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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

В эпоху ускоряющегося темпа технического прогресса и внедрения цифровых 

технологий, по мере роста человеческих потребностей, природе всё труднее справиться с 

возникающими экстерналиями и проблемами растущего дефицита ресурсов. 

Выходом из ситуации может стать формирование эффективного механизма 

взаимодействия общества и природы на основе концепции устойчивого развития. 

Одной из центральных задач устойчивого развития является формирование 

экономики, не разрушающей биосферу, находящейся в пределах экологической емкости 

геосистем (ландшафтов). Биосфера при этом рассматривается не как источник 

естественных ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого является 

обязательным условием социально-экономического развития. Подобное развитие должно 

быть сопряжено с обеспечением безопасности в любой сфере деятельности общества и 

государства, в том числе и экологической. 

В настоящем сборнике представлены научно-практические статьи, отражающие 

исследовательские интересы преподавателей и студентов Института наук о Земле, 

которые во многом определены спектором проблем, характерным для Тюменского 

региона. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ (НА 

МАТЕРИАЛЕ «ТВОЙ SPORTZAL» Г.ТЮМЕНИ) 

 

ORGANIZATION OF THE SERVICE ACTIVITIES OF FITNESS CENTERS (ON THE 

MATERIAL «ТВОЙ SPORTZAL» IN TYUMEN) 

 

Полина Николаевна Храмова, студентка 3 курса, кафедра сервиса, туризма и 

индустрии гостеприимства, Тюменский Государственный Университет, Тюмень, 
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Татьяна Валерьевна Рыбалова, кандидат культурологии, и.о. зав. кафедрой сервиса, 
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t.v.rybalova@utmn.ru 

 

Polina N. Hramova, 3 year student, Department of Service, Tourism and Hospitality Industry, 
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Аннотация 

Динамичное развитие российской экономики дает возможность появиться на рынке 

новым, активно развивающимся под влиянием времени индустриям.  Современная 

фитнес-индустрия в городах России является наиболее перспективной и развивающейся 

отраслью. Это связано с тем, что современное общество все больше приобщается к 

здоровому образу жизни. 

Abstract  

The dynamic development of the Russian economy makes it possible to appear on the market 

new industries that are actively developing under the influence of time. The modern fitness 

industry in the cities of Russia is the most promising and developing industry. This is due to the 

fact that modern society is becoming more attached to a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: фитнес-индустрия, физкультурно-оздоровительные услуги, сервисная 

деятельность, рынок фитнес-услуг 

Keywords: fitness industry, sports and health services, service activities, fitness services market 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом что,  фитнес-индустрия 

в настоящее время переживает подъем во всем мире и согласно оценке экспертов, по 

темпам развития фитнес-индустрия занимает второе место в мире после высоких 

технологий. Организация фитнес-центров способствует развитию оздоровительной 

работы с населением, повышает качество жизни и экономики региона. Правильно 
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организованный процесс предоставления услуг является основным показателем 

конкурентоспо-собности сервисного предприятия. 

 Цель работы – изучить процесс организации сервисной деятельности фитнес-центр 

«Твой SportZal» г. Тюмень. 

Слово «фитнес» в переводе с английского имеет двойное толкование: 

«пригодность» или «здоровье». Услуги фитнес-центров позволяют людям поддерживать 

хорошую физическую форму, сохранять работоспособность. 

Основные задачи фитнеса: 

— сбор информации и оценка физического состояния (диагностика); 

— систематическое планирование физической активности (постановка цели); 

— скоординированное воздействие на прочие сферы человеческой жизнедеятельности. 

 Специалисты определяют услугу как вид деятельности, работ, направленных на 

удовлетворение потребностей других людей, в процессе выполнения которых не создается 

новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но изменяется 

качество уже имеющегося, созданного продукта, то есть услуги - это блага, 

предоставляемые не в виде вещей, а в форме общественно полезной деятельности. Таким 

образом, само оказание услуг создает желаемый результат. [Романович Ж.А., 2006, с. 111] 

Физкультурно-оздоровительная услуга - деятельность исполнителя по 

удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, 

физической реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и 

спортивного досуга. [Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования"] Соответственно, 

фитнес-центр – место предоставления таких услуг.  

В фитнесе не только в России, но и во всем мире не существует четко 

обоснованного деления фитнес-клубов на сегменты как, например, в гостиничном 

бизнесе, где разделение происходит по наличию и качеству услуг для потребителей, и эти 

стандарты четко описаны и зафиксированы. Это обусловлено многими факторами, один 

из них - индустрия молода, причем по сравнению с тем же гостиничным бизнесом, 

который так же является сферой услуг, как и фитнес-бизнес.  

На данный момент в России клубы условно делятся на премиум - класс, бизнес - и 

эконом-класс.  

Наличие, хотя и условной, единой классификация позволяет: 

- четко структурировать и упорядочивать фитнес-индустрию; 

- формулировать важнейшие требования к деятельности фитнес-клубов, что позволяет 

оценивать качество предоставляемых ими услуг; 

- формировать конкретные критерии деятельности; 

- выделять основные категории; 

-  создавать систему оценки качества спортивно-оздоровительных услуг; 

- потребителям спортивно-оздоровительных услуг ориентироваться в отношении мотивов 

и критериев выбора ими необходимого фитнес-клуба. 

 Однако, существует классификация основных физкультурно-оздоровительных 

услуг, которая позволяет более целенаправленно изучать рынок услуг и использовать эту 

информацию для совершенствования процесса управления соответствующими 

структурами. Конечно, рассмотреть все существующие виды спортивных услуг просто 

невозможно, поскольку число их увеличивается ежедневно. 
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Таблица 1-Типологизация услуг физкультурно-спортивных организаций по  данным ГОСТ 

Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» 

Группы услуг Виды услуг 

I - связаны с активной 

спортивной 

деятельностью 

– спортивные услуги; 

– физкультурно-оздоровительные 

II – пассивное участие в 

спортивном процессе 

– просмотр соревнований; 

– организация встреч, участие в спортивных событиях; 

– приобретение спортивного инвентаря 

III – связаны с 

повышением качества 

жизни 

– консультативные услуги; 

– рекреационные; 

– спортивно-оздоровительные и т.п. 

IV – связанные с 

содержанием спортивного 

инвентаря 

– сервисное обслуживание; 

– ремонт и т.п. деятельность. 

