орнитофауны, в том числе степного орла. Во время полевых 
маршрутов участниками экспедиции неоднократно наблюдались звериные норы, 
тропы, погадки и прочие следы обитания животных, в том числе лисиц. Следует 
отметить также, что на этом участке обнаружено и обследовано пять пещер 
различного генезиса, морфологии и морфометрии. Это пещеры: Индерская-3, 
Индерская-4, Индерская-5, Меандровая, Слоистая. 

Участок рекомендуется выделить до самого побережья озера Индер, тогда на его 
территории будет хорошо просматриваться смена микроландшафтов и разнообразие 
рельефа(Рис.9). Общая площадь заказника составит около 20,0 км2. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Создание различных категорий особо охраняемых природных территорий в 

окрестностях озера Индер позволит сохранить самобытность карстового рельефа 
исторически сложившегося на данной территории, позволит сохранить от 
уничтожения многие наиболее интересные пещеры, в том числе крупнейшую пещеру 
Индерского карстового района – пещеру Ледяной папоротник, привлечь внимание 
общественности к уникальности и уязвимости карстовых ландшафтов. 

Интерес к сохранению природных особенностей этого района проявляет и 
казахстанская сторона. Так, например, по их инициативе были разработаны 
положения научного обоснования организации национального парка «Индер» в 
Республике Казахстан [19, 20]. Ландшафты Индерских гор и озера Индер 
практически идеально подходят для организации национального парка. В состав 
этого природного парка смогут войти предложенные памятники природы и заказник. 
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Lake Inder is located on the territory of the Inderborsk district of the Atyrau oblast of the 
Republic of Kazakhstan. Sulphate karst is developed on the northern and north-eastern 
shores of the lake due to the emergence of ancient sedimentary rocks of the Permian age on 
the surface. The karsting rocks are raised to the surface due to salt tectogenesis and form 
the upper part of the keprok salt-domed massif. Above them lie kaprok deposits with a 
thickness of about 60 m, represented by the thickness of eluvial gypsum (elP2-Q). In the 
physico-geographical location the Inder Salt-Dome region is isolated as a separate 
landscape district in the Ural-Emba plain-flat desert province. The Karst of the Lake Inder 
region belongs to the Inder-Emba karst region of the Western Caspian littoral province of 
the Lower Volga-Ural karst region of the East European karst country. The karst field of 
the Inder mountains is the largest in the Caspian lowland. The total number of karst forms 
reaches 5000. The density of surface karst forms reaches 200-300 pieces/km2. 
The starting materials for the preparation of the article were the results of a long-term study 
of karst and caves in the vicinity of Lake Inder by members of the section of speleology and 
karst studies of the Astrakhan branch of the Russian Geographical Society, received during 
the expeditionary activity from 2011 to 2017. 
The materials of field route speleological, karstological, geomorphological and geological 
studies were used for the characteristics of natural objects 
Proposals to organize a network of specially protected natural areas of various categories, 
with the aim of preserving karst landscapes and objects were prepared on the basis of the 
conducted expedition work,  
In particular it is proposed to give the status of nature monuments to the caves: The One-
Eyeed Well, Utemis-Kstau, Ice Fern, Kurposkat, Leaky Bag-1 and Leaky Bag-2 which are 
the most interesting and valuable as well as the area of the bare sulfate karst located in the 
area of the Kyzylzhyra tracts and Kizdykara. 
In addition to natural monuments it is proposed to create a natural reserve "Inder Hills", 
covering the least disturbed karst landscapes located in the southwestern part of the gypsum 
field on the eastern shore of Lake Inder. 
To create different categories of protected areas in Inder around Lake will keep the identity 
of karst topography historically established in the territory, it will save from destruction 
many of the most interesting caves, including the largest cave of Inder karst area - Ice fern 
Cave, to draw public attention to the uniqueness and vulnerability of karst landscapes. 
The Kazakh side also shows interest in preserving the natural features of this region. For 
example, on their own initiative it was developed position of scientific substantiation of the 
organization of the national park "Inder" in the Republic of Kazakhstan. The landscapes of 
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the Inder mountains and Inder lakes are almost ideal for organizing a national park. The 
proposed nature monuments and the reserve will be able to enter into this nature park. 
Keywords: special protected natural areas, karst landscape, karst cave, sulphate karst, Inder 
Lake. 
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В статье анализируются основные антропогенные факторы, оказывающие влияние на территорию 
ландшафтно-рекреационного парка «Лисья Бухта – Эчки-Даг». В настоящей работе были продолжены 
исследования особенностей ландшафтов территории и их трансформации под влиянием антропогенного 
воздействия. Был произведен расчет степени влияния каждого из выделенных факторов, проведен 
анализ их пространственного воздействия. Результаты расчетов вынесены на представленные в работе 
картосхемы. Сформулированы предложения по снижению антропогенной нагрузки на природные 
ландшафты исследованной территории. 
Ключевые слова: Юго-Восточный Крым, антропогенное воздействие, ландшафт, заповедное дело, 
ландшафтно-рекреационный парк. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Ландшафтно-рекреационный парк (ЛРП) – региональная категория особо 

охраняемой территории (ООПТ) Республики Крым, в пределах которой 
предусмотрена не только охрана природных комплексов, но и важное значение имеет 
развитие рекреации. При организации рекреационной деятельности на ООПТ 
необходимо учитывать степень восприимчивости ландшафта в целом и его 
компонентов к антропогенному воздействию. В формировании ландшафтных 
комплексов исследуемой территории сыграли существенную роль все основные 
компоненты природы. Горный массив Эчкидаг, сложенный юрскими известняками, 
обеспечивает относительную изоляцию прибрежной части территории от влияния 
северных ветров. Высокая дифференциация рельефа способствует формированию 
различных микроклиматических условий на северных отрогах, покрытых грабово-
дубовыми лесами на бурых горнолесных почвах и на южном макросклоне, где на 
коричневых почвах сформировались степные и субсредиземноморские растительные 
сообщества. Такие условия крайне благоприятны для активного отдыха и рекреации, 
что и проявляется в усиленном режиме посещения именно южных склонов.  

Геологическое строение территории, ее рельеф имеет прямое влияние, как на 
ландшафтную дифференциацию, так и на устойчивость ландшафтов к различным 
видам антропогенной нагрузки. Вся восточная часть Крымских гор имеет достаточно 
сложное геологическое строение и состоит из мезозойских и кайнозойских 
осадочных и вулканических пород, образующих покровно-складчатую структуру [1]. 
Массив Эчкидаг сложен слоисторасположенными породами юрского возраста: в 
основании хребта преобладают слои глин, в средней части - песчаников, а в верхней 
– юрских известняков. Самыми мощными отложениями можно считать отложения 
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долин рек Отузка и Козы, а также массы под обрывами хребтов Эчкидага. Кроме того 
на вершинах Эчкидага, в некоторых его карстовых воронках можно обнаружить 
остатки коралловых рифов[2]. 

Для всего юго-восточного Крыма и для Эчкидага в частности характерны и 
сильно развиты такие экзогенные процессы как флювиальный, криогенный, эоловый, 
суффозийный и биогенный. При этом все рассматриваемые горные породы по 
отношению к выветриванию и денудации разделены на стойкие и податливые. К 
стойким породам относят андезиты, риолиты, базальты, известняки, песчаники и 
конгломераты, а к податливым – глины, аргиллиты, алевролиты, суглинки и другие 
отложения[3]. 

Рассмотренные закономерности способствуют формированию высотной 
дифференциации ландшафтов, но с другой стороны, обусловливают их 
восприимчивость к внешним воздействиям как природным, так и антропогенным. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Исследование антропогенного воздействия на ландшафты ЛРП «Лисья бухта – 

Эчки-Даг» производилось в процессе полевых изысканий, проводимых на 
территории горного массива Эчкидаг и прилегающих к нему территорий в период 
2011–2016 гг.[4, 5]. За время наблюдений был выделен ряд антропогенных факторов, 
наиболее интенсивно влияющих на состояние природных комплексов ООПТ [5]. К 
ним были отнесены:  

1. Замусоривание территории твердыми коммунальными отходами, 
продуктами жизнедеятельности отдыхающих, накопление которых 
наблюдалось в балках, оврагах и ложбинах; 

2. Вытаптывание, проявляющееся в формировании разветвленной сети троп и 
дорог, усилившееся в связи с возросшей в последние годы туристической 
активностью и хозяйственной деятельностью местного населения 
(собирательство, торговля, рубка леса, строительство хозяйственных 
сооружений); 

3. Выпас домашних животных (козы, коровы, лошади); 
4. Формирование нерегулируемого палаточного туризма, с формированием 

новых полян для стоянок и кострищ; 
5. Увеличение площадей пожаров, вызванных антропогенными факторами; 
6. Усиление разъезженности грунтовых дорог, снижение их проходимости для 

спецтехники по уходу и охране территорий леса и степей под 
увеличивающимся объемом частного автотранспорта; 

7. Неконтролируемый вывоз песка с прибрежных территорий; 
8. Смыв и слив в прибрежные воды бытовых сточных вод; 
9. Усиление эрозионных процессов в местах строительства хозяйственных 

объектов. 
Таким образом, за период наблюдений было зафиксировано 9 основных типов 

антропогенных воздействий и их последствий, связанных как с рекреационной, так и 
с хозяйственной деятельностью. Все виды отмеченного влияния наблюдаются 
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круглогодично с изменением сезонной интенсивности. Для количественной 
характеристики наблюдаемых воздействий, собирались данные о количестве 
кострищ, палаток, свалок мусора, наличии и площади пожаров и пожарищ. Данные 
были тщательно обработаны и закартированы, в результате исследований были 
выполнены карты пожаров, палаточных стоянок, кострищ. Количественные 
показатели этих наблюдений были выведены в сводные таблицы, а затем просчитаны 
по методу Б.И. Кочурова [6].  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
На протяжении года, в 15-х числах каждого месяца для всего горного массива 

обследовались популярные места для стоянок, наличие и количество на них палаток 
и кострищ, учитывались свалки мусора и отмечались следы старых и современных 
пожарищ. Подсчет производился по методу разделения всей площади массива на 
квадраты со стороной в 100 м. результаты подсчетов суммировались для каждого 
квадрата. На основании собранных данных были составлены картосхемы. 
Одновременно производилось картирование троп и дорог, в результате была 
составлена картосхема густоты тропиночной сети. Примеры таких картосхем 
представлен на рисунках 1и 2. 

 

 
Рис.1. Картосхема количественного расположения кострищ в границах ЛРП 

«Лисья бухта – Эчкидаг» и прилегающих территорий 
Для того чтобы получить общую картину, нами была составлена карта, на 

которой, в результате наложения всех основных типов воздействий, была отображена 
концентрация рекреационной и хозяйственной деятельности в прибрежной части 
рассматриваемой территории, наиболее подверженной абразионному и эрозионному 
воздействию. Здесь активны не только обвально-осыпные и селевые процессы, но 
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также значительно преобладают нарушенные земли (бедленды), нарушение 
растительного покрова которых приводит к еще большему усилению обвально-
осыпных процессов.  

 

 

Рис. 2. Карта дорог и троп в границах ЛРП «Лисья бухта – Эчки-Даг» и 
окрестностей 

 
Существует значительное количество методик по выявлению степени 

антропогенной нагрузки, но не все они подходят для описания воздействия на 
заповедных территориях [6,7]. Поэтому в нашей работе предпочтение отдано работам 
С.А. Бузмакова и Б.И. Кочурова[8,9]. Например, Б.И. Кочуровописывает метод 
оценки антропогенной нагрузки с использованием балльного калибрования. По тому 
же принципу нами была составлена шкала балльной оценки относительной 
антропогенной нагрузки на территорию по фактору популярности участка для 
посещения. Балльная оценка разработана для анализа общей посещаемости 
территории, где высшим баллом были отмечены участки с круглогодичным 
использованием для туризма и рекреации, а низшим балом – участки, абсолютно не 
посещаемые в течение года. В результате, методом линейного шкалирования, была 
составлена трёх ступенчатая шкала значений, приведенная в табл. 1, и в которой за 3 
балла принимаются территории особо активного посещения (от 12 мес. до 6 мес.); 2 
балла – территории активного посещения (от 3 до 6 мес. в год) и 1 балл – территории 
условного или редкого посещения (1–3 мес.). Территории малодоступные для 
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прохождения человеком или непосещаемые в течении всего года получили значение 
0 баллов. 

Таблица 1 
Бальная оценка посещаемости территории ЛРП «Лисья бухта –Эчки-Даг» 

 
Посещаемость ПТК, месяцев в год Балл 

12–6 3 

3–6 2 

1–3 1 

<1 0 

 
В течение года ежемесячно проводились наблюдения за количеством рекреантов 

и их местоположением по основным туристическим маршрутам и прилегающих к 
ним территорий. На основании произведенного расчета и выведенной балльной 
шкалы была составлена карта, отображающая наиболее популярные для посещения 
участки для рассматриваемой территории. Далее, для каждого участка была 
подсчитана площадь в программе ArcGIS 10.0, а также с помощью этой программы 
была получена общая площадь исследуемой территории. Затем с помощью 
программы Exel были рассчитаны процентные соотношения для каждой из 
сформировавшихся групп. Полученные результаты получили отображение в двух 
графических интерпретациях: карта популярных для посещения участков массива 
Эчкидаг и диаграмма процентного соотношения площадей, занимаемых каждой из 
выделенных категорий относительно общей рассматриваемой площади (рис. 3,4). 

Представленная диаграмма показывает, что общая площадь занимаемая 
непосещаемыми в течение года территориями составляет 37% (8,68км2). В основном 
этой категории соответствуют территории склоновых поверхностей северного 
макросклона. Эта часть горного массива обильно поросла дубово-ясеневыми лесами 
и мало проходима для человека. Кроме того с северной стороны большие площади 
лесов ограничивают общий обзор горизонта и, таким образом, мало интересны для 
посещения. Большая часть территории 59% (37,87 км2) относится к территории 
условного посещения. Здесь присутствуют тропы разной степени разветвленности, 
но эксплуатация этих троп происходит в основном в летний сезон рекреационной 
активности.  

Следуя методике Кочурова Б.И. [9] необходимо просуммировать полученные 
значения площадей с минимальным значением посещаемости и разделить его на 
сумму площадей с максимальными значениями посещаемости. С учетом расчетов и 
согласно предложенной формуле рассчитываем значения коэффициента (Котн) для 
ЛРП «Лисья бухта – Эчкидаг» и прилегающих территорий: 

Котн = 8,68 км2+13,87 км2/0,65 км2+0,13 км2=28,89 км2 

Такое значение коэффициента относительной напряжённости эколого-
хозяйственного состояния территории показывает, что в соответствии с табл. 2 и 
данными предложенными Б.И. Кочуровым нагрузку на территорию ЛРП можно 
считать минимальной.  
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Рис. 3. Карта популярных для посещения участков массива Эчкидаг 
 

 
Рис.4. Диаграмма процентного соотношения площадей каждой категории 
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Таблица 2 
Интенсивность антропогенной нагрузки и значение коэффициента напряжённости 

экологического состояния территории [9] 
 

Интенсивность 
антропогенной 

нагрузки 

Значение коэффициента напряжённости 
экологического состояния территории, КОТН 

1. Максимальная до 0,4 

2. Повышенная 0,41–0,6 

3. Умеренная 0,61–0,8 

4. Пониженная 0,81–1 

5. Минимальная свыше 1 

 
Итак, очевидно, что площади, испытывающие сильную антропогенную нагрузку 

в соотношении к общим площадям незначительны, но сконцентрированы в узких 
пределах. Кроме того необходимо учесть, что этот участок юго-восточного Крыма 
является территорией, особо охраняемой государством и лишь 37% непосещаемых в 
течение года площадей не достаточно для восстановления и сохранения природных 
ландшафтов. Кроме того, важно отметить преобладание посещаемых ландшафтов 
(более 20 км2из 23 км2 общей площади), что не может не отразиться на состоянии 
флоры и развитии эрозионных процессов на особо восприимчивых к воздействию 
ландшафтах. Традиционно такие ландшафты определяются особенностями рельефа, 
крутизной склона, климатическими факторами, наличием растительного покрова и 
др. Более того, кроме показателей антропогенной нагрузки учитывается 
местоположение ландшафтных выделов, а именно восприимчивость к оказываемому 
воздействию. Как известно, увеличение антропогенного воздействия, может 
активизировать экологически неблагоприятные процессы, а также повлиять на 
потоки вещества и энергии в ландшафтах.  

Наши наблюдения показывают значительное увеличение пожаров на южном 
склоне горы Эчкидаг, а также на побережье Лисьей бухты, начиная с 2008 года. Это 
подтверждается данными наблюдения за пожарами в этом регионе и 
фотографическими снимками разных лет. Важно отметить, что территории, 
отмеченные следами недавних пожаров, занимают значительные площади и 
практически не подлежат полному восстановлению [10]. В связи с высокой 
пожароопасностью региона посещение его должно осуществляться с максимальными 
предосторожностями. 

Информация о типах антропогенной нагрузки на ландшафты ЛРП «Лисья бухта–
Эчки-Даг» важна для организации управления этим ООПТ. Одно лишь понимание 
того, что территория обозначена как ландшафтно-рекреационный парк, говорит 
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оважности сохранения именно ландшафтной структуры территории, её сохранения и 
восстановления [11,12,13,14].  

Основными задачами ландшафтно-рекреационного парка являются [14]: 
1. охрана и сохранение ценных природных и историко-культурных комплексов 

и объектов, степных, песчаных береговых и прибрежно-аквальных биоценозов; 
2. создание условий для эффективного развития туризма, отдыха и 

рекреационной инфраструктуры в природных условиях с соблюдением режима 
охраны заповедных природных комплексов и объектов; 

3. содействие экологическому образованию и воспитанию населения. 
В результате, на основании проведенных исследований, а также с учетом 

положений, принятых в других публикациях[15, 16, 17],было выполнению 
функциональное зонирование территории в пределах границ ЛРПв соответствии с 
Законом Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 «Об особо 
охраняемых природных территориях Республики Крым»[12]. В соответствии с этим 
законом были выделены 4 функциональные зоны (рис. 5): 

 
 
Рис. 5. Функциональное зонирование территории ЛРП «Лисья бухта–Эчки-Даг» 
 
1. Заповедная зона предназначена для охраны и восстановления наиболее 

ценных природных комплексов, режим которой определяется как абсолютно 
заповедный; 

2. Зона регулируемой рекреации предназначена для проведения 
кратковременного отдыха и оздоровления населения, осмотра наиболее живописных 
и памятных мест; 
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3. Хозяйственная зона предназначена для проведения хозяйственной 
деятельности, направленной на выполнение задач, стоящих перед ландшафтно-
рекреационным парком; 

4. Зона стационарной рекреации предназначена для размещения гостиниц, 
кемпингов, других объектов обслуживания посетителей ландшафтно-
рекреационного парка. 

 
ВЫВОДЫ 
 
В результате проведенного анализа антропогенных факторов, оказывающих 

воздействие на исследуемую территорию, были выделены 9 основных факторов, 
имеющих отношение к хозяйственной и рекреационной деятельности.  

Был проведен пространственный анализ степени воздействия антропогенных 
факторов, который показал перегруженность прибрежной зоны, отличающейся 
сильно выраженной почвенной эрозией (бедленды). Картирование троп и дорог 
южной и северной части хребта Эчкидаг позволило выявить полигоны наибольшего 
интереса туристов и рекреантов. Подсчет кострищ и популярных мест стоянок 
позволил выделить территории удобные для размещения туристических групп, что 
легло в основу дальнейшего функционального зонирования территории. В результате 
были выделены 4 функциональные зоны, для каждой из которых закон 
предусматривает соответствующие ограничения видов деятельности. Кроме того, 
были предложены места для установки аншлагов, биотуалетов, КПП, 
противопожарных щитов. В этих же точках удобно будет расположить 
информационные щиты с эколого-познавательной информацией о посещаемом 
объекте. На карте также расположены точки, уточняющие расположение наиболее 
привлекательных объектов. Это поможет направить поток туристов по 
определенным маршрутам и значительно снизит разветвленность дорожно-
тропиночной сети для территории.  

В этих целях на карту были нанесены пешеходные маршруты, охватывающие 
наиболее интересные и популярные места, родники, прибрежную часть, обзорные и 
видовые точки района. С помощью этих маршрутовбудет возможно объединить 
серию туристических стоянок для определенного количества пешеходных и 
велотуристов. Автотранспорт по территории парка сможет перемещаться лишь по 
специально отведенной зоне, стоянка автотранспорта не предусмотрена, так как в 
границах парка удобного места для стоянки, без нанесения вреда окружающей среде, 
не обнаружено. В прибрежной части Лисьей бухты, в границах Феодосийского 
городского округа существует место для стоянки автотранспорта, что значительно 
облегчит нагрузку на прибрежные природные комплексы в границах ландшафтно-
рекреационного парка. О подобных мероприятиях писали в своих научных трудах 
Н.Н. Блага, А.Н. Рудык, В.А. Боков и др.[15, 6, 9,17]. 

В 2016 году карта функциональных зон ООПТ была рассмотрена и принята к 
использованию Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым. 
Однако кроме установки информационного щита других действий по 
функциональному зонированию территории предпринято не было. 
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Естественная защищенность территории значительно зависит от распределения 
земель по степени антропогенной нагрузки. Территории, характеризующиеся 
высокой степенью антропогенной нагрузки, как правило, имеют низкую 
естественную защищенность.  

По полученным данным было выяснено, что основная нагрузка приходится на 
наиболее уязвимые ландшафты южного макросклона, а именно на склоновые 
поверхности межбалочных водоразделов с шибляково-кустрничковой 
растительностью на слабо развитых каменисто-щебнистых маломощных 
карбонатных коричневых почвах в комплексе с обнажением рыхлых пород 
(бедленды) [4], относящихся к низкогорной местности Судакско-Меганомского 
эрозионно-денудационного низкогорного ландшафта[18]; и прибрежную часть 
Лисьей бухты с развитой галофитной и псаммофитной растительностью на песчаном 
субстрате с фрагментарным присутствием слаборазвитых засоленных дерново-
карбонатных почв[19]. Дорожно-тропиночная сеть наиболее развита на южном 
макросклоне и концентрируется у наиболее популярных мест стоянок и вдоль 
побережья. Аналогично распределены и кострища, их количество увеличивается на 
южноммакросклоне. Здесьтакже наиболее часты пожары, возникновение которых 
связано с антропогенным фактором. 

Предварительный анализ показал, что для нормального функционирования 
ООПТ необходимо уменьшить количество троп, организовать сбор и вывоз мусора, 
ограничить и оборудовать места для палаточных лагерей, а также ограничить доступ 
к наиболее ценным с природоохранной точки зрения участкам. Особенно важно 
ограничение въезда на территорию транспорта, прежде всего квадроциклов.  

Неравномерность распределения антропогенной нагрузки можно 
корректировать с учетом предлагаемой схемы функционального зонирования. 
Данная схема построена с учетом условий сложившегося рекреационного освоения 
территории и на основании расчетных данных о сохранившихся фрагментах ценных 
ландшафтов. Таким образом, данная схема должна быть использована при 
организации эколого-просветительской, научной и рекреационной деятельности на 
территории ЛРП «Лисья бухта – Эчкидаг». 
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ANTHROPOGENIC FACTORS AFFECTING THE ECOLOGICAL 
CONDITION OF THE LANDSCAPES FOR THE MOUNTAIN MASSIF 

ECHKIDAG 
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Republic of Crimea, Russian Federation, [2] Tavricheskaya Academy of the V.I. Vernadsky Crimean Federal 
University, Simferopol, Crimea 

E-mail: klyuchkinaaa@gmail.com 
 

The article presents the main anthropogenic factors that have an impact on the territory of 
the Echkidag mountain massif, which belongs to a landscape-recreational park that belongs 
to a specially protected area. That work was a continuation of research on the study of the 
structural features of the landscape structure of the Echkidag ridge and the adjacent 
territories. Data collection was carried out by empirical research for several years using the 
estimated visual method. There were identified nine influential factors. Manifestations of 
these factors, quantifiable, such as MSW, fires, width and branching of roads and paths, 
etc., were calculated, mapped and combined into a common map showing the areas 
receiving the maximum anthropogenic load, both within the Park and in the surrounding 
areas. There was used the shuttle method to direct the ramification of the road-path network, 
in which each branch is drawn in a given segment of the route as it moves through the 
territory.  
These were attributed to: littering of the territory with solid household waste, trampling of 
an extensive network of paths and roads, grazing pets, unregulated tent tourism, the increase 
of fires caused by anthropogenic factors, strengthening the divergence of dirt roads, 
uncontrolled export of sand from coastal areas, washout and discharge into the coastal 
waters of domestic wastewater, strengthening of erosion processes in places of construction 
of economic objects. 
Moreover, by the year-round researches there were identified value of the attendance of the 
coastal part of this protected area, including with the permanent residence of people into the 
boundaries. 
Keywords: anthropogenic impact, landscape, conservation, landscape and recreational park. 
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СПЕЛЕСТОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ОБЗОР ТЕРРИТОРИИ 

СЕВАСТОПОЛЯ. ЧАСТЬ 1. ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ 

ЧАСТИ ГЕРАКЛЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Долотов Ю. А. 

Русское Географическое Общество, Протвино, Россия  
E-mail: dolotov@yandex.ru 

Задачей данной работы является уточнение спелестологического районирования округи города 
Севастополя, поверхность которой сложена средне- и верхне-сарматскими известняками. Эта 
территория с точки зрения спелестологического районирования соответствует Гераклейскому районам 
Севастопольской области Горнокрымской провинции Средиземноморской страны. Строительство 
большого количества подземных сооружений военного, культового и хозяйственного назначения 
производилось здесь с античности до современного времени. 
Ключевые слова: искусственные подземные полости, спелестологическое районирование, 
спелестологический район, Севастополь. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Под территорией Севастополя в данной работе понимается историческое ядро 

города (Городские холмы, Корабельная сторона) с окрестностями, поверхность 
которых сложена средне - и верхне-сарматскими известняками. Эта территория с 
точки зрения спелестологического районирования соответствует Гераклейскому 
районам Севастопольской области Горнокрымской провинции Средиземноморской 
страны. 

Здесь известно большое количество неиспользуемых искусственных подземных 
сооружений, относящихся к различным эпохам – от античной до современной. К 
сожалению, нам известна лишь часть этих объектов: древние подземелья погребены 
и требуют раскопок, относящиеся к новому времени – разрушены и утеряны в силу 
их военного предназначения. Имеющиеся сведения рассеяны в архивах, в т.ч. в 
секретных, и разнородных публикациях. Общепризнано, что никто не обладает 
полным представлением о подземном пространстве Севастополя.  

В этой работе автор делает предварительное (и к сожалению, неполное в силу 
вышеуказанных причин) обобщение сведений о искусственном подземном 
пространстве Севастополя, и систематизацию полученных данных в рамках 
спелестологического районирования, т.е. структурировать информацию о них в 
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физическом пространстве, для выявления закономерностей распространения 
спелестологических объектов. Задача разработки и уточнения спелестологического 
районирования актуальна в связи с созданием кадастра пещер России, 
инициированного Русским Географическим Обществом (Информационно-поисковой 
системы «Пещеры»: https://speleoatlas.ru). В этом проекте используется схема 
спелестологического районирования, основанная на шестиуровневой иерархической 
классификации [1]. 

В предлагаемый обзор не включены древние сооружения (цистерны, 
хозяйственные ямы, скальные могилы и т.д.), которые по своим размерам явно не 
попадают под определение подземной полости (т.е. если их глубина или длина 
меньше, чем размеры входного отверстия). 

 
О ГЕРАКЛЕЙСКОМ СПЕЛЕСТОЛОГИЧЕСКОМ РАЙОНЕ 
 
Он расположен на Гераклейском полуострове, основную часть которого 

занимает Гераклейское плато, сложенное моноклинально залегающими, полого 
падающими на запад-северо-запад известняками среднего и верхнего сармата, в 
которых и заложены подземные сооружения. Для рельефа полуострова характерны 
слабо врезанные сухие каменистые эрозионные долины-балки, развивающиеся на 
север к морю, а затем переходящие в бухты. Водоразделы между балками часто 
возвышенные и скалистые. В долинах и склонах возвышенностей иногда вскрывается 
глинисто-мергелистая толща низов миоцена. Протяженная и изрезанная бухтами 
береговая линия, с многочисленными мысами, имеющими подводное продолжение в 
виде протяженных скальных гряд, незначительная высота береговых обрывов (до 
первых десятков метров) – основные геоморфологические особенности северного 
побережья. Выдающаяся по своим размерам самая большая Северная бухта, длиной 
около 7 км, ориентирована в широтном направлении, остальные: Килен, Южная, 
Артиллерийская, Карантинная, Стрелецкая, Омега, Камышовая и Казачья – в 
меридиональном направлении. На юго-западном побережье бухты практически 
отсутствуют или слабо выражены в рельефе [2]. Граница спелестологического 
района на суше проходит от Мраморной балки на юго-востоке вдоль восточных 
склонов Карагача и Сапун-горы до Троицкой балки на северо-востоке(Рис. 1). 

Спелестологическими границами при районировании в пределах Гераклейского 
спелестологического района служат глубокие балки, прорезающие известняк до 
глин. Деятельность по освоению подземной среды на Гераклейском полуострове не 
приурочена исключительно к склонам балок, множество подземных сооружений 
выработано на водораздельных плато и возвышенностях. Поэтому неглубокие балки, 
не прорезающими известняк или вскрывающие нижележащие слои лишь в устьях, не 
могут приниматься за разграничительные линии спелестологического 
районирования; они могут служить лишь выделению в пределах блока подблоков. 