V – сопутствующие 

услуги 

– создание комфортных условий для всех посетителей 

спортивных сооружений; 

– услуги спортивно-развлекательной направленности; 

– услуги общественного питания и т.п. услуги 

VI – услуги юридическим 

лицам 

– создание благоприятных условий для развития бизнеса 

конкретных учреждений и организаций; 

– аренда спортивных сооружений; 

– рекламно-информационные услуги и т.п. услуги 

  

Источник: составлено автором  

Что касается правовых аспектов, то можно сказать, что деятельность фитнес-

клубов связанна с определенными правовыми рисками, о которых необходимо знать при 

организации этой деятельности.  Так, например, на каждый вид услуг, которые оказывает 

фитнес-центр необходимо получить лицензию в Министерстве здравоохранения края или 

области, в котором будет функционировать фитнес-центр. Далее необходимо правильно 

составить договор, который будет предоставляться клиенту перед непосредственным 

оказанием услуг. В договоре с клиентом предусматривается комплекс оказываемых 

потребителю услуг (посещение тренажерного зала, бассейна, сауны, оказание 

консультационных услуг персональным инструктором и т.д.), срок действия абонемента, 

размер платы и порядок ее внесения, а также иные условия по усмотрению сторон.  

Самое важное это то, что фитнес-центр должен соответствовать требованиям 

безопасности и санитарии, предъявляемые к местам проведения занятий по физической 

культуре и спортивному инвентарю. Необходимость уборки в перерывах между сменами 

устанавливается в соответствии с требованиями п 3.7 и п. 3.9.1 санитарных правил 

[СанПиН 2.1.2.1188-03. 2.1.2 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых 

зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, 

культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»].  Ежедневной дезинфекции подлежат 

помещения туалета, душевых, раздевалки, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и 

поручни, а ежедневная уборка должна проводиться в конце рабочего дня. Что касается 

безопасности, то администрация фитнес-клуба в своих правилах, договоре с клиентами, в 

отделе рецепции и в иных доступных местах должна размещать информацию о технике 

безопасности при пользовании снарядами и тренажерами в спортзале. Чтобы быть 
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допущенными к занятиям, клиенты должны пройти инструктаж по технике безопасности, 

о чем поставить свою подпись в экземпляре договора клуба или в отдельном журнале. 

 Для более полного изучения деятельности фитнес-центров необходимо изучить 

такой аспект, как организационная структура и основные должности в отделах фитнес-

центра. Любой фитнес-центр состоит из следующих основных отделов: отдел рецепции; 

отдел продаж и маркетинга; отдел фитнеса; финансовый отдел; отдел дополнительных 

услуг; хозяйственно-технический отдел. [Гилемханов А.Г., 2002. с. 38]. 

Изучив теоритические аспекты деятельности фитнес-центров, был рассмотрен 

тюменский рынок фитнес-услуг и деятельность конкретного фитнес-центра «Твой 

SportZal». 

Основное направление развития сетевых спортивных предприятий, по мнению 

генерального директора сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса» Алексей Колмыкова, 

видится в «городах с населением от полумиллиона человек и выше…». [Рынок фитнес-

услуг 2016 в России: рост вопреки кризису, URL]. Таким образом, в настоящее время 

наибольший потенциал дальнейшего развития рынка фитнес-услуг будет приходится на 

города с высокой численностью населения. 

Индустрия фитнеса в Тюменской области стала складываться значительно позже, 

чем в крупных городах России. С 1980-х годов в городе зарождается такое направление, 

как бодибилдинг. Первые тренажерные залы, такие как «Антей», «Эдельвейс» и 

«Кванта+» работали именно для таких спортсменов.  Появление фитнеса можно отнести к 

2000-м годам и связанно оно с заходом на тюменский рынок сетевых фитнес-центров, 

таких как «CityFitness» и «AthleticGym».  

Фитнес индустрии города Тюмени в настоящее время находится в стадии развития. 

С точки зрения специалистов, эта сфера является одной из самых прибыльных для 

местных предпринимателей. Анализируя тюменский рынок фитнес-услуг можно сказать о 

том, что на рынке Тюмени отдельных клубов больше, чем сетевых. Но не смотря на это 

наблюдается тенденция все большего распространения сетевых клубов, которые 

вытесняют частные клубы с рынка. Связанно это с гибкой ценовой политикой сетевых 

фитнес-центров, рассчитанной на все слои населения. Потенциал развития рынка 

предоставления фитнес-услуг высок, он ежегодно увеличивается, в среднем, на 40%. В 

настоящий момент на территории Тюмени находится около 100 спортивных учреждений. 

Самыми крупными сетевыми фитнес-центрами в городе Тюмени являются: 

AthleticGym, GEOsport и сеть спортивных клубов CityFitness&CityFox. Эти фитнес-центры 

являются самыми популярными в городе, с гибкой ценовой политикой, с удобным 

местоположением и программами лояльности для клиентов.  

Фитнес-центра «Твой SportZal» не является сетевым фитнес-центром, но имеет 

конкурентные преимущества и за 2 года работы успешно зарекомендовал себя на рынке 

фитнес-услуг.  

При создании клуба учредители поставили перед собой цель: улучшение состояния 

здоровья, корректировка тела и в целом физического и духовного воспитания жителей 

Заречного микрорайона и всего города. Концепция заключается в создании современного, 

в то же время уютного фитнес-центра в спальном районе города.  

На начальных этапах работы фитнес-центра и на этапах строительства руководство 

активно использовало следующие методы стимулирования и продвижения услуг 

организации: 

- реклама в ТРЦ «Панама». 

- Во всех спортивных буклетах, где перечисляется перечень спортивных услуг в городе. 

- Распространение рекламной информации в магазинах спортивного питания. 

- Распространение рекламной информации возле подъездов в Заречном микрорайоне. 

Целевую аудиторию фитнес-центра «Твой SportZal» можно сегментировать по 

следующим параметрам: 
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Географический: в основном потребители услуг люди, проживающие в Заречном 

микрорайоне, именно на этих людей направлена реклама клуба, под эту целевую группу 

подстраивается расписание аэробных занятий.  

Демографический: в первую очередь учитывается доход целевой аудитории, в 

связи с этим цены на услуги средние.  И еще один важный показатель – возраст. Среди 

клиентов клуба много школьников и студентов, так как для них предлагаются клубные 

карты со скидкой 50%. Меньше всего среди клиентов клуба пенсионеров и детей до 15 

лет. 

Так как, «Твой SportZal» относится к маленьким фитнес-клубам, то список 

основных и дополнительных услуг небольшой.  

Так, к основным услугам фитнес-центра можно отнести: тренажерный зал, зал для 

аэробных занятий, в котором проводятся силовые тренировки, степ-аэробика, 

интервальные тренировки, а также такие популярные направления, как  стретчинг, хатха 

йога, тай бо, танец мандала. занятия в кардио-зоне.  

Дополнительные услуги фитнес-центра: составление индивидуальной 

тренировочной программы; персональные тренировки; сплит тренировки; солярий; 

продажа спортивного питания и спортивных аксессуаров.  

Организационная структура фитнес-центра «Твой SportZal» имеет линейную 

структуру. Все функционирование фитнес-центра можно разделить на 4 основных отдела: 

финансовый отдел, отдел рецепции, отдел фитнеса и хозяйственно-технический отдел. Во 

главе этих отделов стоит директор фитнес клуба. 

 
Рисунок 1- Организационная структура фитнес-центра 

Фитнес-центр «Твой SportZal» предлагает огромное количество клубных карт с 

различным набором услуг и с различным временем посещения. Благодаря такому 

разнообразию видов клубных карт каждый клиент может выбрать наиболее удобный 

вариант. 

Кроме того, в фитнес-центре карты разделены на дневное и вечернее время 

посещения клуба, что обеспечивает одинаковую загрузку независимо от времени. Все 

карты, предлагаемые клубом клиент может приобрести на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Как 

правило, карты на больший срок в пересчёте на 1 месяц являются более выгодными по 

стоимости. Все карты, которые предоставляет клуб не ограничены в количестве 

посещений за тот промежуток времени, на который рассчитана карта. 
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К достоинствам фитнес-центра «Твой SportZal» можно отнести: выгодное 

местоположение, а также фитнес-центр не имеет конкурентов, которые бы находились в 

шаговой доступности. Хорошо организованная структура управления фитнес-центром 

обеспечивает слаженную работу всех отделов и обеспечивает качественное 

предоставление услуг. В фитнес-отделе работают высококвалифицированные 

инструкторы с многолетним стажем работы, от 3 до 15 лет. Администраторы фитнес-

центра хорошо знают свою работу и благодаря им первое впечатление о фитнес-центре 

положительное. За 2 года своей работы фитнес-центр приобрёл своих постоянных 

клиентов, которых удовлетворяет атмосфера фитнес-клуба, современное оборудование, 

удобное время работы, многообразие клубных карт и гибкая ценовая политика. 

Фитнес-центр «Твой SportZal» работает уже на протяжение двух лет и, в целом, его 

деятельность можно назвать успешной. Но если расширить список дополнительных услуг 

и сделать пребывание клиентов более комфортным, то это обеспечит привлечение новых 

клиентов и увеличит количество постоянных. 

По результатам анализа деятельности фитнес-центра были разработаны 

рекомендации для улучшения сервисной дельности и привлечения новых клиентов. Так 

как, деятельность фитнес-клуба направлена только на физическое совершенствование, в 

качестве дополнительных услуг можно организовывать семинары, тренинги и мастер-

классы для членов фитнес-клуба. Полезность и востребованность таких мероприятий 

гарантирована, так как люди, которые занимаются спортом интересуются этими 

вопросами и в основном ищут информацию в интернете, где на каждом сайте «своя 

правда».  

Еще одна рекомендация касается разработки сайта фитнес-центра, так как на 

сегодняшний день фитнес-центр «Твой SportZal» имеет только страницы в социальных 

сетях «Вконтакте», «Instagram». Сайт должен быть  с удобным и понятным интерфейсом, 

с характеристикой предоставляемых услуг и ценами на них, а также с фотографиями 

самого фитнес-центра.  

Кроме того, для увеличения количества постоянных клиентов руководству фитнес-

центра можно разработать программы лояльности, согласно которой клиентам, который 

длительное время занимаются в фитнес-центре будут предоставляться скидки на клубные 

карты.  

Последняя рекомендация направлена на основную целевую аудиторию фитнес-

центра в дневное время – это молодые мамы в декрете. Среди всех занимающихся их 

достаточно большое количество, поэтому для того чтобы их пребывание было более 

комфортным, а тренировки были систематические, необходимо организовать игровую 

комнату для детей.  

Таким образом, основные рекомендации обеспечения и улучшения качества работы 

фитнес-центра будут способствовать повышению конкурентоспособности, привлекут 

новых клиентов и сделают пребывание постоянных клиентов более комфортным.  
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Аннотация  

В настоящее время очень остро стоит вопрос об инвестиционной привлекательности 

территории Омутинского муниципального района. Предприятия общественного питания – 

одна из проблем, которая способствует развитию решению существующих задач в рамках 

государственных проблем, поставленных перед современным обществом. 
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В настоящее время услуги общепита ценятся на малых территориях. В каждом райцентре 

Тюменской области функционируют более трех предприятий общественного питания, 

которые не отстают в предоставлении услуг от городских кафе и ресторанов. У людей 

появилась возможность выбирать и сравнивать; таким образом встает вопрос о должном 

соответствии услуг общественного питания всем запросам, которые задает общество. 

Исходя из потребностей населения, предприниматели пытаются поддерживать на 

должном уровне как основные, так и дополнительные услуги. Население близлежащих 

поселений старается не отставать от города, поэтому люди все время совершенствуются и 

познают новинки гастрономии и развлечений. Таким образом, чтобы поддерживать 

соответствующий уровень, предприниматели района заинтересованы в профессиональных 

кадрах, которые смогут развивать рынок общественного питания, тем самым дать 

возможность людям выбирать и проводить свой досуг. 

Abstract 

Currently a very acute question about the investment attractiveness of Omutinskiy municipal 

district. Catering is one of the problems that contributes to the development and the current 

challenges within the public challenges to modern society.  

Currently the catering services are appreciated for the small territories. In each district of the 

Tyumen region, there are more than three catering companies, which do not lag behind in 

providing the city's cafes and restaurants. People have the opportunity to choose and compare, so 

the question of the proper line of services catering to all the norms that society demands. 

Based on the needs of the population, entrepreneurs are trying to keep both core and additional 

services. The population of the surrounding communities trying to keep up with the city, so 

people are improving all the time and learn the new gastronomy and entertainment. Thus, to 

maintain the appropriate level that the entrepreneurs are interested in professionals who can 

develop the catering market, thereby giving people the opportunity to choose and spend their 

leisure time in their free time. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, услуга, дополнительные услуги, 

предприятия общественного питания, сфера питания, заработная плата, потребности 

населения, продвижение предприятий общественного питания, развлечения, гастрономия 

Keywords: investment attractiveness, service, value added services, catering, food, wages, needs 

of the population, the promotion of enterprises of public catering, entertainment, gastronomy 

 

Исходя из ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения», 

услугой называется результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг по удовлетворению 

потребности потребителя услуг. 

Целью работы является анализ организаций села Омутинского, работающих в 

сфере питания, и мониторинг предоставляемых дополнительных услуг. 

Основными задачами являются: 

- характеристика предприятий общепита; 

- проведение опроса среди населения Омутинского района; 

- предложения по организации дополнительных услуг. 

На протяжении многих лет услуга общественного питания считалась 

невостребованной в Омутинском районе. Потребности в общественном питании у 

населения, а именно: проведение юбилейных торжеств, питание в обеденный перерыв в 

кафе или в столовой не было. В крупных организациях и учреждениях района были 

организованы столовые, которые предоставляли услуги питания работникам бесплатно 

или за определенную плату. Кроме того, уровень благосостояния граждан не позволял 

тратить семейный бюджет на услуги общественного питания. Сегодня ситуация 

кардинально изменилась, востребованность данной услуги возрастает. 



14 

 

По данным Администрации Омутинского муниципального района, в 2016 г. 