В античности полуостров был территорией греческого города-государства 
Херсонеса Таврического. В IV в. было произведено размежевание большей части 
полуострова на участки херсонесской хоры, с применением единого модуля, 
основанного на египетском стадии (210 м). Межевание было основано на сети дорог, 
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проложенных по простиранию и по падению наклона плато. В настоящее время на 
полуострове известно 430 участков, стандартной площадью 4,4 га. Следы межевания 
отмечены и на Северной Стороне Севастополя. (Следует заметить, что уровень моря 
здесь в античное время был ниже на 3–4 м, соответственно очертания бухт были 
другими. Современная же ингрессия моря началась не ранее X–XII в.) [3]. Нумерация 
участков херсонесской хоры дана по Г.М. Николаенко [4]. На участках ставились 
укрепленные усадьбы. Еще Ф. Дюбуа де Монпере отметил, что самые значительные 
усадьбы имеют в качестве главного здания циклопическую постройку 
прямоугольной формы, со сторонами 10–12 м или более, окруженную двором. 
Поодаль находился колодец или цистерна с отверстием на уровне земли, вытесанный 
из одного или нескольких камней. Колодцы встречались реже, цистерны чаще; они 
питались дождевыми водами. Большинство цистерн построены тщательно из 
тесаных камней, скрепленных раствором. Некоторые вытесаны в массиве скалы [5]. 
В усадьбах встречаются и другие подземные сооружения: погреба, склепы и т.д. 

 

 

Рис. 1. Спелестологические участки (СпУ) и блоки (СпБ) Гераклейского 
спелестологического района. 

Сапун-Гора СпУ: СГ - Сапун-Гора СпБ. Киленбалочный СпУ: Тр - Троицкий 
СпБ; НА – Нижний Абрикосовский СпБ; НА – Нижний Абрикосовский СпБ; Мк – 
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Микюковский СпБ. Корабельная Сторона СпУ: Кл – Киленский (Парасовский) 
СпБ; КС – Корабельная Сторона СпБ; Бо – Бомборы (Воронцова Гора) СпБ; КГ – 
Красная Горка СпБ. Максимова Дача СпУ: КХ – Кеткартов Холм СпБ; ВМ – 
Верхний Максимовский СпБ; НМ – Нижний Максимовский СпБ; Лу – Лукомский 
СпБ. Севастопольский СпУ: ЦС – Центральный Севастопольский СпБ; ЗС – 
Западный Севастопольский (Артиллерийский) СпБ; Кр – Карантинный СпБ; ЮС – 
Южный Севастопольский СпБ. Херсонесский СпУ: Ст – Стрелецкий СпБ; Км – 
Камышовый СпБ. Западно-Гераклейский СпУ: ЗГ – Западно-Гераклейский СпБ.  

 
Традиция сооружения гидротехнических сооружений (колодцев и отчасти 

водосборных галерей) была продолжена в средние века. В это же время создаются 
пещерные монастыри и связанные с нм пещеры. 

В новое время город и его окрестности становятся местом базирования 
российского флота. С этим обстоятельством связано сооружение огромного 
количества фортификационных сооружений, в том числе подземных и 
полуподземных. По некоторым оценкам, военных подземных сооружений в 
Севастополе более 600, из них около 100 принадлежат Черноморскому флоту, 
столько же относится к объектам гражданской обороны и еще столько же имеет 
неопределенный статус; местоположение и назначение остальных неизвестно [6]. 

Район возможно подразделить на следующие участки. 
 
2. СПЕЛЕСТОЛОГИЧЕСКИЙ УЧАСТОК САПУН-ГОРА  
 
Находится на левом берегу р. Черной к юго-востоку от г. Севастополя. Занимает 

плато Сапун-горы и ее крутые склоны к востоку и югу от Чертовой балки до верховий 
Саранданакиной балки. 

 
2.1. Сапун-Гора спелестологический блок  
Охватывает восточный склон Сапун-горы. По неглубоким промоинам его можно 

подразделить на несколько подблоков. В скалах Сапун-горы довольно много 
небольших естественных пещер; некоторые искусственно подработаны [7]. 

Во время ВОВ гора являлась ключевой оборонительной позицией на подступах 
к городу; здесь велись ожесточённые бои в ходе обороны Севастополя 1941–1942 гг. 
и Крымской операции 1944 г. На Сапун-горе находится большое количество 
разрушенных фортификационных сооружений времен ВОВ. Оборону 
организовывали советские войска, но укрепления затем восстанавливались и 
использовались немцами. Чисто немецкие укрепления на Сапун-горе почти не 
встречаются. Раскопки показали, что большая часть укреплений Сапун-горы была все 
же вырублена в скале. Ходы сообщения и «лисьи норы» шли на глубине 3–5 м. На 
плато горы располагались стационарные зенитные батареи, имевшие подземные 
ходы сообщения и погреба. Батарея №56 находилась на хут. Дергачи, ее 
перестроенные укрепления сохранились на территории военной части. Батарея №55 
была размещена в районе пр-та Острякова; от нее сохранился только погреб 
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боезапаса. Батарея №56 располагалась на хут. Лукомского; она частично сохранилась 
на территории на территории военной части [8]. 

У спуска с Сапун-горы близ хут. Дергачи (над с Штурмовое) есть естественная 
пещера с следами обработки человеком [7]. 

Определенный интерес представляет и место ниже военной части на хут. 
Дергачи. Видно, что ранее оно представляло собой большую ровную площадку с 
множеством пещер. Сейчас входы в пещеры взорваны, и попасть внутрь этих горных 
выработок невозможно. По воспоминаниям, в этом районе находился КП второго 
сектора обороны, помещения которого были вырублены в скале [8]. 

На юго-западном краю Сапун-горы расположена возвышенность Карагач.  
Зефир-Коба. Здесь возле полотна Сапунгорской дороги находилась пещера 

Зефир-Коба – большой естественный грот в твердом известняке, высокий, но не 
глубокий, имел посередине правильно выдолбленную дверь. Дверь вела в узкий 
проход, с правильно вырубленным сводом, понижающимся над лестницею, которая 
начинается от самой двери. В проходе, несколько правее двери, проделано окно для 
освещения лестницы; внизу лестницы проход поворачивал влево, в глубь горы, и уже 
в XIX в. был завален, но во время Палласа можно было, пройдя еще несколько 
поворотов, добраться до небольшого помещения, наполовину засыпанного. Внизу 
лестницы через узкую трещину имелось сообщение с сообщающаяся с низкою 
естественною пещерою, лежащею правее двери. На стене пещеры снаружи грубо 
высечены четырехконечные кресты. По сторонами от Зефир-Кобы располагались две 
большие ниши, вероятно, сделанные на месте естественных углублений, с лица 
ничем не закрывавшиеся. Возможно, это хозяйственное сооружение или жилище 
отшельника [7]; но можно предположить и наличие здесь небольшого монастыря [9]. 
Пещерный комплекс сильно разрушен взрывами в XX в. и труднодоступен из-за 
завалов. 

Пещера Восточный Карагач. В 0,5 км восточнее Зефир-Кобы есть еще одна 
естественная пещера, внутри совершенно правильно выработанная в большую 
комнату высотою 2, шириною 5,5 и длиною 7 м. Дверь входная правильно обделана 
с четвертями, окон нет, а внутри в правом углу к лицевой стене оставлена часть скалы 
в виде лежанки. Перед входом снаружи сделаны различные подрубки [7]. 

 
3. КИЛЕНСКИЙ СПЕЛЕСТОЛОГИЧЕСКИЙ УЧАСТОК 
 
Находится на южном берегу Севастопольской бухты, или левом берегу р. 

Черной, если рассматривать бухту как ее эстуарий. Протягивается по правой стороне 
Килен-балки. Занимает южные склоны и платообразную поверхность 
Киленбалочных высот.  

 
 

3.1. Троицкий спелестологический блок 
Располагается между Троицкой балкой и Килен-балкой (р. Авлитка) на 

неудобной для передвижений горе, мыс которой разделяет бухту Троицкую и Килен-
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бухту. С северо-запада ограничен Троицкой балкой, с юго-запада – нижним отрогом 
Килен-балки. 

Скит Троицкой Балки. Комплекс из трех пещерных помещений с одной цер-
ковью находился в Троицкой балке, приблизительно в 450 м к западу от комплекса в 
Георгиевской балке. Он также был полностью уничтожен при сооружении железной 
дороги в XIX в., и его подробного описания не сохранилось [10]. Краткое описание 
приводит З. Аркас: «В 200 саженях от означенной церкви на том же берегу 
Ктенусского залива находится часовня, коей длина 3, ширина 2,5, высота 1⅓ сажени, 
по правую сторону имеет комнату в две сажени длины и 2,5 аршина ширины: входов 
два – с северной стороны и восточной» [11].  

Троицкий тоннель, Спецкомбинат №1 и Торпедный Арсенал ЧФ. В начале XX в. 
на берегу Севастопольской бухты в районе Троицкой балки была оборудована 
станция для испытания торпед, послуживший основой создания торпедных 
мастерских. В 1930-е годы рядом с Троицким железнодорожном тоннелем в горном 
склоне оборудовали несколько штолен площадью до 500 м.кв., соединенных 
потернами. Перед ВОВ в районе Троицкого причала располагалась основная база 
флота по хранению и приготовлению торпедного оружия. Там же в штольнях начали 
оборудовать подземные хранилища для торпед. 

Эти штольни и различные подземные сооружения между ними, иногда 
расположенные в два этажа, во время осады Севастополя в 1941–1942 гг. послужили 
местом размещения подземного спецкомбината №1. Сюда было перевезено 
заводское оборудование и материалы с Севастопольского Морского завода. Был 
создан подземный завод с литейным цехом, складами, лабораторией, с корпусным, 
малярным, медницким, кузнечным участками, устроены столовая, баня, прачечная, 
общежитие, а также пункт питания бронепоезда «Железняков». Из внутренней части 
Троицкого тоннеля под углом 45° шел подземный проход в штольни. По этому 
проходу подавались артиллерийские снаряды для бронепоезда, когда тот укрывался 
в Троицком тоннеле. Во время войны в штольнях работало и укрывалось несколько 
тысяч севастопольцев, проживающих в районе Троицкой и Килен-балки. В период 
всей Второй обороны спецкомбинат №1 ремонтировал, строил и выпускал новые 
минометы и мины к ним, ремонтировал корабли, выполнял множество заказов 
фронта и флота. Работать завод прекратил в конце июня 1942 г., незадолго до падения 
города [12; 13].  

Следует сказать, что бронепоезд «Железняков» сыграл большую роль в обороне 
Севастополя. Немцы предприняли немало попыток подавить сильно досаждавший 
им бронепоезд, но рейды «Железнякова» были хорошо спланированы и поезд успевал 
укрыться в тоннелях и выемках от ответного удара. В июне 1942 г., после захвата 
немцами Северной Стороны, базировавшийся в Троцком тоннеле бронепоезд остался 
единственной мощной артиллерийской силой в осажденном городе. Немецкая 
авиация несколько раз обрушивала вход в тоннель. 26 июня 1942 г. более 50 
бомбардировщиков люфтваффе нанесли удар по Троицкому тоннелю. Многотонная 
глыба упала на 2-ю бронеплатформу и раздавила её. Паровоз вывел уцелевшую 
бронеплощадку, которая вновь открыла огонь. Это был последний бой бронепоезда. 
На следующий день немецкая авиация обрушила второй выход из тоннеля. Но 
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экипаж бронепоезда продолжал сражаться, установив на поверхности минометы. 30 
июня остатки экипажа были блокированы в полузасыпанном тоннеле. Немцы, выслав 
парламентера, предложили покинуть тоннель прятавшимся здесь от обстрелов 
мирным жителям; с ними отправили медсестер бронепоезда. «Железняковцы» 
оборонялись в тоннеле до 3 июля. Только немногие выжившие попали в плен, вместе 
с последними покидавшими завод рабочими. В августе 1942 г. немцы расчистили 
Троицкий тоннель для движения поездов [8]. 

После ВОВ торпедные мастерские были преобразованы в торпедный арсенал 
ЧФ, где изготавливались и хранились все типы торпедного оружия для кораблей 
флота. Одной из важных задач было восстановление и реконструкция подземного 
комплекса штолен минно-торпедного арсенала. Было построено трехэтажное здание 
мастерской приготовления торпед разных классов, объединенное с подземным 
комплексом из шести штолен. С 1951 г. работы на участке переместились в 
подземный комплекс [12]. 

Средняя часть правого склона Килен-балки, в сущности, представляет собой 
большой средневековый некрополь. Здесь можно видеть множество входов в 
естественные пещеры, относительно небольшие – протяженность самой длинной 
около 25 м. Многие из них использовались в средние века для захоронений, наряду 
со специально вырубленными склепами [14]. Далее вверх по правому борту Килен-
балки лежат следующие спелестологические блоки 

 
3.2. Нижний Абрикосовский спелестологический блок  
Занимает склон между двумя отрогами балки и верхнее плато между Троицкой и 

Георгиевской балками. 
 
3.3. Верхний Абрикосовский спелестологический блок  
Занимает склон между двумя отрогами балки и верхнее плато между 

Георгиевской и Сушильной балками. 
 
3.4. Микрюковский спелестологический блок 
Находится выше по Килен-балке и ограничен сверху Микрюковой балкой. 

Охватывает территорию между Килен-балкой, Микрюковой балкой, верховьями 
Сушильной и Каменоломенных балок. 

Комплекс Килен-балки. На мысе у слияния Микрюковой и Килен-балки были 
зафиксированы остатки прямоугольной постройки со следами колодца и цистерны, и 
подъемным материалом VI–VII вв. [15]. Через несколько лет было установлено, что 
здесь располагалось целое сельское поселение III–VII вв. [16; 17].  

В 1971 г. на мысу на склоне долины был раскопан еще один хозяйственный 
комплекс, включавший круглое помещение и пещерку с признаками прямоугольного 
подвала или цистерны; керамика, найденная при раскопках, относятся к концу IV–
VII в. [17]. 

На восточном склоне Килен-балки, близ ее слияния с Микрюковой балкой, 
исследован могильник, где отрыты вырубленные в скале склепы, в которых 
захоронения совершались на протяжении IV – начала V вв. н. э. [18].  
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4. СПЕЛЕСТОЛОГИЧЕСКИЙ УЧАСТОК КОРАБЕЛЬНАЯ СТОРОНА 
 
Находится на южном берегу Севастопольской бухты, или левом берегу р. 

Черной, если рассматривать бухту как ее эстуарий. Расположен между Килен-балкой 
и Саранданакиной. 

 
4.1. Киленский (Парасовский) спелестологический блок 
Расположен между Килен-балкой (р. Авлитка) и Ушаковой балкой. Как сказано 

выше, в Килен-балке много пещер, искусственных и естественных, 
использовавшихся в средние века для погребений [14]. 