средняя заработная плата в сельскохозяйственной сфере составила порядка 16 тыс. руб., 

показатель бюджетной сферы – примерно 30 тыс. руб. 

На основании статистических данных по Тюменской области в 2016 г. средняя 

заработная плата в Омутинском районе составила 38451 руб. Таким образом, можно 

сделать вывод: население может позволить себе посетить предприятие общепита, как в 

целях питания, так и в целях проведения досуга. Изучив ситуацию на рынке услуг, 

частные предприниматели села организуют бизнес в сфере общественного питания, 

используя необходимые ресурсы для привлекательности и конкурентоспособности своих 

предприятий. Наряду с проблемами ограниченности первоначального капитала, 

профессиональных трудовых ресурсов, возникает проблема привлечения потенциальных 

клиентов. 

На данный момент в с. Омутинском функционируют 3 предприятия общественного 

питания, находящиеся в частной собственности. Все предприятия находятся в центре с. 

Омутинского, что удобно для жителей села. На данных предприятиях предоставляются 

услуги питания и досуга (юбилейных торжеств, официальных приемов). В связи с этим 

предприниматели заинтересованы в профессиональных ведущих, музыкантах, творческих 

группах по организации и проведению досуговых мероприятий, предоставлению 

дополнительных услуг. 

Кафе «Рандеву» является обществом с ограниченной ответственностью (ООО 

«Коопторг Сервис»). Кафе на 80 посадочных мест. Несмотря на то, что в данном 

поселении расположены еще несколько предприятий общепита, данное кафе 

функционирует на рынке с. Омутинского давно, пользуется спросом у населения и имеет 

своих постоянных клиентов. 

Кафе-бар BeerЁza, привлекает к себе внимание из-за удачного местоположения: 

оно находится в центральной гостинице, что дает возможность обслуживания туристов и 

посетителей гостиницы. Предприятие вышло на рынок в январе 2017 г. Отзывы 

противоречивые, к отрицательным следует отнести услуги неквалифицированного 

персонала и различные недочеты в работе официантов. 

Кафе «Премьер» на рынке общепита появился в 2016 г. Кафе находится вблизи 

«Рандеву», но имеет маленькую площадь обеденного пространства: вместимость зала не 

более 30 человек. Отзывы жителей положительные: вкусные обеды и дружелюбный 

персонал. Но организация юбилейных торжеств, свадеб не всегда соответствует 

требованиям современности. 

Можно сделать вывод, что представители общепита Омутинского района имеют 

недостатки в плане предоставления профессиональных услуг питания и обслуживания. 

Для того чтобы сохранить свое место на рынке, нужно поддерживать и совершенствовать 

работу персонала, повышать квалификацию работников, внедрять маркетинговую 

систему, совершенствовать рекламу, предоставлять современные дополнительные услуги, 

совершенствовать внешнюю привлекательность предприятий. Необходимо быть 

конкурентоспособным на рынке сферы услуг. 

По результатам опроса, проведенного среди жителей Омутинского района, мы 

имеем следующий результат. 98 человек из 103 опрошенных желают видеть разнообразие 

услуг в предприятиях общепита села (95% от общего числа опрошенных), остальные 5 

дали отрицательную оценку. В таком случае формулирую вывод о высокой 

востребованности услуг общественного питания в Омутинском районе, но, чтобы 

удержать такой показатель, необходимо совершенствовать спектр услуг на данных 

предприятиях. В данной работе будет предложен проект такой дополнительной услуги, 

как свадьба «под ключ». 

Свадьба, организованная кафе «Рандеву» под ключ, представляет собой 

мероприятие, ответственность по подготовке которого полностью берет на себя куратор, 
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состоящий в штате персонала кафе. Этот вид услуг подходит виновникам торжества, 

которые хотят сберечь время, нервы и эффективно потратить деньги. Многие считают, что 

услуги специалистов, организовывающих свадьбу, подходят под серьезную статью 

расходов, однако это не совсем верно. Помощь специалистов, работающих в сфере 

свадьбы, в настоящее время действительно стоит приличных денег, но благодаря связям, 

знанию свадебного рынка, они помогают сэкономить на многих других вещах. 

Дополнительным плюсом является сельская местность, где цены на услуги гораздо ниже 

городских. 

Услуга, предоставляемая кафе «Рандеву» для организации свадьбы под ключ, будет 

содержать основные элементы подготовки праздника, без которых мероприятие будет 

неполным, а также дополнительные организационные моменты. 

Все начинается с беседы будущих супругов со свадебным куратором, они 

оглашают примерное количество гостей, тематику торжества, пожелания относительно 

места проведения выездной регистрации, времени. Учитывая предпочтения жениха с 

невестой, куратор подбирает несколько вариантов оформления, которые подходят для 

задумки виновников торжества. 

Когда выбрано место, организатор свадьбы занимается решением остальных 

вопросов, советуясь с будущими новобрачными. Крайне важно, чтобы молодые люди 

доверяли имиджу кафе, к которому обратились, потому, что большой опыт 

подготовительных работ к свадьбам даст возможность профессионалам создать по-

настоящему красивое торжество. Лишнее беспокойство заказчиков только помешает 

эффективной работе специалистов. После успешного заключения договора, заказчики 

спокойно ожидают своего торжества, а куратор начинает организацию мероприятия 

согласно пунктам договора. 

Далее приведем перечень основных услуг, предоставляемых во время организации 

торжества под ключ. 

В первую очередь будет предложение по организации выездной регистрации в 

живописные места Омутинского района. При организации будут задействованы: 

автомашины кафе, инвентарь ресторана (стулья, столы), оформитель и ведущий 

церемонии с комплектом аппаратуры. 

Существенным моментом является и красивая обстановка. Кафе обладает своим 

уникальным стилем, ведь интерьер считается своеобразной визитной карточкой 

заведения. При заказе свадьбы под ключ, у заказчиков есть выбор оформления зала в 

любой цветовой гаммой. Данную услугу предоставляют местные предприниматели, 

занимающиеся в сфере оформления. Благодаря эксклюзивному оформлению зала можно 

без проблем создать уютную атмосферу праздника и добавить колорит в празднество 

свадьбы. Использование дополнительных аксессуаров дает возможность сделать интерьер 

идеально подходящим для торжества по запросу потребителя. 

Флористы и оформители способны учесть все пожелания для организации свадьбы 

на высоком уровне. В большинстве случаев столы в кафе располагаются в форме буквы 

«П». В последнее время центральный стол дополнительно украшает разноцветный 

фартук. К столу добавляются аксессуары, такие как: цветовая композиция, свадебная 

атрибутика (бокалы, семейный очаг, свадебный банк), выполненная на заказ под 

тематический стиль свадьбы. 

Важной составляющей любой свадьбы является застолье. Свадебный банкет 

проводится в виде пира за столом, который сопровождается частичным обслуживанием 

официантами. Столы для гостей сервируются закусочными и пирожковыми тарелками, 

салфетками, рюмками, фужерами и бокалами для шампанского. Кафе может предложить 

разнообразное меню, состоящее из русской, европейской кухонь и специальных 

предложений от шеф-повара. Для тематической свадьбы подбирается соответствующее 
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меню. К примеру, для русской свадьбы шеф-повар ресторана приготовит целого 

поросенка с овощами, необычные закуски, подходящие под стиль торжества. 

Еще одним дополнением услуги «свадьба под ключ» является предложения по 

услуге ведущих и артистов. В кафе «Рандеву» работают как ведущие села Омутинского, 

так и с города Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима. Кафе «Рандеву» при оформлении 

заказа учитывает все особенности и рекомендует заказчикам подходящего ведущего. В 

день свадьбы ведущий пребывает в кафе за час до начала торжества. За час до начала он 

готовит свой реквизит, устанавливается звуковое оборудование, проходит подготовка 

микрофонов и настройка звука. По приезду гостей, ведущий готовит встречу 

молодоженов, разучивая эффектные флешмобы и, конечно, не обходится без презентации 

роскошного каравая и благословления родителей. 

Дополнительно куратор предлагает команду видеографа и фотографа исходя из 

пожеланий заказчиков. Работа фотографа и видеографа длится в течение всего свадебного 

дня: с начала сборов жениха и невесты и заканчивая финалом свадьбы – фейерверком. В 

течение дня фотограф и видеограф объезжают с молодоженами красивые местные 

пейзажи села, за 20 км от села устраивают фотосессию и видео в селе Большое Сорокино, 

где находится старинная церковь с уникальными фресками. Работники этой сферы 

помогают молодоженам правильно позировать, координируют расположение гостей. 

При оформлении услуги «Свадьба под ключ» в кафе «Рандеву» торт и сладкий 

стол организуются в подарок, как приятный комплимент при выборе предприятия 

общепита кафе «Рандеву», что поможет привлечь клиентов. Торт и сладкий стол 

производятся на хлебопекарне ООО «Коопторг-Сервис». При встрече с куратором 

присутствует кондитер, учитывающий все особенности и пожелания молодоженов. 

Кондитер схематично оформляет на бумаге проект торта и сладкий стол, согласует с 

молодоженами начинки. Торт готовится за 24 часа до свадебного торжества. Кафе 

«Рандеву» оставляет за собой заключение договоров с поставщиками услуг, прописывая 

все точности и форс-мажорные обстоятельства, гарантируя заказчикам качество и точные 

временные рамки. 

В организации торжества, куратор свадьбы использует четкий план. Поэтому для 

того чтобы организовать традиционную свадьбу нужно руководствоваться опытом в 

проведении и иметь коммуникабельность в организации свадебного мероприятия.  

Необходимо отметить, что свадебный эксперт, организующий свадьбу «под ключ», 

выступает в роли распорядителя, а в день торжества – в роли свадебного координатора, 

под чутким руководством которого свадьба пройдет в полном соответствии со сценарием. 

Поэтому свадебный эксперт это тот, кто делает всю свадьбу «от и до». 

Себестоимость услуги «Свадьба под ключ» на 28 июля 2017 года, с. Омутинское, 

кафе «Рандеву», 60 человек, тариф VIP, составит 165 тыс. руб. Данная цена является 

конкурентоспособной по сравнению с другим ценами на подобную услугу. 

В случае расширения дополнительных услуг, в том числе организованных «под 

ключ», предприятия общественного питания Омутинского района выйдут на новый 

уровень, привлекая клиентов новинками и собственной неповторимостью. 
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Аннотация 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем создать товар, удовлетворяющий 

потребности клиента, назначить на него подходящую цену и обеспечить его доступность 

для целевых потребителей. Предприятия индустрии гостеприимства, должны 

осуществлять коммуникацию со своими клиентами. При этом в содержании 

коммуникаций не должно быть ничего случайного. Так как маркетинг услуг имеет 

определенную специфику, обусловленную отличиями услуги от материального товара, 

следовательно, методы продвижения, структура комплекса маркетинговых коммуникаций 

и подходы к его формированию в сфере услуг отличаются от их аналогов на рынке 

материальных товаров.  

Существенное влияние на формирование комплекса маркетинговых коммуникаций 

оказывает экономическая ситуация, сложившаяся на рынке, например, под влиянием 

экономического кризиса. В результате последнего 

произошло сокращение коммуникационных бюджетов, что в определенной степени 

способствовало развитию маркетинговых коммуникаций, в том числе изменению 

структуры, в пользу инновационных и менее затратных видов. Эти аспекты также требуют 

анализа и научного осмысления. 

 

Abstract 

Modern marketing requires much more than creating a product that meets the needs of the client, 

assign it the right price and make it available to target consumers. The hospitality organization 

must communicate with their customers. In the content of the communication should not be 

anything random. Because the marketing of services has a certain specificity, due to the 

differences of services from material goods, consequently, methods of promotion, the structure 

of the complex of marketing communications and approaches to its formation in the service 

sector differ from their counterparts on the physical market.  
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A significant influence on the formation of a complex of marketing communications has the 

economic situation prevailing in the market, for example, under the impact of the economic 

crisis. The latest has been to reduce communication budgets, which to a certain extent, 

contributed to the development of marketing communications, including change of structure in 

favor of innovative and less costly kinds. These aspects require analysis and scientific 

interpretation. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, реклама, гостиничный 

бизнес, индустрия гостеприимства, брендированная продукция, рынок сферы услуг, 

таргетинговая реклама, репутационные и маркетинговые риски 

Keywords: marketing, marketing communications, advertising, hospitality, hospitality industry, 

branded products, market services, targeted advertising, marketing and reputational risks 

 

Актуальность работы: индустрия гостеприимства является одной из наиболее 

стремительно развивающихся отраслей мировой экономики. В последние годы 

гостиничный бизнес становиться массовым социально-экономическим явлением 

международного масштаба. В современных условиях усиления конкуренции компании 

вынуждены сосредотачивать внимание на привлечении новых клиентов и удержании 

старых. Поэтому индустрия гостеприимства  нуждается в правильном применении средств 

маркетинговых коммуникаций. 

Цель работы заключается в анализе маркетинговых коммуникаций в индустрии 

гостеприимства. 

Практическая значимость состоит, прежде всего, в уточнении схемы 

маркетинговой коммуникации для предприятия индустрии гостеприимства, как целостной 

системы деятельности, направленной на удовлетворение потребностей целевых рынков 

более эффективными и продуктивными чем у конкурентов способами. В предложении 

конкретных мер маркетинговых коммуникаций для гостевого дома «ВояЖ», с целью 

улучшения условий его деятельности.  

При написании работы были использованы труды: Ф. Котлера  для описания 

основных понятий структуры маркетинговых коммуникаций; А.П. Дуровича, Е.А. 