Культовый комплекс Килен-балки. В левом борту средней части Килен-балки, 
напротив и чуть ниже устья Микрюковой балки, расположен пещерный комплекс. 
Нижний скальный выступ представляет собой слабо выраженный навес, восточнее и 
ниже по склону которого имеются остатки разграбленных склепов. Пещерный 
комплекс находится выше него в верхнем скальном выступе и включает в себя два 
неглубоких естественных грота (Килен-Балка-1 и Килен-Балка-4), коридорную ЕП 
Килен-Балка-3 с небольшими следами подрубок и ЕП Килен-Балка-2, существенно 
доработанную человеком. Последняя имеет в плане форму вытянутой трапеции, 
длина ее превышает 12 м. По обеим сторонам прослеживаются многочисленные 
ниши, подработки под образа, балки, столбы, кладку и т.д., а также около 20 
вырубленных крестов. Очевидно, пещера в старину являлась весьма почитаемой 
среди христианского населения [19]. 

 
4.2. Спелестологический блок Корабельная Сторона 
Расположен между Киленской и Доковской балками. Разделен на подблоки 

Аполоновой балкой. В низовьях Ушаковой балки отмечены остатки древних террас 
и признаки поселения первых веков позднеантичного-раннесредневекового времени 
[17].  

В Аполлоновой балке к морю выводит недлинный, еще дореволюционный 
туннель под железной дорогой (по ул. Розы Люксембург). Подобный же тоннель, 
созданный для пропуска вод под железной дорогой около 1875 г., есть и в 
Ушаковской балке [14]. 

Подвалы на месте кинотеатра «Молот». В 2009 г. при рытье строительного 
котлована на углу улиц Горького и Дзержинского, за сквером Папанина, на месте где 
когда-то кинотеатр «Молот», были вскрыты неизвестные подвалы: две комнаты 
правильной формы, соединенные проломом, со сводчатыми потолками высотой 4 м, 
аккуратно сложенные из инкерманского камня. Нижняя часть помещений врезана в 
скалу без крепления. Дальше проход из них завален. В дальнем помещении под 
потолком на высоте трех метров оказалось несколько цветных рисунков конца XIX 
в., лубочного стиля. Возможно, в этом подвале находилось питейное заведение [20]. 

Севастополь был два раза полностью разрушен, и в нем довольно много 
погребенных подвалов когда-то разрушенных зданий. По сообщению местных 
жителей, в 1960-х гг. огромные подвалы можно было посетить по южной стороне ул. 
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Надеждинцев между ул. Розы Люксембург и Комсомольская под заброшенными 
частными домами. Особенно большим был подвал заброшенного дома на 
перекрестке ул. Комсомольская и Надеждинцев, состоявший из нескольких высоких 
комнат с переходами. 

Малахов Курган – памятник двух войн. Он сыграл важную роль в первой обороне 
Севастополя как во время Крымской войны 1854–1855 гг., так и во второй обороне 
Севастополя 1941–1942 гг. 

Во время первой обороны он являлся ключевой позицией русских и главным 
пунктом атаки французских войск. Начальник инженеров генерал-майор Э. Тотлебен 
наметил во-первых приступить к созданию контрминной системы перед Малаховым 
курганом, чтобы пресечь попытки подорвать Корниловский бастион и остановить 
подступы неприятеля на значительном расстоянии от контрэскарпа. Тем не менее 
утром 27.08.1855 г. французские минеры взорвали три горна в 20 м от контрэскарпа 
Малахова кургана [21]. Планы Э. Тотлебена не были полностью реализованы, и до 
недавних пор не было точно известно, были ли вырыты проектированные 
подземелья. В 2016 г. ученые ИИМК РАН обнаружили вход в минную галерею, 
прорытую в 1854–1855 гг. перед Корниловским бастионом. Вход в нее обрушен, 
завален камнями и глиной, но уже сейчас можно утверждать, что лестница ведет вниз 
на достаточно большую глубину – около 6 м не менее чем 20 ступенями. Вероятно, 
минный ход шел под всем бастионом и уходил за пределы оборонительных 
сооружений. Также были найдены остатки артиллерийского погреба с ядрами, 
вырубленного в скале. По-видимому, он относился к батарее Емельянова. На 
Малаховом кургане подобные сооружения обнаружены впервые [22]. (Хотя есть 
мнение, что чебуречная на Малаховом кургане была построена на основе бывшего 
порохового погреба.) 

Важную роль Малахов курган сыграл также в обороне 1941–1942 гг. В период 
оккупации немецкими войска также использовали подземелья кургана как убежища 
– для этого были приспособлены казематы оборонительной башни периода 
Крымской войны, бетонные бункеры бывшей береговой батареи №701 и подземный 
резервуар-водохранилище [23]. 

Под Малаховым курганом находится большое гражданское бомбоубежище, три 
входа в которое закрыты большими воротами. Основной коридор имеет ширину 4–5 
м и высотой около 3 м, по его бокам расположены помещения для укрытия людей и 
их жизнеобеспечения [24]. Сохранились остатки подземной насосной станции и 
резервуара, но ход, который вел в бомбоубежище, залит бетоном. Также в настоящее 
время на Малаховом кургане можно попасть в небольшие подсобные помещения 
[25]. 

Командный пункт 4-го (177-го) артдивизиона, в который входила батарея №701, 
располагался в районе бывшего английского редута «Виктория». Подземные 
помещения КП были построены на месте английских пороховых погребов и 
полностью сохранились, но ныне находятся на территории воинской части (в районе 
ул. Горпищенко, 98б) [8]. 

Каменоломни и склепы в Доковой балке. На правой стороне Доковой балки 
были небольшие каменоломни. По-видимому именно они упоминаются как 
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каменоломни, расположенные перед 3-м бастионом, которые англичане заняли 7 
июня 1855 года [26]. Сейчас там можно видеть возле прудика несколько отверстий в 
скале. Хотя, возможно, это не входы каменоломни, а остатки античных склепов. 
Археологи зафиксировали на восточном склоне Доковой балки три сильно 
разрушенных склепа. Погребальные камеры размерами 2,0–2,2×1,2–1,5×0,7–1,1 м 
вырублены в выходах известняка. Склепы аналогичны сооружениям могильника в 
Килен-балке и, видимо, близки к ним хронологически [17]. 

 
4.3. Спелестологический блок Бомборы (Воронцова Гора) 
Расположен между Доковой и Лабораторной балками. Через него проходит 

действующий железнодорожный Городской тоннель, длиной 228 м. К северу от его 
западного портала вдоль дороги имеется несколько железных дверей, заваленных 
грунтом; что за ними – неизвестно, скорее всего бомбоубежища [27]. 

Также в районе западного портала железнодорожного тоннеля и перекрестка 
улиц Героев Севастополя и Лазаревской находится вход в канализационный 
коллектор в районе Учебного отряда ЧФ, представляющий собой железную дверь. 
За ней идет бетонный тоннель с бетонной трубой большого диаметра внутри, длиной 
более полукилометра. Он имеет два выхода на поверхность через колодцы и 
заканчивается под территорией Учебного отряда ЧФ [27].  

Под Учебным отрядом ЧФ в 1941–1942 гг. действовало два подземных 
госпиталя: один – в убежище Школы Связи, второй – в Бомбоубежище Школы 
оружия УОЧФ. Объекты расположены рядом друг с другом, практически, один над 
другим. 

Военно-морской госпиталь №41-бис. Объект представляет из себя два идущих 
параллельно тоннеля, которые пересекаются между собой тремя поперечными, 
имеющими выходы, закрытые бронированными дверьми, одна к 2004 г. уже была 
вскрыта. Подземелье было частично укреплено, стены облицованы инкерманским 
камнем. На сводах видны остатки ранее существовавшего крепления их бетоном. 
Судя по всему, после ВОВ все, что осталось от госпиталя, убрали, а помещение какое-
то время использовали как бомбоубежище [28]. 

Бомбоубежище школы оружия УОЧФ. Сооружение было построено в 1941 г. и 
преоборудовно под госпиталь в 1942 г. Оно представляет собой два идущих 
параллельно берегу тоннеля, которые пересекаются четырьмя поперечными и 
сообщаются с поверхностью тремя штольнями (средняя не достроена), имеющими 
выходы, закрытые бронированными дверьми. Также имелись потерна, выходящая на 
плац Учебной части, и камеры, использовавшиеся как штабное помещение и 
операционные. В 1970-х гг. было частично разрушено при строительстве 
канализации [29].  

Далее к югу, по дороге к цеху шампанских вин в районе лежащего якоря в скале 
видны два входа, ведущие в маленькие помещения размером около 2 м.кв. [25]. 

Еще южнее в склоне заложен цех шампанских вин Севастопольского 
винодельческого завода (ул. Героев Севастополя, 24). С 1963 г. он находится в 
подземных помещениях, предназначенных для размещения хлебозавода большой 
мощности, который мог обеспечить хлебом город и ЧФ [30]. 
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По плану строительства оборонительных сооружений от 1895 г. были 
предусмотрены большие запасные пороховые погреба тоннельного типа. На Южной 
стороне погреба располагались сначала в Лабораторной балке и на батарее №10. 
Кроме того, в устье Лабораторной балки находились большие пороховые 
лаборатории (видимо, подземные) со складами [14; 31]. Здесь до сих пор видны входы 
штолен, частью взорванные, но есть и открытые. 

 
4.4. Спелестологический Блок Красная Горка 
Находится между балками – Лабораторной на востоке и Саранданакиной и ее 

притоком Делагардовой на западе. (Нижнюю часть Саранданакиной балки, ниже 
впадения Делагардовой, иногда относят к последней, считая Саранданакину ее 
притоком.) 

По склонам Делагардовой балки вырублен ряд пещер, возможно, связанных с 
монастырской деятельностью [32]. 

Здесь расположен недействующий ЗКП ГО.  
 
5. СПЕЛЕСТОЛОГИЧЕСКИЙ УЧАСТОК МАКСИМОВА ДАЧА 
 
Расположен между Саранданакиной и Делагардовой балками.  
В Хомутовой балке имеются водосборные галереи римского времени (II–III вв.), 

с обильной подачей воды [33]. 
 
5.1. Спелестологический блок Кеткартов Холм 
Лежит между Делагардовой и Саранданакиной балками. По склонам 

Делагардовой балки вырублен ряд пещер, возможно, связанных с монастырской 
деятельностью [32]. Также есть естественные пещеры, приспособленные для 
хозяйственных нужд [7]. 

 
5.2. Верхний Максимовский спелестологический блок 
По правому борту Хомутовой балки выше безымянного правого отвержка у 

нижнего края парка Максимова Дача. В конце XIX в. под руководством архитектора 
В.А. Фельдмана здесь, в старом известняковом карьере, была построена усадьба А.А. 
Максимова, которому удалось создать в Хомутовой балке прекрасный парк с 
парковыми подземельями. Особо интересна гидросистема парка – каскадные пруды, 
декоративные водоемы, подземные хранилища воды, водоводы для дома и 
хозяйственных построек. Вода поступала в них из нескольких родников, поступая по 
подземным галереям. По местным легендам, часть воды поступала по тоннелям из 
района дачи Лукомского; также якобы существовали тоннели-конденсаторы влаги 
(сообщение местного старожила А. Касаткина). Система была построена настолько 
добротно, что безо всякого ремонта проработала до 1960-х гг. Вокруг прудов были 
возведены парковые гроты и ниши со скамейками. Южнее усадьбы был построен 
небольшой винный завод с подвалами [34]. Ниже прудов была сооружена подпорная 
стена с многочисленными гротами и нишами, охлаждаемыми родниковой водой; 
часть из них использовались как погреба [14]. 
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Максимова Дача-1 (Заваленное подземелье). Засыпанный вход в него находится 
выше первого (верхнего) бассейна. Вероятно, в небольшой штольне, оснащенной 
запирающейся дверцей, находилась раздаточная вентильная группа. 

Максимова Дача-2 (Верхнего Бассейна). Водоводный туннель, через который в 
верхний бассейн вытекала вода, с боковым ответвлением. Есть косвенные 
свидетельства, что он соединялся с нижним крылом дома Максимова. Длина его, по 
свидетельствам посетителей, около 30 м, стены облицованы камнем, потолок 
бетонный.  

Максимова Дача-3 (Глубокий Грот). Находится на восточной стороне верхнего 
бассейна. Привходовой зал, укрепленный бетоном, со столами и скамьями, служил 
парковым гротом. Из него выходит водосборная галерея, пройденная без крепления, 
в боковом ответвлении которого водный поток образует водопад. В настоящее время 
вода из этого грота в основном и питает парковые бассейны. Во время войны грот 
использовался как бомбоубежище, и был поврежден разрывом авиабомбы.  

Максимова Дача-0 (Госпиталь). В сентябре 1941 года на территории 
Максимовой Дачи был организован военный госпиталь и медсанбаты Черноморского 
флота. Гроты и штольни были переоборудованы под бомбоубежища, под конец 
обороны бомбежки и артобстрелы стали беспрерывными. Раненые и медицинский 
персонал вынуждены были постоянно находиться в штольне и бомбоубежищах 
парка. В воспоминаниях и документах этого периода упоминается штольне 
госпиталя; в некоторых случаях речь явно идет о Глубоком Гроте, но есть также 
мнение, что также была сооружена специальная штольня для размещения раненых 
(кроме того, раненые размещались в землянках). Есть предположение, что она 
находилась в районе подпорной стенки ниже прудов; с другой стороны, есть 
сообщение, что местные жители прятались от немцев в штольне напротив корпуса 
санатория [34]. 

 
5.3. Нижний Максимовский спелестологический блок 
Правый борт Хомутовой балки ниже безымянного правого отвержка у нижнего 

края парка-усадьбы Максимова Дача; нижняя граница блока, вероятно, проходит по 
правому отвержку Хомутовой балки между Максимовой Дачей и устьем 
Делагардовой балки. 

Северного Склона (Максимова Дача-4, Нижний Грот). Назначение подземелья, 
расположенного у основания Северного склона балки, на северной окраине парка 
Максимовой дачи, неизвестно даже старожилам. Большинство склоняется к мысли, 
что это винное хранилище, скорее всего бутылочное. По другой версии – это 
водосборная штольня с подземным резервуаром. В нем имеется глубокая 
вентиляционная шахта. Можно предположить, что с началом войны оно было 
переоборудовано в бомбоубежище, как и другие подземелья Максимовой Дачи. 

Наверху, на плато в 1942 г. была передислоцирована артиллерийская батарея 
№702 (ранее №113). Объекты батареи: орудийные позиции, КП, основные погреба, 
укрытия личного состава и три дзота, прикрывавшие позиции батареи, были 
соединены подземными ходами сообщения. Камень, вырубленный при строительстве 
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погребов, пошел на обрамление двориков. Кроме того, ход сообщения шел к доту 
№25. Батарея была взорвана в 1942 г. при отступлении [8]. 