Джанзугазовой для описания особенностей  маркетинговых коммуникаций на рынке 

туристских услуг. 

Известный маркетолог Филипп Котлер, профессор маркетинга Северо-Западного 

университета США, дает следующее определение рекламы: «Реклама представляет собой 

неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств 

распространения информации, с четко указанным источником финансирования». А. Дейан 

говорил о рекламе, как о платном, однонаправленном и неличном обращении, 

осуществляемом через средства массовой информации, агитирующем в пользу какого-

либо товара, марки или фирмы [1, с. 128]. 

Различают  экономическую и коммуникативную эффективность рекламы. 

Экономическая эффективность рекламы чаще всего определяется путем измерения ее 

влияния на объем продаж. Коммуникативная эффективность рекламы характеризуется 

степенью привлечения внимания потенциальных клиентов, яркостью и глубиной  их 

впечатлений, запоминаемостью рекламных обращений. 

Средства маркетинговых коммуникаций можно условно разделить на 2 группы 

(табл. 1): 

Таблица 1 - Средства маркетинговых коммуникаций 

Средства маркетинговых 

коммуникаций 

Характеристика 

1. Основные: 

реклама платная форма распространения информации от 

имени заказчика, рассчитанная на потребителя 
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стимулирование сбыта кратковременные побудительные меры поощрения 

покупки или продажи товара, услуги 

связи с общественностью увеличение спроса на товар (услугу) посредством 

распространения сторонними лицами коммерчески 

важных сведений о товаре (услуге) в печатных 

средствах информации, по радио, телевидению или 

со сцены 

личная продажа устное представление товара потенциальному 

покупателю с целью его продажи 

2. Синтетические 

брэндинг  

спонсорство  

участие в выставках и ярмарках  

интегрированные маркетинговые 

коммуникации в местах продаж 

 

Источник: составлена автором 

Маркетинговые коммуникации бывают нескольких видов. Самым 

распространенным видом маркетинговых коммуникаций была и остается реклама. 

Маркетинговые коммуникации применяются комплексно, и при разработке 

маркетинговой стратегии компании необходимо решить, какие из видов маркетинговых 

коммуникаций будут наиболее действенны для продвижения товара, чтобы не распылять 

усилия и средства по всем направлениям. 

На сегодняшний день рынок сферы услуг в России является самым 

быстроразвивающимся. В России представлено более 10 тыс. различных гостиничных 

предприятий, которые различаются по количеству номерного фонда, уровню сервиса, 

местом размещения и другими показателями (рис. 1). 

 
Рисунок 1 -  Разделение гостиничных предприятий России по количеству звезд 

В России представлено 23 международных гостиничных оператора, которые  

управляют 152 гостиницами в 38 городах. Самая большая доля рынка (66%) распределена 

между четырьмя компаниями: The Carlson Rezidor Hotel Group, Accor Hotels, 

InterContinental Hotels Group и Marriott International. [2, URL] 

Гостевой дом «ВояЖ» г. Анапа, пос. Витязево находится на первой линии, в 5-7 

минутах ходьбы от песчаного пляжа, в удобной близости от лесопарковой зоны и другими 

муниципальными учреждениями. Рядом находится конечная остановка маршрутного 

такси, ЛОК «Витязь» самый крупный на побережье боулинг-центр.  

На закрытой территории гостевого дома находятся два здания, оформленные в 

одном стиле. Особенностью гостевого дома является броская индивидуальность 

элегантной домашней гостиницы, тщательное внимание уделяется стандартам 

обслуживания. Гости гостевого дома непременно оценивают уют номеров, платную 



20 

 

стоянку для автомобилей, столики под навесом для отдыха, детскую площадку. В первом 

здании на первом этаже находится ресепшен, на втором этаже четырехместный номер. Во 

втором здании на первом этаже располагается столовая и мини-клуб «Гномик», на втором 

и третьем этажах номера различных категорий. Номерной фонд составляет 15 номеров, 

что позволяет уделять каждому клиенту больше внимания. 

К услугам посетителей: стандартные номера, номера повышенной комфортности. В 

зависимости от ваших желаний можете выбрать номер с двуспальной либо с 

односпальными кроватями. В каждом номере: шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, 

зеркало, вешалка, санузел с душем, ТВ, пожарная сигнализация, кондиционер. В 4-х 

местном номере - мягкая мебель, набор аксессуаров для ванной, сейф. 

Гостевой дом «ВояЖ» предлагает своим гостям весь комплекс гостиничных услуг: 

проживание в комфортабельных номерах различных категорий, оборудованных всем 

необходимым для приятного и комфортного отдыха, организацию банкетов, праздничных 

ужинов, а также мини-клуб «Гномик». Все это делает пребывание гостей в гостевом доме 

«ВояЖ» максимально комфортным и приятным. Гости могут взять на прокат ролики, 

велосипеды, бадминтон, бильярд. 

Стоимость номера за сутки зависит от времени пребывания гостя как показано в 

табл. 2. 

Таблица 2 - Стоимость проживания за номер в сутки в рублях (без питания) 

Категория/период 

проживания 

01.06 - 

15.06 

16.06 - 

30.06 

01.07 - 

15.07 

16.07 - 

25.08 

26.08 - 

30.09 

2х местный «Стандарт» 1400 1900 2300 2500 1400 

3х местный «Стандарт» 1600 2300 2800 3000 1600 

4х местный «Стандарт» 2000 2800 3300 3500 2000 

2-4х местный «Студио» 2600 3300 3800 4000 2600 

Источник: [3, URL] 

В гостевом доме реализуется несколько направлений маркетинговых 

коммуникаций, направленных на продвижение услуг. Основным каналом маркетинговых 

коммуникаций является сайт гостевого дома «ВояЖ», на котором дана информация о 

стоимости номеров и их классификации.  

Для оперативного консультирования и ответов на вопросы, на сайте гостинцы 

расположено окно экспресс-консультации.  

Для представления маркетинговой информации и привлечения клиентов гостевой 

дом использует самые популярные социальные сети, такие как Вконтакте, 

Одноклассники, Инстаграмм, Фейсбук. 

Эффективные маркетинговые коммуникации невозможно представить без 

проведения специальных акций, предложений. К примеру, популярно предложение для 

молодоженов. Сотрудники гостиницы предлагают оформить номер для влюбленных и 

подарить небольшой презент. А также, скидка всем жителям города Тюмени 10%. 

Брендированная продукция также является средством маркетинговых 

коммуникаций, которая направлена не только на привлечение клиентов, но и на 

формирование единого корпоративного стиля гостиницы. Так в гостевом доме 

существуют нормы использования логотипа на предметах личной гигиены, канцелярских 

принадлежностях, магнитах, футболках, бейсболках.  