 
5.4. Лукомский спелестологический блок 
Находится между Хомутовой и Саранданакиной балкой. 
Участок 335 Херсонесской Хоры. Расположен у склона Хомутовой балки. Ниже 

укрепления у подножия склона балки в скале вырублены склепы (ограблены) [4]. 
Участок 327 Херсонесской Хоры. Расположен на склоне Сарандинакиной 

балки. Подъемный материал – античная керамика. Имеются две усадьбы. Первая 
находится над каменистым обрывом восточного отрога балки; в её восточной части 
есть углубление, похожее на вход в подвал. Вторая расположена в 100 м к западу; 
ниже башни в балке находился колодец [4]. 

Участок 296 Херсонесской Хоры. Расположен на склоне Сарандинакиной 
балки. В центре участка находится усадьба, под ней в склоне балки расположены 
склепы, видимо, римского и раннесредневекового времени [4]. 

 
6. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ СПЕЛЕСТОЛОГИЧЕСКИЙ УЧАСТОК 
 
Протягивается от побережья Черного моря между Саранданакиной и 

Карантинной балками. 
 
6.1. Центральный Севастопольский спелестологический блок 
Лежит по южному берегу Севастопольской бухты между Лагерной и 

Артиллерийской (Одесской, Городской) балкой (ныне почти засыпанными), 
окружающими холмы Городской и Исторического Бульвара. Это исторический центр 
города Севастополь. 

Исторический бульвар. Во время первой обороны здесь находился 4-й бастион, 
ставший средоточием подземно-минной войны. Стремясь разрушить укрепления 
Севастополя, союзники применили минные подкопы. Ими было прорыто под землей 
1280 м галерей; французы израсходовали 64 тонны пороха и сделали более 120 
взрывов. Но защитники Севастополя своевременно развернули контрминную борьбу 
и за 7 месяцев проложили 6889 м галерей и рукавов и произвели 94 крупных взрыва, 
израсходовав 12,2 тонны пороха. Минную войну возглавил саперный офицер А. 
Мельников, который был прозван Обер-Кротом. Хорошо организованная 
инженерная разведка позволяла русским своевременно обнаруживать начало 
подземно-минных работ противника, выявлять направление и быстро вести 
контрминные галереи. Достаточно сказать, что противнику не удалось ни разу 
произвести удачный взрыв мины [35]. 

Начальник инженеров гарнизона Э. Тотлебен полагал, что неудавшаяся 5 октября 
1854 г. попытка штурма 4-го бастиона и активное противодействие русских войск 
осадным работам заставят противника начать минную атаку против этого 
укрепления. Уже в октябре заложили два пробных шурфа для определения 
геологического разреза. От днища рва на глубину 4 м шел известняк, затем слой 
глины толщиной от 1,2 до 1,5 м, подстилаемый снова известняком. Такое 
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чередование слоев позволяло прокладывать галереи в глине без какого-либо 
крепления [21]. 

К этому времени стало известно о минных галереях, ведущихся французами 
против 4-го бастиона. Оборонявшиеся немедленно приступили к возведению 
контрминной системы. Чтобы исключить возможность подкопа под бастион, во рву 
заложили, кроме двух пробных, еще девятнадцать шурфов и от них стали 
прокладывать подо рвом окружную галерею и слуховые рукава. Работы могли 
одновременно проводиться более чем в 60 забоях; размер проходок был 
минимальный – высота 90 и ширина 75 см. Работы вели безостановочно, в трудных 
условиях, без специального оборудования. Пониженные участки выработок 
периодически заполнялись водой. К середине января 1855 г. окружная галерея была 
закончена, из нее на 40–50 м вывели 28 слуховых рукавов. В конце января русские 
минеры сблизились с французской галереей до 3–4 м. 22 января (2 февраля по 
григорианскому календарю) русские произвели взрыв. Французы совершенно не 
предполагали, что русские саперы смогут организовать им какое-либо сопротивление 
при ведении подземных работ (в Париже даже был опубликован в газете план 
осадных работ, на котором показаны французская минная галерея и камера для 
взрыва четвертого бастиона). Они отступили, оставив часть галереи и преградив ее 
малым взрывом. При этом в 60 м от контрэскарпа четвертого бастиона на 
поверхности земли образовалась воронка. Ночью воронку заняли русские минеры, и 
взрывом открыли брошенный французами участок галереи, расчистили его и 
включили в состав своей минной системы. В феврале 1855 г. для обеспечения защиты 
флангов во рву батареи №75 (Львова) и №34 (Бульварной) заложили восемь колодцев 
для проходки галерей и рукавов. В течение марта 1855 г. русские минеры произвели 
три взрыва перед четвертым бастионом, приостановив на несколько дней работы 
французов в минных галереях. Слуховые рукава в галереях удлинили до 70 м, а для 
лучшей их вентиляции проложили соединительные ветви. Завершив окружные 
галереи перед батареями на флангах 4-го бастиона и выдвинув от них слуховые 
рукава на 20 м, саперы установили в них постоянное наблюдение [21]. 

Еще в декабре 1854 г., опасаясь, что противник использует для минирования 4-
го бастиона более глубокие уровни, саперы начали проходку двух пробных шурфов. 
Пройдя шестиметровый слой нижнего известняка, они вскрыли полутораметровый 
слой глины, и решили проложить окружную галерею и на этом горизонте. Для этого 
заложили еще шесть шурфов и в апреле 1855 г. приступили к сооружению нижней 
галереи и рукавов [21]. 

Не преодолев русских контрмер, препятствовавших подрыву 4-го бастиона, 
французы попытались взрывами образовать воронки на подступах и, заняв их, 
приблизить свои позиции к укреплению. С этой целью они проложили 865 м рукавов 
и заложили порох в 21 камеру. Взрыв произвели 3 апреля. В 60–80 м от контрэскарпа 
образовались три большие воронки, за ними еще две меньшие воронки меньшего 
размера. Чтобы препятствовать соединению воронок, русские минеры окружили их 
рукавами и произвели несколько взрывов. Только через шесть суток противник сумел 
занять передовые воронки и соединить их ходами сообщения со своей траншеей [21]. 
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В дальнейшем минную войну на 4-м бастионе возглавил поручик П. Преснухин. 
Он полностью перекрыл подступы к укреплению в нижнем слое глины. В общей 
сложности при контрминных работах на этом участке русские саперы проложили 
3339 м подземных выработок. Французские войска, находясь в ста шагах от 4-го 
бастиона, так и не решились его штурмовать [21]. 

В мае 1855 г. приступили к контрминным работам перед люнетом Шварца и 
левым фасом пятого бастиона. Заведовал работами поручик В. Баран-Ходоровский. 
Саперы опустились посредством тринадцать колодцев в слой глины и отсюда на 
глубине около 4 м повели галереи и рукава [21]. 

Подземную войну в Севастополе русские саперы безоговорочно выиграли. В 
подземной войне превосходство добывалось положением своей галереи ниже 
неприятельской. Русские галереи достигали 18 м заглубления от поверхности, тогда 
как французские не опускались ниже 12 м (считалось невозможным работать ниже 
без принудительной вентиляции). Русские солдаты могли лучше работать в 
невыносимых условиях, чем европейцы, и эта победа – следствие их героизма [36]. 

Во время ВОВ минные галереи бывшего 4-го бастиона использовались в качестве 
убежищ немецкого гарнизона [23]. 

В настоящее время известно несколько входов в систему мин в оборонительном 
рву 4-го бастиона и в районе ДК военных строителей, но открыт только один (в углу 
рва, возле большого камня, выброшенного взрывом, на котором укреплена 
мемориальная доска). Во всех открытых источниках указывается, что минные 
галереи имели два горизонта, но при посещении можно видеть, как минимум, пять 
горизонтов галерей. Многие участки нижних ярусов затоплены. Практика показала, 
что существующие схемы минных галерей не соответствуют реальности, такое 
впечатление, что рисовались они глазомерно. В однообразных минных галереях 
грязно и обвалоопасно. Привходовой зал загажен, из него выходят четыре хода, по 
которым можно пробираться только ползком, лишь в очень редких местах можно 
встать в полный рост. Имеются колодцы квадратного сечения, через которые можно 
спуститься на нижние уровни, но большей частью они засыпаны. Внизу одного из 
спусков, невдалеке от входа, расположена система комнат, возможно, что это и было 
расположение А. Мельникова. Из центральной комнаты идут спуски на нижние 
горизонты, а также имеется засыпанный ствол наверх [37]. 

Портовая улица и Троллейбусный спуск. В районе Портовой улицы и 
Троллейбусного спуска имеется несколько подземных сооружений. В середине 1990-
х гг. здесь в штольнях работало подпольное производство спиртных напитков [38]. 

Верховья Южной бухты во время Первой обороны прикрывала батарея 
«Грибок», располагавшаяся ниже Исторического бульвара. Во время Второй 
обороны Севастополя на месте батареи был оборудован подземный КП ПВО (ныне 
над этим местом собачья площадка) [31]. Он находился в двухэтажном 
железобетонном бункере [39]. 

Цех Севастопольского винодельческого комбината. Севастопольский 
винкомбинат является преемником Инкерманского завода шампанских вин, 
располагавшегося в штольнях Каменоломенной балки, вошедшего в строй в 1938 г. и 
погибшего в 1942 г. В 1961 г. на берегу Южной бухты в Севастополе был воссоздан 



 
 

Долотов Ю.А. 

242 
 

экспериментальный шампанский цех Севастопольского винзавода, который 
разместили в трехэтажной подземной штольне бывшего военного объекта [40], 
построенного в 1954 г. [39] на месте бункера КП ПВО (ул. Портовая, 8). В 1963 г. 
винзаводу были переданы также штольни на ул. Героев Севастополя, созданные для 
размещения хлебозавода. В этом же году была выпущена первая продукция 
возрожденного завода [30]. За короткий срок были созданы винохранилище, 
тиражное, ремюажно-дегоржажные отделения, экспедицию шампанского, поставили 
акратофоры для резервуарных игристых вин, построили шампанскую лабораторию и 
холодильную камеру для хранения недобродов, для обработки виноматериалов [40]. 

Тоннель Возле Хладокомбината. Подземное сооружение, расположенное к СВ от 
Севастопольского Хладокомбината. Оканчивается завалом. 

В районе Троллейбусного спуска есть несколько небольших штоленок и 
естественных гротов. 

Троллейбусного Спуска 1. Небольшая штольня длиной 7 м. Видимо, 
бомбоубежище или каменоломенка, приспособленная во время ВОВ под 
бомбоубежище. Была оборудована дверью, которую впоследствии украли. 

Троллейбусного Спуска 2. Расположена рядом со штольней Троллейбусного 
Спуска 1. Небольшая штольня длиной 8 м. Видимо, бомбоубежище или 
каменоломенка, приспособленная во время ВОВ под бомбоубежище. Была 
оборудована дверью, которую впоследствии украли. 

Красного Спуска 1. Находится на Красном спуске. Естественный грот, возможно 
подработанный, длиной около 10 м, почти целиком загороженный бетонной стеной. 

Троллейбусного Спуска 3. Естественный грот, возможно подработанный, длиной 
около 4 м, почти до верху загороженный каменной стеной. 

Троллейбусного Спуска 4. Штольня длиной 10 м. Высота 1,5 м, ширина в начале 
2 м, далее уступом сужается до 1,5 м. Была заложена каменной стенкой, которую 
затем разобрали. 

Троллейбусного Спуска 5. Ниже уровня Троллейбусного спуска есть небольшая 
подпорная стенка, а в её основании маленький вход в низкую галерею длиной около 
15 м. Галерея вырублена в скале и сверху перекрыта сводом из каменных плит; 
поднимается кверху и оканчивается обвалом. Пол покрыт глиной. Видимо, это 
остатки дренажной системы, которая уходила под дорогу [25]. 

Подземный холодильник. Между зданием ЗАО «Крымагропром» и Пушкина, 18 
находится подземный холодильник. 

АТС-175. На западном берегу Южной бухты в 1934 г. в тоннеле на глубине 30 м 
была оборудована подземная телефонная станция АТС-175 [39] (под зданием Ленина 
27). В 1941 г. к ней был пристроен засыпной бетонный бункер командного пункта 
адмирала Октябрьского; с 1993 по 2014 гг. в нем находился командный пункт ВМС 
ВСУ. Рядом выходит дренажный канал который идет к центру города примерно на 
150 м и кончается тупиком примерно под зданием собора Петра и Павла [39]. 

Старый канализационный коллектор под памятником комсомольцам. На склоне 
под памятником комсомольцам на ул. Ленина есть вход в старый, видимо еще 
дореволюционный, дренажный коллектор. Он идет левее памятника комсомольцам в 
направлении здания банка. Свод коллектора сделан из плотно подогнанного 
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инкерманского камня. Высота хода около 0,5 м. Коллектор пересекают 
водопроводные и асбестоцементные трубы, метров через 30 путь преграждает завал, 
далее намыт грунт, высота уменьшается до 30 см. Завал находится, видимо, чуть 
дальше полотна ул. Ленина [25]. 

Командный Пост Инженерного Отдела Черноморского Флота находится прямо 
под Собором Петра и Павла. Построен в июле-октябре 1941 г. Это довольно сложно 
изогнутый тоннель с одной боковой комнатой, облицованный бетоном и когда-то 
обшитый фанерой (не сохранившейся). Свод полукруглый. Площадь 90 м.кв., объем 
195 м.куб. Первый вход в сооружение (со стороны улицы Луначарского) рядом с 
бывшим туалетом; второй вход под опорной стенкой заднего фасада собора (на улицу 
Ленина) [41]. 

Под самим Собором Петра и Павла тоже существуют подземные помещения, 
оставшиеся со времен его постройки [39]. 

Командный Пункт Тыла, Вооружения и Судоремонта и Местной 
Противовоздушной Обороны ЧФ. Находится под улицей Марата. Два входа в бункер 
находятся на Минной пристани, один из них закрыт бронированными дверьми, 
другой заложен камнями. До 1950-х гг. здесь располагалось бомбоубежище, а в 1950-
х началось строительство КП тыла ЧФ, которое по неизвестным причинам так и не 
было доведено до конца. Он представляет из себя два параллельных сообщающихся 
обетонированных тоннеля и десятка обширных помещений около входа, связанных 
между собой коридорами. Правый 120-метровый тоннель закачивается под зданием 
Морского гидрофизического института на ул. Ленина (здание старое, и в 1950-е гг. 
хозяевами его были военные). Тут имеется восходящий вертикальный ствол 
(примерно 30 м высоты), прикрытый ржавым металлическим люком, ведущий в 
подвал здания. С потолка повсюду обильно течет вода. В бункере сохранились 
остатки оборудования [42]. 

Старый канализационный коллектор за зданием таможни. Вход в коллектор 
располагается за зданием таможни. Коллектор пройден вручную, видны следы кайла. 
Ход очень низкий. Вдоль лотка проходит полуразрушенная керамическая труба. 
Через 15–20 м коллектор поворачивает направо, далее через 50 м налево и по нему 
можно еще пройти метров на 300, до площади Нахимова (далее из-за высокого уровня 
фекальных вод и сильной загазованности продвинуться сложно). Коллектор 
разветвляется – одно ответвление идет в сторону причала катеров, а другое в сторону 
бывшего Дворца Пионеров. Имеются засыпанные боковые ответвления, но они 
засыпаны, по-видимому они шли в подвалы домов, разрушенных в годы ВОВ. В 
своде есть люки на поверхность [43].  