Проанализировав маркетинговую деятельность гостевого дома «ВояЖ» выявлены 

слабые стороны маркетинговых коммуникаций, такие как отсутствие антикризисной 

стратегии, отсутствие контекстной рекламы и продвижения в сети Интернет. Поэтому 

http://www.hoteltyumen.ru/rooms/
http://www.hoteltyumen.ru/banketnye-zaly/
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были разработаны мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности 

маркетинговых коммуникаций. 

Создание антикризисной стратегии – очень важный и ответственный шаг. В 

стратегии четко прописываются все возможные риски, их ущерб для компании, а также 

алгоритм реагирования на них.  

Были выявлены основные репутационные и маркетинговые риски для гостевого 

дома «ВояЖ»: 

1. Недобросовестный PR со стороны конкурентов, направленный на нанесение вреда 

имиджу гостевого дома; 

2. Негативные отзывы посетителей, в том числе «заказные» отзывы; 

3. Другие риски, связанные с недостаточным информированием целевых аудиторий. 

Далее, таргетинговая реклама - краткое рекламное сообщение, которое 

демонстрируется в правой или левой части страницы социальной сети. Как правило, такое 

сообщение содержит не более 100 знаков, а при клике на него осуществляется переход на 

страницу или сайт компании, где можно подробно ознакомиться с услугами данной 

организации или предприятия.  

Проведение акций, розыгрышей. Данная рекламная активность становится все 

более популярной. Как правило, пользователю предлагается подписаться на группу, 

сделать репост записи на свою страницу и получить определенный бонус или скидку на 

приобретение товара или пользование услугой. 

 Участие в форумах, ведение блогов и лайки способствуют увеличению 

популярности компании среди целевой аудитории. Необходимость проведения SEO-

оптимизации социальных сетей для повышения узнаваемости и популярности среди 

поисковых агентов. Использование контекстной рекламы - это краткое рекламное 

сообщение, расположенное в поисковых сетях. Как правило, рекламное объявление 

размещается в верхней строчке поисковой выдачи. Основными преимуществами 

контекстной рекламы является низкий бюджет от 300 рублей и высокая эффективность 

при правильно заданных параметрах. 

Проведенный анализ показал, что маркетинговые коммуникации в гостевом доме 

«ВояЖ» развиты, что способствует удержанию клиентов. В частности, организация 

использует такие виды маркетинга, как: 

1. прямые коммуникации с потребителем посредством сайта; 

2. создание брендированной продукции; 

3. проведение акций; 

4. установление определенных тарифов для постоянных клиентов; 

5. другие мероприятия. 

Вместе с тем, анализ выявил и слабые стороны маркетинговых коммуникаций, к 

которым относятся: 

1. отсутствие антикризисной стратегии; 

2. низкая вовлеченность интернет-ресурсов для продвижения услуг. 

В ходе работы был разработан ряд мероприятий, направленный на повышение 

эффективности маркетинговых коммуникаций. В частности, был представлен алгоритм 

создания антикризисной стратегии, кроме того, подготовлены предложения, 

направленные на продвижение услуг гостевого дома «ВояЖ» в сети Интернет. 

Реализация всех предложенных мероприятий позволит существенно увеличить 

эффективность маркетинговых коммуникаций, привлечь новых клиентов, прогнозировать 

и оперативно реагировать на возникающие маркетинговые и имиджевые риски. 
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Аннотация 

В данной статье дано описание наиболее привлекательных мероприятий и  туристических 

объектов  Пермского края, которые легли в основу туристического маршрута. Результатом 

научной статьи является проектирование программы туристского путешествия, 

разработанного на основе природных и культурно-исторических достопримечательностей 

Пермского края.  

Abstract 

This article describes the most attractive activities and tourist sites of the Perm Edge, which 

formed the basis of the tourist route. The result of the scientific article is the design of the 

program of tourist travel, developed on the basis of natural and cultural-historical sights of the 

Perm region. 

Ключевые слова: активный туризм, Кунгурская Ледяная пещера, музей, водопад Плакун 
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На сегодняшний день современный отдыхающий человек из всего существующего 

разнообразия видов туризма может выбрать не только один, а сразу несколько видов 

отдыха, комбинируя их по своему усмотрению. Сегодня можно съездить на экскурсию, а 

завтра отправиться в трекинг по Кавказским горам. Приведенные в качестве примера 

способы отдыха являются примерами культурно-познавательного и активного видов 

туризма. Данные виды заложены в практической работе как основополагающие.  

Идеальное географическое расположение Пермского края  в предгорьях Урала дает 

неограниченные возможности для развития туристического кластера. Территория 

Пермского края привлекательна для любых видов туризма, но все же визитной карточкой 

края по праву считается активный туризм. Активный туризм в Пермском крае не зависит 

от сезона: летние сплавы по многочисленным рекам сменяются зимой отдыхом на 

горнолыжных базах и курортах.  

Вместе с тем, богатство историко-культурного наследия региона создает 

предпосылки для развития культурно-познавательного туризма. Разработано большое 

число экскурсионных маршрутов различной тематики. Основным ресурсом для 

осуществления историко-культурного и экскурсионного туризма является наличие 

объектов историко-культурного наследия. Восемнадцать поселений края имеют статус 

исторического поселения. За пределами Перми в 45 км расположен один из самых 

посещаемых музеев края – архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Также 

широкую известность имеет музей истории политических репрессий «Пермь 36», дом-

музей Пастернака во Всеволодо-Вильве. Экскурсанты формируют самый значительный 

поток в крае, более 1 млн. посещений музеев ежегодно. 

В ходе данной работы необходимо отобрать и описать наиболее привлекательные 

для посещения объекты и мероприятия туристского путешествия, а также разработать 

программу тура. 

Характеристика объектов и мероприятий туристского путешествия 

Кунгурская Ледяная пещера – настоящая жемчужина Пермского края, одна из 

самых известных и популярных туристических достопримечательностей не только Урала, 

но и России. Среди 675 известных в России гипсовых пещер Кунгурская занимает 5-ое 

месте по протяженности, ее длина составляет 5,7 км. Кунгурская Ледяная пещера – 

единственная в нашей стране, оборудованная для экскурсий. При этом для посещения 

туристами расчищено и  оборудовано лишь 1500 метров. На этом протяжении пещера 

оснащена специальной подсветкой, добавляющей зрелищности. Особое украшение 

пещеры - десятки подводных озер и органных труб, сталагмиты и сталактиты различной 

величины. Каждый желающий может прикоснуться к наполненной интересными 

легендами и увлекательными преданиями истории, которой богата Кунгурская Ледяная 

пещера [1]. 

На территории туристического комплекса в непосредственной близости с 

Кунгурской пещерой расположен этнографический парк «Деревня Ермака» - это музей 

крестьянского быта под открытым небом, представляющий собой небольшую старинную 

огороженную забором деревню. Здесь расположены два небольших дома – «Изба Ермака» 

и «Ремесленный двор», а также множество деревянных скульптур: мельница, колодец, 

шаман, «Золотая лодка Ермака» и многие другие. Этнографический парк рассказывает об 

истории, этнографии и культуре русского народа.  