Убежище Дома Красной Армии и Флота. Расположено под Матросским 
бульваром. Представляет собой тоннель с боковым помещениями, начинающийся во 
дворе дома №1 по Нахимовскому проспекту и выходящий в подпорной стенке у дома 
№2 по ул. Ленина. Построено в 1941 г. Частично укреплено. В восточной части 
сооружения имеются обрушения [44]. 
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6.2. Западный Севастопольский (Артиллерийский) спелестологический 
блок 

Лежит по южному берегу Севастопольской бухты между балками 
Артиллерийской (Одесской, Городской), ныне почти засыпанной, и Загородной. 
Здесь находится т.н. Западный Холм (Артиллерийская Слободка). 

Штольня у Седьмого Бастиона. К западу от Артиллерийской бухты крепостная 
стена 7-ого бастиона до ВОВ ограждала южную сторону «Мехстройзавода». 
Недалеко от калитки в ней находился незаметный вход в штольню, с небольшим 
железным навесом и деревянной дверью. В дни осады города в штольне пряталось от 
бомбежек много людей [45]. 

Батарея №9 расположена на Александровском мысу, при входе в 
Севастопольскую бухту. В 1889–1893 гг. на месте старой земляной возвели бетонную 
батарею. На батарее имелось 5 снарядных погребов общей вместимостью 630 
снарядов и 3 зарядных погреба. В 1902–1903 гг. позади батареи возвели 
казематированную минную станцию, предназначавшуюся для управления 
крепостным минным заграждением [46]. 

Батарея №10 была возведена в 1834 г. на месте старой деревоземляной батареи. 
Она представляла собой земляное укрепление с каменными пороховыми погребами 
[46]. В конце XIX в. здесь были сооружены запасные пороховые погреба тоннельного 
типа [31].  

Батарея №11 была построена в 1898–1900 гг. на возвышенности в тылу 
береговых батарей №10 и 9. В 2012 г. часть батареи была превращена в народный 
музей. В подземном каземате батареи разместилась первая экспозиция – 
реконструкция учебного класса одной из девяти подземных школ, 
функционировавших в осажденном Севастополе с декабря 1941 г. по май 1942 г. В 
них учились 2442 школьника и преподавали 77 учителей. Благодаря размещению 
классов в подземных казематах, в том числе в старых береговых батареях, во время 
занятий за всю осаду города не погиб ни один ученик [46]. 

 
6.3. Карантинный спелестологический блок 
Расположен между Загородной балкой и низовьем Карантинной.  
Очевидно, Херснесский некрополь занимал и восточный берег Карантинной 

бухты. Но об этом можно говорить лишь предположительно, так как раскопки здесь 
проводились эпизодически и данные о них очень отрывочны и неполны. 
Херсонесские захоронения обнаружены при устье Загородной балки. На юге 
погребения были найдены на Рудольфовой горе, при устье Карантинной балки. Но 
относится ли этот район к некрополю Херсонеса или же здесь располагалась 
загородная усадьба, которой принадлежали погребения, до раскопок сказать трудно 
[47]. 

Минная штольня. Расположена на юго-западном берегу Карантинной балки, на 
территории бывшей военной части. Название Минная штольня условное – в ней 
могли храниться как мины, так и торпеды, т.к. точное назначение этого арсенала 
неизвестно. Сооружение состоит из подковообразного коридора с рельсовыми 
путями, имеющими поворотные круги, 6-метрового хранилища первой очереди, 
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примыкающего к коридору от основного входа, главного 45-метрового хранилища, 
вентиляторной и ряда других помещений. Укреплена бетоном. Имеет два входа, один 
из которых наполовину заложен кладкой камнем-ракушечником. Второй, основной 
вход находится в 25 м севернее. Штольня, очевидно, построена в конце 1920-х – 
начале 1930-х гг., с использованием дореволюционной основы. В 1950-х гг. штольня 
была снабжена противоатомными дверями, внутренность которых выполнена 
бетоном [48]. 

 
6.4. Южно-Севастопольский спелестологический блок 
Расположен между верховьями Саранданакиной и Карантинной балок, выше 

впадений соответственно Лагерной и Вишневецкой балок. 
Усадьба Участка 203 Херсонесской Хоры. Расположена на склоне верховий 

Карантинной балки. Подъемный материал эллинистического времени. Во дворе 
усадьбы находился колодец [4]. Возможно, именно эту усадьбу описывал Ф. Дюбуа 
де Монпере под №8 (№14 генерального плана), в центре полуострова, которая имеет 
подвалы, вырубленные в земле и сообщающиеся подземным коридором [5]. 

Усадьба Надела 2 Участка 286 Херсонесской Хоры. Расположена на склоне в 
верховье Карантинной балки. В северном углу – яма, цистерна или колодец [4]. 

Усадьба Участка 300 Херсонесской Хоры. Расположена в верховье 
Карантинной балки. Подъемный материал античного времени. В юго-западном углу 
- грушевидная цистерна, глубиной до засыпки 5 м [4]. 

Усадьба Участка 297 Херсонесской Хоры. Расположен по левой стороне 
Саранданакиной балки в верховьях. Подъемный материал относится к античному 
периоду. Имеет заброшенные цистерны [4]. 

Участкок 298 Херсонесской Хоры. Расположен по левой стороне 
Саранданакиной балки в верховьях; здесь обнаружены остатки построек II–IV вв. с 
зерновой ямой [49]. 

Усадьба Надела 5 Участка 250 Херсонесской Хоры. Расположен по левой 
стороне Саранданакиной балки в верховьях. Подъемный материал относится к 
античному и раннесредневековому времени. В южном углу комплекса усадьбы 
находился колодец или цистерна [4]. 

Монастырь Саранданакина Балка. Расположен ниже впадающего в 
Сарандинакину балку безымянного оврага (между микрорайонами Лебедя и 
Хрюкина). Здесь в известняковых обнажениях на высоте 32 м над тальвегом балки 
находится крупный естественный грот размером 23×18 м. В поствизантийское время 
его свод частично обрушился. Внутри грота вырублены помещения монастыря, 
планировка которого в большой степени была продиктована условиями горно-
балочного рельефа. Он состоял из центрального трехъярусного комплекса и 
отдельных пещерных помещений, расположенных на расстоянии друг от друга. В 
структуре основного пещерного комплекса выделено три блока: литургический, 
погребально-мемориальный и хозяйственный [32]. 

Литургический блок представлен храмом, имевшим трехчастную планировку: 
алтарная часть, наос, нартекс. Храм расположен в юго-западной части грота. От 
других пещерных церквей Таврики его отличают различная ориентация алтаря и 
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наоса и широкое использование в архитектурном оформлении цилиндрических 
сводов и ниш. Апсида вырублена в скале, но к настоящему времени почти разрушена. 
Бема и дьяконник, в котором утроено седалище, имели коробовый своды. Основная 
часть храма, имевшая вытянутую прямоугольную форму, состояла из наоса 
неправильной формы 4×2,5 м и нартекса 1,4×2,5 м, и была огорожена каменными 
стенами. С северо-западу к храму примыкал внешний притвор – экзонартекс со 
скамьей для отпеваний. Погребально-мемориальный блок комплекса включал в себя 
семь костниц и грунтовое погребение. На стенах храма и монастырских помещений 
высечены раннехристианские символы: кресты, корабли, буквы [32].  

Хозяйственный блок состоял из нескольких пещерных помещений, 
расположенных в среднем и нижнем ярусах: большого подвала с цистерной для вина, 
винодельни, трапезной, кухни. Для спуска на нижние ярусы был вырублен тоннель-
ходок с лестницей диной около 5 м. Судя по набору керамики из нивелировочной 
подсыпки храма и слоя пожара, монастырь был основан не ранее середины XIII в. и 
функционировал до середины ХV в. Внутренняя организация монашеского 
сообщества в Сарандинакиной балке имеет все признаки лавры: единый центр, 
включавший в себя храм, трапезную, кухню, хозяйственный подвал с цистерной, 
винодавильню и отдельно стоящие пещеры-исихастерии, входившие в структуру 
лавры. Численность монахов была от 10 до 20 человек [32]. 

Следы монастырской жизни (планировка, высеченные в стенах кресты) 
отмечены в расположенных поблизости пещерах Каранлы-Коба (в южном склоне 
Лагерной балки [50]), Ены-Коба, Сары-Коба, искусственных пещерах Делагардовой 
балки [32]. 

Бомбоубежище Командного Пункта ЧФ. Расположено под гаражным 
кооперативом «Мечта» в склоне Саранданакиной балки. Сооружение начало 
строиться в довоенное время, но было заброшено. В 1950 г. на основе 
существовавшей выработки началось строительство атомного бомбоубежища 
Командного Пункта ЧФ, но вскоре и оно было остановлено. 

В настоящее время из-за обрушения соединительного хода сооружение 
разделено на два фрагмента, которые называют Квадраты и Колонный Зал. Они 
частично укреплены бетоном. 

Квадраты состоят из коридоров, которые, пересекаясь под прямыми углами, 
образуют сетку (отсюда название) и ведут в различные помещения. Имеются два 
завала – один на соединении с Колонным Залом, другой на одном из входов [51]. 

Колонный Зал состоит из коридоров, которые ведут в большую комнату, внутри 
которой установлены вертикальные колонны (из-за которых он и получил свое 
название). Судя по всему, планировалось строительство двухэтажного помещения, 
но оно не было доведено до конца. В полу устроены дренажные отверстия. В потолке 
вертикальная (видимо, вентиляционная) шахта, залитая снаружи бетоном. В двух 
местах имеются завалы, один из них на соединении с Квадратами [51]. 

Между входами в эти две полости расположена еще одна маленькая штольня. 
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SPELESTOLOGICAL ZONING AND OVERVIEW OF THE SEVASTOPOL 

TERRITORY. PART 1. HERAKLEIAN PENINSULA UNDERGROUND 

CONSTRUCTIONS (THE EASTERN PART). 

Dolotov Yu.A. 
Russian Geographical Society, Protvino, Russia 
E-mail: dolotov@yandex.ru 

 
The main aim of this work is improving the spelestological zoning of Sevastopol. The 
surface there consists of mid- and upper Sarmatian limestones. A lot of underground 
structures of cult, military and utility purpose have been constructed here from antiquity till 
modern time.  
According to the spelestological zoning scheme this territory belongs to Mediterranean 
country Mountain Сrimean province Sevastopol division Heraclean region. Underground 
structures situated to the West of the Quarantine ravine are described. Deep ravines cutting 
limestones down to clay layers feature spelestological zoning borders. Shallow ravines can 
not act as zoning borders. The Herakleian district in this area may be classified under the 
following sections:  
Sapun-mountain site includes the Sapun-Mountain block, occupying the Sapun-mountain 
plateau and its stiff slopes to the east and south from the Devil’s ravine to the upper streams 
of Sarandanakin’s ravine. Here’re the vestiges of military structures kept as of the times of 
the Second World War, the hieratic monachal caves. 
The Kilen-Balka site is located in the right side of Kilen ravine in the southern slopes and 
forms the plateau-like surface of the Kilen-Balks altitudes. It consists of the following 
blocks: Troitsky, Upper Abrikosovsky, Lower Abrikosovsky and Mikryukovsky. There is 
a cave monastery and a torpedo armoury of the Black Sea Navy Fleet in the Troitsky block. 
The Kilen ravine’s slope core shapes a huge medieval necropolis with the obsequies in the 
artificial and natural grottos.  
The Korabelnaya Storona site is standing on the southern coast of Sevastopol bay in-
between Kilen and Sarandanakin ravines. It consists of the following blocks: Kilensky (the 
other name is Parasovsky), the Korabelnay Storona, Bombory (the Vorontsova Mountain) 
and Krasnaya Gorka. Here one may meet the antique and medieval crypts, the hieratic caves. 
It’s also known the buried building basements, destroyed during the latest couple of 
Sevastopol sieges. The vestiges of the underground constructions since the time of the first 
siege were found in Malakhov burial hill. A lot of military underground structures (the 
arsenals, asylums, bunkers) of various times are discovered as well. 
The Maksimov Dacha site is situated between the Sarandanakina and Delagardova ravines, 
consisting of the following blocks: Ketkartov Hill, Upper Maksimovsky, Lower 
Maksimovsky and Lukomsky. Here’re discovered the sepulchral vaults, the hieratic and the 
household caves, the hydro-technical constructions of Roman and early medieval times. The 
Maksimova Dacha Complex Park includes the various underground hydro-technical, park-
like and the household constructions. 
The Sevastopol site between Sarandanakina and Karantin ravines consists of the Central 
Sevastopol, Western Sevastopol (the Artillery), Karantin and the Southern Sevastopol 
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blocks. Here’re common the underground mansion’s house constructions, the choirs of the 
Chersonese ancient city-government: the basements, cisterns and delves. The monastery 
caves of Byzantine period are well-known in Sarandanakina ravine. The historical meaning 
matters the mine galleries of Istorichesky Boulevard around 4 kilometers long around, 
digged out during the first Sevastopol siege. There have been built a huge amount of military 
underground constructions: the arsenals, the underground parts of artillery batteries, 
bunkers, asylums and suchlike. Some of them are used for the household needs, the winery 
and fridge facilities, shops and clubs facilities and etc. 
Keywords: Artificial underground cavities, spelestological zoning, spelestological regions, 
Sevastopol. 
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В статье представлена модель циркумполярного вихря на изобарическом уровне 100 гПа, даны подходы 
автоматизированного расчета основных характеристик полюса циркуляции: координат центра, 
лапласиана, ориентации оси ложбины. Приведены их статистические оценки для января и июля. 
Рассчитаны поля информативности данных характеристик для приземной температуры воздуха. 
Ключевые слова: циркумполярный вихрь, центр циркуляции, лапласиан, ось ложбины, температура 
воздуха. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из обобщенных объектов, описывающих особенности атмосферной 

циркуляции в северном полушарии, можно считать циркумполярный вихрь (ЦПВ) с 
центром в районе полюса и западно-восточным движением воздуха. Характеристики 
ЦПВ (положение центра циркуляции, мощность, конфигурация и др.) оказывают 
существенное влияние на формирование погодных условий различных районов 
России. Изучение данного объекта позволяет углубить понимание закономерностей 
общей циркуляции атмосферы и соответственно улучшить качество 
метеорологических прогнозов. 

Важное место в исследованиях ЦПВ занимают вопросы, касающиеся 
определения центра циркуляции и местоположения вихря [1, 2]. Имеются различные 
подходы к расчету центра вихря и моделированию ЦПВ [3–6]. Анализ работ по 
определению центра (или полюса) циркуляции атмосферы показывает, что в этом 
вопросе нет однозначного толкования [2].  

Большинство методов прогноза основаны на использовании информации о 
циркуляции только в нижней или средней тропосфере, однако, исследования 
показывают, что значительную роль в формировании погоды играют также процессы, 
происходящие в более высоких слоях атмосферы, в частности, в стратосфере [7]. 
ЦПВ просматривается над всем полушарием, как в тропосфере, так и в стратосфере, 
поэтому информация о его состоянии на высоких изобарических уровнях позволит 
более успешно решать задачи моделирования и прогноза метеорологических 
параметров. 
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Цель данной работы – совершенствование модели ЦПВ северного полушария 
путем оценки характеристик центра циркуляции атмосферы на уровне 100 гПа и их 
информативности для приземной температуры воздуха. 

Поставленная цель достигается решением задачи программного определения 
характеристик центра ЦПВ с использованием алгоритмов анализа полей 
геопотенциальной высоты изобарического уровня 100 гПа. 

В качестве исходного материала использовались сеточные данные (в узлах 
регулярной сетки с шагом 2,5° по широте и долготе) реанализа параметров 
атмосферы NCEP/DOE AMIP-II [8] за период 1980–2015 гг. (4-х срочные значения 
полей геопотенциальной высоты на изобарическом уровне 100 гПа и температуры 
воздуха на уровне 1000 гПа, по которым выполнен расчет среднесуточных значений). 

 
1. ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ЦИРКУЛЯЦИИ НА УРОВНЕ 500 ГПА 
 
При построении моделей ЦПВ чаще используется изобарический уровень 

500 гПа [1–3, 6, 9]. Адекватным представляется подход, определяющий центр 
циркуляции как положение центра масс атмосферы, заключенной между 
поверхностью H500 и горизонтальной плоскостью, проходящей через краевую 
изогипсу H0 [1–3]:  
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где рассматривается декартова система координат XOY в плоскости экватора, 

центр совмещен с центром Земли, ось X направлена к нулевому меридиану, ось Y – 
на восток (90° западной – 90° восточной долготы); r – радиус Земли; Hij – значение 
высоты изобарической поверхности в точке (xi, yj), учитываются точки (узлы), для 
которых выполняется условие Hij < H0; φi, λj – широта и долгота точки 

соответственно, i = l,1 , j = m,1  (l, m – размерности расчетной сетки полушария по 
северной широте и восточной долготе с шагом 2,5°). 

Ограничивающая изогипса H0 выбирается совпадающей с осью планетарной 
высотной фронтальной зоны (увеличенных горизонтальных градиентов температуры 
и давления в средней и верхней тропосфере, имеющей большое протяжение в 
умеренных или субтропических широтах), при этом принимается постоянное 
значение для определенного месяца [1–3]. Данная модель (обозначим как модель 1) 
имеет некоторую неопределенность и неоднозначность выбора изогипсы H0 и вопрос 
о положении центра ЦПВ однозначно не решается.  

Модель ЦПВ с оперативным (автоматизированным) определением краевой 
изогипсы [6, 10] (обозначим как модель 2) также не решает задачи приближения 
модельного центра ЦПВ к фактическому, поскольку околополюсная циркуляция в 
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тропосфере распадается на несколько центров. И первая замкнутая изогипса, 
охватывающая все частные центры, при этом может дать очень большое смещение 
центра циркуляции. 

Проведена сравнительная оценка рассмотренных моделей ЦПВ 1 и 2 по 
параметру смещения модельного центра циркуляции относительно фактического 
центра. В качестве фактического центра атмосферной циркуляции условно принят 
локальный (в интервале 60–90° северной широты) минимум геопотенциальной 
поверхности H500 северного полушария. 

Средняя ошибка отклонений центра циркуляции по долготе для модели 1 составила 
13,7°, для модели 2 – 41,5°. Средняя ошибка по широте – соответственно –11,8 и –14,6°. 
При этом тест по t-критерию Стьюдента [11] показал значимое отличие (на уровне 
значимости  = 0,05) модельных отклонений центра циркуляции для сравниваемых 
моделей. 

Поскольку рассмотренные модели 1, 2 дают в среднем сравнительно большие 
отклонения модельных центров циркуляции от фактических, предлагается при 
построении модели ЦПВ (с определением характеристик центра) использовать 
поверхность геопотенциальной высоты уровня 100 гПа, где прослеживается (в 
основном) только один минимум.  

 
2. МОДЕЛЬ ЦИРКУМПОЛЯРНОГО ВИХРЯ УРОВНЯ 100 ГПА 
 
Рассматривается поверхность H100

 

геопотенциальной высоты уровня 100 гПа, 
которая (согласно исходным данным [8]) представлена дискретными значениями в 
узлах регулярной сетки с шагом 2,5°. Данное образование ограничивается 
определенной широтой, условно выбирается φ0 = 40°, поскольку в представленной 
архивной выборке не было случаев выхода минимума H100

 

за пределы данной 
широты. Алгоритм построения модифицированной модели ЦПВ включает 
следующие последовательные процедуры. 

1) Расчет минимального значения H100 на заданной широте φ0. Данное значение 

принимается за краевую изогипсу 400  HminH .  

2) В области значений геопотенциальной высоты H100 ≤ H0 по широте и долготе 
определяется абсолютный минимум Hc и его координаты (xc, yc). Данное значение 
принимается за центр циркуляции.  

3) Для более полного описания поля давления в качестве дополнительного 
параметра модели на уровне 100 гПа включается лапласиан (как характеристика 
вертикальной составляющей вихря скорости) [12]: 
 

   204321100
2 4 ds/HHHHHH  ,                                (3) 

 
где H0, H1, H2, H3, H4 – значения H100 в точках расчетной сетки, при этом точка 0 

соответствует центру (xc, yc); ds – шаг регулярной сетки. 
4) Определение оси ложбины циркумполярного образования. Полагается, что 

«чаша» поверхности геопотенциальной высоты H100 заполняется жидкостью до 
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граничного уровня Hгр, равного значению H100 в точке геометрического полюса 

90H . Определяются точки (узлы регулярной сетки) и их координаты (xc, yc), 

находящиеся под «зеркалом» жидкости, для которых выполняется условие Hi ≤ Hгр. 
Пример отображения поверхности точек Hi ≤ Hгр

  

средней суточной геопотенциальной 
высоты H100 (для 1 января 2013 г.) представлен на рис. 1, где явно просматривается 
минимум поверхности – центр вихря, а также ложбина циркумполярного 
образования. 
 

 
Рис. 1. Поверхность средней суточной геопотенциальной высоты уровня 100 

гПа, ограниченная краевой изогипсой Hгр (1 января 2013 г.). 
 

В случае, когда абсолютный минимум поверхности H100 совпадает с 

координатами полюса, т. е. 90 HHC , значение Hгр задается следующим образом: 

äàìHHãð 1090    («чаша» поверхности H100 условно заполняется жидкостью до 

этого уровня). Пример такого случая для 8 января 1981 г. поверхности H100

 
представлен на рис. 2а (в отличие от наиболее часто наблюдаемой конфигурации, 
данной на рис. 2б, когда центр циркуляции – минимум поверхности H100 – смещен 
относительно геометрического полюса). 

Положение оси ложбины циркумполярного образования относительно оси OX 
выбранной системы координат определяется углом β. Разработана методика расчета 
угла β [13] для представленного на рисунке 1 «чаши» усеченного циркумполярного 
образования.  
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Рис. 2. Отображение проекции на меридиональную плоскость развертки по 
долготе поверхности средней суточной геопотенциальной высоты уровня 100 гПа: 
а) 8 января 1981 г.; б) 3 января 1981 г. 

 
5) Расчет других характеристик модели ЦПВ на уровне 100 гПа с учетом 

принятой краевой изогипсой H0: условных площади и массы, интенсивности, 
параметров эллипса рассеяния масс: угла ориентации, средних квадратических 
отклонений по главным осям, коэффициента сжатия [3]. 

В данной работе результаты ограничены только представлением характеристик 
полюса циркуляции, отмеченных в п. 1–4. Положение центра циркуляции, лапласиан, 
ориентация оси барической ложбины являются одними из основных характеристик 
общей циркуляции атмосферы и могут служить индикатором развития 
синоптических процессов в нижней и средней тропосфере в рамках прогнозирования 
метеорологических условий на различные сроки. 

По среднесуточным значениям параметров модели ЦПВ получены их 
статистические оценки (климатические характеристики) для центральных месяцев 
зимы и лета (января, июля) периода 1980–2015 гг., которые представлены в таблицах 
1, 2. 
 

Таблица 1 
Статистические оценки параметров модели в январе 

 

Параметр Средняя Медиана Минимум Максимум Станд. отклонение 
xc, км 214 250 −2200 2872 856 
yc, км 177 345 −3746 3394 1663 

H2 , дам/км2 0,00339 0,00278 0,00007 0,01103 0,00257 

β, град. 95,4 95,6 30,2 157,7 13,5 
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Таблица 2 
Статистические оценки параметров модели в июле 

 
Параметр Средняя Медиана Минимум Максимум Станд. отклонение 

xc, км 205 342 −4080 3864 1577 
yc, км −1027 −1074 −3820 2939 1282 

H2 , дам/км2 0,00160 0,00158 0,00003 0,00413 0,00089 

β, град. 96,9 97,8 16,6 161,5 20,5 
 

Распределения центров циркуляции (xc, yc) на уровне 100 гПа периода 1980–
2015 гг., определенных как минимумы поверхностей H100, представлены для января и 
июля в полярной системе координат на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, совпадение центра циркуляции (на уровне 100 гПа) с точкой 
географического полюса встречается крайне редко. Кроме того, как следует из данных 
таблиц 1, 2 и рис. 3, среднее значение положений центра циркуляции в январе 
соответствует восточному полушарию, в июле – западному. 

 
3. ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРА 

ЦИРКУЛЯЦИИ 
 
Модель уровня 100 гПа использовалась для оценки информативности 

характеристик циркуляции свободной атмосферы с целью возможности их 
использования в прогностических схемах поля приземной температуры воздуха.  

В качестве показателя информативности использовался линейный коэффициент 
корреляции [11] между характеристиками центра ЦПВ fk (f1 = xc, f2 = yc, f3 = H2 ) и 
температурой воздуха tij в узлах (φi, λj) регулярной сетки на уровне 1000 гПа: 
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где kf , ijt  – средние значения параметров; fk , tij  – средние квадратические 

отклонения параметров.    
Чтобы оценить существенность (значимость) оценки коэффициента корреляции 

r и, соответственно, реальность измеряемой связи между температурой воздуха и 
параметрами ЦПВ, проверяется гипотеза о равенстве коэффициента корреляции 
нулю. Для принятия гипотезы Н0: r = 0, используется условие [11]:  
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где tкр(α, ) – критическая точка распределения Стьюдента с  = n–2 степенями 
свободы уровня значимости α. 
 

     

 
 

Рис. 3. Распределение центров ЦПВ уровня 100 гПа в полярной системе 
координат (1980–2015 гг.): а) январь; б) июль. 
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Определено, что нулевая гипотеза Но отвергается при |r*| > 0,07 (при уровне 
значимости α= 0,025 и объемах выборки 800 < n < 1100 (объем выборки уменьшается 
при расчетах со сдвигом во времени). Таким образом, условно можно считать 
информативными характеристики центра ЦПВ, для которых выборочный 
коэффициент корреляции с температурой воздуха |r*| > 0,07. 

Выполнен расчет корреляционной зависимости приземной температуры воздуха 
(уровня 1000 гПа) и характеристик центра ЦПВ (уровня 100 гПа) для синхронной 
связи и со сдвигом по времени 4 и 7 суток. Поля распределения коэффициента 
корреляции отражены на картах северного полушария и представлены на рис. 4–12 в 
виде |r*| > 0,1 (для примера расчеты выполнены для января, когда ЦПВ наиболее 
выражен). 
 

 
 

Рис. 4. Поле информативности параметра f1 на карте северного полушария 
(синхронное, январь 1980–2015 гг.). 
 

 
 

Рис. 5. Поле информативности параметра f1 на карте северного полушария (сдвиг 
4 суток, январь 1980–2015 гг.). 
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Рис. 6. Поле информативности параметра f1 на карте северного полушария (сдвиг 
7 суток, январь 1980–2015 гг.). 
 

 
 

Рис. 7. Поле информативности параметра f2 на карте северного полушария 
(синхронное, январь 1980–2015 гг.). 
 

 
 

Рис. 8. Поле информативности параметра f2 на карте северного полушария (сдвиг 
4 суток, январь 1980–2015 гг.). 
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Рис. 9. Поле информативности параметра f2 на карте северного полушария (сдвиг 
7 суток, январь 1980–2015 гг.). 

 

 

Рис. 10. Поле информативности параметра f3 на карте северного полушария 
(синхронное, январь 1980–2015 гг.). 
 

 

Рис. 11. Поле информативности параметра f3 на карте северного полушария 
(сдвиг 4 суток, январь 1980–2015 гг.). 
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Рис. 12. Поле информативности параметра f3 на карте северного полушария 

(сдвиг 7 суток, январь 1980–2015 гг.). 
 

Как следует из анализа полей оценок коэффициентов корреляции, наибольшую 
по площади информативность имеют параметры: f2 – координата yc центра 
циркуляции и f3 – значение лапласиана в центре циркуляции (xc, yc). 

По рис. 4–12 можно отметить, что информативность характеристик центра 
циркуляции на уровне 100 гПа носит избирательный характер – в самых различных 
районах Северного полушария. Информативность параметров прослеживается и по 
мере увеличения сдвига по времени (до 7 суток), при этом несколько изменяются 
районы влияния (смещение, изменение конфигурации), величина информативности 
снижается незначительно. Кроме того, следует, что для температуры воздуха на 
территории Российской Федерации информативны все параметры ЦПВ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Циркуляция атмосферы главный фактор, оказывающий влияние на 

формирование и пространственное распределение всех метеорологических 
параметров. Поэтому модельные характеристики структурных объектов общей 
циркуляции атмосферы можно использовать в качестве предикторов для диагноза и 
прогноза требуемой метеоинформации.  

Отмечается, что с высотой значение центра циркуляции возрастает [2]. Поэтому 
для отыскания связей центра циркуляции с различными элементами погоды 
необходима информация с более высоких слоев атмосферы. Этому отвечает 
построенная модель ЦПВ на изобарическом уровне 100 гПа. 

Таким образом, в данной работе предлагается модифицированная модель ЦПВ, 
отличающаяся от известных моделей использованием поля Н100 и включением 
дополнительных параметров (кроме характеристик центра масс, условной массы, 
площади и др.) – координат центра циркуляции, параметров оси ложбины, 
лапласиана. Программная реализация и использование комплекса характеристик 
модели в качестве предикторов позволят более полно и оперативно отражать 
особенности атмосферной циркуляции над полушарием в схемах метеорологических 
прогнозов и моделях климатической системы. 
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The article deals with the circumpolar vortex as an object describing the features of 
atmospheric circulation in the northern hemisphere. Its study allows to improve the quality 
of weather forecasts. 
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The analysis of existing studies of the circumpolar vortex is carried out. The choice of the 
circumpolar vortex as an object of study is substantiated. The use of information on 
circulation in the stratosphere will allow to solve the problems of meteorological parameters 
forecasting more successfully. The aim of the study is to improve the model of the 
circumpolar vortex. To achieve this goal, the problem of software definition of the 
characteristics of the center of the circumpolar vortex using algorithms for analyzing the 
fields of the geopotential height of the Isobaric level of 100 hPa is formulated. The source 
material used was reanalysis data from NCEP/DOE AMIP-II. 
The existing models of the circumpolar vortex are analyzed. Their shortcomings are 
described and a comparative assessment of the models is carried out. As the parameter 
estimates of the selected model the displacement of the center of circulation relative to the 
actual center. The analysis and the obtained error values allowed to justify the choice of the 
surface of 100 hPa in the construction of the circumpolar vortex model.  
A model of circumpolar vortex of 100 hPa level is proposed. 
The algorithm for constructing a modified circumpolar vortex model includes the following 
steps: 
calculation of the minimum value of H100 at a given latitude φ0, 
determination of the absolute minimum and its coordinates, 
as an additional parameter of the model, the laplacian is included, 
determination of the axis of the hollow of the circumpolar formation. 
In this paper, we obtained and presented statistical estimates of the parameters of the model 
of the circumpolar vortex for the central months of winter and summer. The distribution of 
the circulation centers at the level of 100 hPa is presented in the polar coordinate system in 
the figure. 
The evaluation of the informative characteristics of the center of circulation is carried out. 
The possibility of their use in the forecast of the surface air temperature field is estimated. 
The linear correlation coefficient is used as an indicator of informativeness. 
The correlation dependence of the air temperature near the earth and the characteristics of 
the center of the circumpolar vortex for synchronous communication and with a time shift 
of 4 and 7 days is calculated. The distribution fields of the correlation coefficient are 
reflected. The most informative parameters are highlighted. The information content of the 
parameters is also observed as the time shift increases, while the areas of influence change 
slightly, the value of information content decreases slightly. In addition, all parameters of 
the circumpolar vortex are informative for air temperature in the Russian Federation. 
The results obtained indicate the possibility of using the model characteristics of objects of 
General circulation of the atmosphere as predictors for the diagnosis and prediction of the 
required meteorological values. 
Keywords: circumpolar vortex, circulation center, laplacian, hollow axis, air temperature. 
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«…Мне не стало хватать его только сейчас, 
Когда он не вернулся из боя.» 

В.С. Высоцкий 
 

Тенденции развития любых наук во многом определяют их лидеры – всемирно 
известные ученые, генерирующие новые плодотворные идеи, объединяющие вокруг 
себя молодых энтузиастов.  

Одним из лидеров научного направления океанологии – аналитической химии 
моря, являлся Анатолий Иванович Рябинин. Кважнейшим результатом его научной 
деятельности следует относить созданный им нейтронно-активационный метод 
анализа микроэлементного состава веществ. Данный метод основан на выявлении 
особенностей спектров гамма-излучения, которое возникает при захвате ядрами 
атомов, которые содержатся в изучаемой пробе, т.н. «тепловых» нейтронов (что 
превращает их стабильные изотопы в радиоактивные). Преимуществом данного 
метода является возможность высокоточного определения концентраций в 
различных средах практически любых химических элементов, которые содержатся в 
них даже в ничтожных количествах. В том числе метод позволяет измерять 
концентрации в водной среде любых металлов, с атомными массами более 40, а также 
неметаллов, многие из которых весьма токсичны и способны накапливаться в 
обитающих в ней организмах. Перечень элементов, выявляемых с использованием 
данного метода рекордно широк, вследствие чего актуальность его применения в 
химических исследованиях среды обитания человека в современном мире неуклонно 
возрастает. 

С использованием данного метода уже в начале 80-х годов ХХ века начал 
осуществляться гидрохимический мониторинг некоторых акваторий Черного и 
Азовского моря у побережий Крыма, а также его водохранилищ. 

Анатолий Иванович родился 18 июня 1931 года в селе Чулкова Горьковской 
области. В 1949г. он с отличием закончил среднюю школу и поступил вна 
специальный химический факультет Горьковского Государственного университета 
им. Лобачевского.  

В период обучения на факультете Анатолий Иванович являлся Сталинским 
стипендиатом.В 1954 г. он с отличием окончил университет, защитив дипломную 
работу химика-исследователя в Челябинске-40 по закрытой теме.Эта защита 
состоялась в кабинете академика И.В.Курчатова в Центральной лаборатории 
предприятия, где выполнялась дипломная работа. 

В период с января 1962 по июнь 1964 г. Анатолий Иванович учился в очной 
аспирантуре Сибирского отделения АН СССР (г.Новосибирск) по специальности 
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«радиохимия» у академика А.В.Николаева. Кандидатскую диссертацию он защитил 
в закрытом Научном Совете Сибирского отделения АН СССР под председательством 
академика М.П.Лаврентьева. 

 С апреля 1968 г. Рябинин А.И., после прохождения по конкурсу, занял 
должность старшего научного сотрудника в отделе химии морей и океанов Морского 
гидрофизического института АН УССР, где работал по март 1973 г.. Научная работа 
проводилась в области химической океанологии и химии моря по трем научным 
направлениям: 

- разработка метода нейтронно-активационного анализа химического состава 
морских и океанических вод с последующим применением метода для исследования 
структуры полей концентраций микроэлементов (мышьяка и сурьмы) в водах 
Атлантического и Тихого океанов, Карибского, Средиземного и Черного морей; поля 
концентраций микроэлемента золота в водах Атлантического океана; 

- гидрохимические исследования макроэлемента бора в водах Атлантического 
океана и последующие научные и технологические разработки способов его 
извлечения как природного ресурса в области химии морей; 

- исследования по извлечению урана и других ценных металлов из вод Черного 
моря как стратегического природного ресурса, относящиеся также к области химии 
морей. 

В 1969 и 1970 гг. в соавторстве с А.В.Николаевым, Ю.А.Афанасьевым и другими 
специалистами изСО АН СССР были опубликованы: 

- учебник «Краткий курс радиохимии» («Высшая школа», г.Москва); 
- монография «Экстракция неорганических веществ» («Научная школа», 

г.Новосибирск). 
Материалы исследований докладывались на двух международных 

конференциях (г.Бордо во Франции, г.Одесса) и на 4-х Всесоюзных научных 
совещаниях (3 совещания в Москве и 1 совещание в Ташкенте). 

В 1970 г. А.И.Рябинин участвовал в научной экспедиции, проходившей во 
втором рейсе НИС «Академик Вернадский». В том же году награжден 
государственной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».  

В 1970 г. А.И. Рябининурешением Президиума АН УССР присвоено ученое 
звание «старший научный сотрудник» по специальности «гидрохимия» (1970 г.). 

Новый этап научной деятельности Анатолия ИвановичаРябинина начался в 1973 
г., после его перехода на работу в Севастопольское отделение Государственного 
океанографического института имени Н. Н. Зубова (СО ГОИН)– специализированное 
подразделениеГидрометслужбы СССР по вопросам гидрохимического мониторинга. 
Здесь он возглавил научную лабораторию Химии моря. 

За период работы в СО ГОИН Анатолий Иванович внес значительный вклад в 
развитие таких отраслей отечественной аналитической химии, как радиохимия 
цветных металлов и морская гидрохимия. Он являлся инициатором и первым 
организатором работ по применению нейтронно-активационного и рентгено-
флуоресцентного методов анализа в химической океанографии. За эти работы 
Анатолий Иванович награжден юбилейной медалью в ознаменование 100-летия со 
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дня рождения Владимира Ильича Ленина. Несомненный научный и практический 
интерес представляет собой цикл выполненных им оригинальных работ по 
концентрированию и извлечению ценных элементов из морской воды. 

Во многом благодаря научному авторитету и организаторским способностям 
Анатолия Ивановича, возглавляемое им Севастопольское отделение ГОИН(СО 
ГОИН) в последующие годы стало ведущим подразделением Гидрометслужбы СССР 
в Азово-Черноморском регионе. Оно специализировалось на вопросах метрологии 
гидрохимических измерений.  

Возглавляемая им лаборатория была оборудована самой совершенной 
аналитической аппаратурой и была способна решать сложные задачи по организации 
наблюдений за качеством морской среды. Поэтому на нее была возложена функция 
контроля качества выполнения химических анализов любыми другими 
региональными подразделениямиГидрометслужбы.  

Под руководством Анатолия Ивановича в Лаборатории химии моря определение 
концентраций в морских водах тяжелых (токсичных) металлов осуществлялись с 
применением методов нейтронно-активационного, атомно-абсорбционногои 
газохроматографического анализа. Определение концентраций в них 
хлорорганических пестицидов, ПХБ, фенола и его производных, нефтяных 
углеводородов производилось методами газохроматографического анализаи ИК-
спектрометрии. 

Анатолий Иванович Рябининне только более 40 лет руководил работами СО 
ГОИН, которые были направлены на исполнение Государственных научных 
программ СССР, посвященных гидрохимическому мониторингу вод окружающих 
его морей, но и внес значительный личный творческий вклад в полученные 
результаты. В том числе под его руководством осуществлялись многолетние 
мониторинговые исследования сероводородной зоны Черного моря в рамках 
программы ОГСНК (Общегосударственная система наблюдения и контроля 
состояния природной среды СССР). 

После распада СССР начался период научной деятельности Анатолия 
Ивановича, связанный с пребыванием Севастополя в Украине. В эти годы многие 
научные программы, в которых участвовало СО ГОИН, были свернуты, да и сама эта 
организация трансформировалась в лабораторию Химии моря Украинского Научно - 
Исследовательского Гидрометеорологического института (УкрНИГМИ). 

Анатолий Иванович тяжело переживал сложившуюся ситуацию, при которой 
Севастополь оказался за границами России, а связи с российской наукой рвались. В 
марте 1992г. он временно возглавил СОГИН, совмещая эту работу с руководством 
лабораторией Химии моря и пытаясь спасти от разрушения хотя бы ее. На этом посту 
он проработал до декабря 1992 г., после чего перешел на должность старшего 
научного сотрудника и до конца своих дней активно занимался наукой. 

В последние годы круг научных интересов Анатолия Ивановича заметно 
расширился. Кроме традиционных вопросов гидрохимии Азовского и Черного 
морей, он увлекся таким направлением, как влияние гедрометеорологическихи 
климатических факторов на геохимическую миграцию элементов в данном регионе. 
Под его руководством проводились исследования особенностей как водной, так и 
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атмосферной их миграции, в том числе и с участием аэрозоля. Наряду с 
региональными научными проблемами Анатолия Ивановича интересовали и 
глобальные проблемы. 

Одной из них является проблема развития сероводородной зоны в Черном море. 
Участвуя в ее мониторинге, проводившемся в последние десятилетия ХХ века, А.И. 
Рябинин установил наличие значимого влияния на изменения концентраций 
сероводорода не только в слоях моря у верхней границы сероводородной зоны, но и 
в ее глубинных водах, такого фактора как солнечная активность. Пытаясь объяснить 
этот результат, он пришел к выводу о значимости влияния на состояние 
сероводородной зоны ряда абиотических факторов, воздействующих на 
термодинамику и кинетику реакций образования и ликвидации сероводорода в море. 
А.И. Рябинин искал пути использования сероводорода Черного моря во благо людям 
и верил в возможность, с божьей помощью, эту проблему успешно разрешить. 

Анатолий Иванович принимал участие в выпуске «Атласа охраны природы 
Черного и Азовского морей», ЦКП ВМФ. С.П-б. 2006. -434с. ,подготовив один из 
главных его разделов - «Водная среда». 

Полученные А. И. Рябининым научные результаты могли бы послужить основой 
новой госбюджетной темы, которая намечалась на период с 2019 года, но теперь вряд 
ли состоится, поскольку ее химическую часть выполнять уже некому.28 июля 2018 
года Анатолий Иванович скончался, и заменить его невозможно - эта утрата для 
российской науки невосполнима. 

Анатолий Иванович является автором более 448 научных работ, и учебных 
пособий, а также 13 изобретений. 

Главные научные результаты, полученные А.И. Рябининым, изложены в 
монографиях: 

РябининА.И., КравецВ.Н. Современное состояние сероводородной зоны 
Черного моря (1960-1986 гг.) //Москва, Гидрометеоиздат, 1989 г. -230с. 

Рябинин А.И., ДегтяревА.Х., ФилипповЕ.М. Ядерно-физические исследования в 
океанографии ) //Москва, Гидрометеоиздат, 1991 г. -278с. 

Рябинин А.И.,Губанов В.И., Клименко Н.П.,и др. Гидрометеорология и 
гидрохимия морей. Том 4 – Черное море. Вып.3 - Современное состояние загрязнения 
вод Черного моря //Севастополь, «ЭКОСИ-гидрофизика», 1996 г. -230с. 

Рябинин А.И.,Губанов В.И., Кравец В.Н., Лазарева Е.А. Гидрометеорология и 
гидрохимия морей СССР. Том 4 – Черное море. Вып.2 - Гидрохимические условия и 
океанологические основы формирования биологической продуктивности. Часть I. 
Гидрохимические условия//Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1991 год. -172с. 

РябининА.И., Губанов В.И.Современный гидрохимический режим Эгейского 
моря //Москва, Гидрометеоиздат, 1988 год.-174с. 

РябининА.И., ДегтяревА.Х., Еремеева Л.В. Экология потепления //Москва, 
Гидрометеоиздат, 1992 год. -79с. 

Последняя научная статья с его участием опубликована в научном журнале 
«Ученые записки КФУ им. В.И. Вернадского. Серия География, Геология» уже после 
его кончины. Статья посвящена проблеме загрязнения аэрозоля над г. Севастополем 
фенолами, которые образуются на взморье, в результате загрязнения его вод 
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органикой, сбрасываемой в море со сточными водами города, без соответствующей 
очистки.  

Научную деятельность Анатолий Иванович успешно сочетал с 
педагогической. Он много лет читал лекции студентам Севастопольского 
Государственного университета и Севастопольского Национального университета 
ядерной энергии и промышленности по дисциплинам «Биогеохимия», 
«Аналитическая химия, «Радиохимия» и др.». Многие научные результаты, 
полученные А. И. Рябининым лично, либо под его руководством, послужили основой 
для дальнейшего развития химии моря, которое привело к защите нескольких 
кандидатских и докторских диссертаций. Под руководством Анатолия Ивановича 
начинали свою научную деятельность такие известные ученые как д. х. н. Коновалов 
С.К., к. ф-м. н. Кравец В.Н., к. геогр.н. Губанов В.И. и др..  

Для всех, кто знал Анатолия Ивановича, он всегда оставался не только 
научным, но и нравственным, духовным лидером, высочайшим жизненным 
авторитетом, символом чистоты и порядочности. Его мнение во многих сложных 
жизненных ситуациях оказалось решающим и привело к их благополучному 
разрешению. Друзья, родные и коллеги всегда будут помнить его. 
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