На территории музея проводятся традиционные русские праздники, тематические и 

интерактивные экскурсии для взрослых и детей. В «Избе Ермака» за символическую 

плату есть возможность сфотографироваться в русском народном костюме [2].  

В историческом центре «чайной столицы» России – города Кунгура можно 

заглянуть в Музей истории купечества, расположенный в здании Малого гостиного двора 
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(памятник архитектуры регионального значения). Экспозиция музея, основанного 18 

августа 2007 г.,  рассказывает о торгово-промышленном мире Кунгура XVIII - начала ХХ 

века. Отдельные разделы посвящены Сибирскому тракту, кожевенно-обувному делу 

Кунгура, гончарному промыслу, хлеботорговле и чаеторговле, а также 

благотворительности и купеческому быту. Среди уникальных экспонатов – медали с 

общероссийских и зарубежных научно-промышленных выставок, знак члена Кунгурской 

торговой депутации, музыкальная шкатулка – симфонион, китайские фарфоровые вазы из 

особняка Грибушиных, мебель фирмы Я. и И. Кон.  

Выставочный зал в цокольном этаже здания Малого гостиного двора стилизован 

под чайную начала ХХ века. Здесь устраиваются выставки, проводятся костюмированные 

мероприятия [3]. 

Памятником архитектуры федерального значения Тихвинская церковь ведет свою  
историю с XVII века, когда в 1663 году, через 31 год после основания города, жители 

Кунгура подали прошение царю Алексею Михайловичу разрешить организовать в городе 

женский монастырь. Просьба была царём удовлетворена, и в городе был открыт 

монастырь Тихвинской иконы Богородицы. 

Главной святыней храма была Тихвинская икона Божией Матери (написана в XVII 

в), которая по преданию в 1774 году спасла Кунгур от захвата пугачевцами. Таким 

образом, Кунгур единственный город на Урале, который не был захвачен самозванцем. 

После известных событий 1917 г. судьба иконы неизвестна. 

Спустя 2 года после ремонтных работ, в 2004 году, в храм привезли и установили 

11 колоколов, изготовленных в городе Каменск-Уральский. В центральном приделе 

Тихвинского храма 9 июля 2008 года был освящён новый иконостас. В этом же году храм 

отметил своё 250-летие. В настоящее время храм является действующим [4]. 

Памятник архитектуры 19 века — Гостиный двор — один из именитых памятников 

подобного рода в регионе, возведенный по чертежам пермского архитектора Р.О. 

Карвовского (1865—1876 гг.). 

Гостиный двор — это единственное на Урале сооружение такого типа, построенное 

в стиле классицизма с элементами эклектики. Здание представляет собой замкнутый 

многоугольник, по периметру которого располагаются торговые ряды.  

В настоящее время Гостиный двор в Кунгуре представляет собой памятник 

градостроительства и архитектуры федерального значения, дошедший до наших дней без 

переделок [5]. 

В центре первого в России парка воздухоплавателей расположена бронзовая 

скульптура «Никитка-летун», символизирующая отрока Никиту. Высота скульптуры 170 

см. Увековечить юношу в городе Кунгуре, одой из столиц воздухоплавательного спорта, 

решили неслучайно: согласно легенде, именно мальчик Никитка был первым покорителем 

неба на Руси. Смастерив некое подобие крыльев, он сначала летал с дерева на дерево, а 

потом решил попробовать спланировать с колокольни, что у него благополучно 

получилось. Жизнь юноши оборвалась трагически: его приказал казнить Иван Грозный в 

назидание всем, кто еще посмеет взлететь в небо, как птица. 

Скульптура установлена в 4 июле 2009 года, в день закрытия VIII Международного 

спортивно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала» [6]. 

Ежегодным массовым событием лета, конца июня-начала июля, по праву считается 

Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» - это спортивное 

мероприятие и зрелищное шоу тепловых аэростатов, собирающее в Кунгуре 

воздухоплаватели со всего мира. 

Одни приезжают побороться за медаль чемпиона по воздухоплавательному спорту, 

другие – испытать азарт от «Воздушных баталий», третьи – просто полетать, 

полюбоваться красотами уральской природы. На неделю город превращается в столицу 
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воздухоплавания. Десятки воздушных шаров поднимаются в кунгурское небо каждое утро 

и вечер. 

В последний вечер на закрытии фестиваля разворачивается особенно красивая 

феерия. Гостей ждут показательные выступления под названием «Танец слонов». В 

сумерках светящиеся шары начинают «танцевать», поднимаясь и опускаясь под музыку, 

завораживая всех своей ритмикой [7]. 

На вершине Белой горы в Кунгурском районе расположен Белогорский Свято-

Николаевский мужской монастырь. За красоту и величие центральной постройки - 

Крестовоздвиженского собора, монастырь часто называют Уральским Афоном. Это одна 

из главных православных достопримечательностей Пермского края и Урала. Основан на 

рубеже XIX-XX вв. Один из крупнейших монастырей в России.  

Закладка основательного каменного храма – Крестовоздвиженского собора – 

состоялась 24 июня 1902 года. Храм строили в византийском стиле, на протяжении 

полутора десятилетий. Крестовоздвиженский собор вмещал в себя 8 тысяч прихожан. 

Любопытно, что стройматериалы производили сами монахи – на монастырском 

кирпичном заводе. 

На торжественной церемонии освящения величественного Крестовоздвиженского 

собора 7-9 июля 1917 года присутствовало 30 тысяч паломников [8]. 

Суксунский историко-краеведческий музей создан в 1977 году. Здание музея — 

памятник архитектуры в стиле модерн конца XIX в., бывший дом заводовладельца И. Г. 

Каменского. Фонды музея составляют более 6,5 тыс. единиц хранения и включают 

различные коллекции: археологии, этнографии, нумизматики, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, собрание письменных источников, фотофонд и др. 

Главная гордость музея — коллекция суксунских старинных и современных 

самоваров, включающая сувенирные и расписные образцы, набор самоварных заготовок и 

инструменты «медников». Особый интерес представляют самовары с клеймами 

владельцев мастерских Демидовых [9, 10]. 

Водопады для Урала — явление крайне редкое. Их все можно пересчитать по 

пальцам. Один из таких уникальных природных объектов водопад Плакун находится на 

правом берегу реки Сылвы в Пермском крае, недалеко от Суксуна. Водопад привлекает 

тысячи паломников, которые считают его Святым Ильинским источником и стремятся к 

исцелению его водой. Вода в источнике очень чистая, прозрачная долго не портится, 

сохраняя свои полезные свойства. 

Надо сказать, это место освящено чудом явившейся в конце XVII века вблизи 

Тохтаревского мужского монастыря на реке Сылве иконой Божией Матери «Неопалимая 

Купина» [11]. 

Вакутин или Серый камень – памятник природы, расположенный в Сексунском 

районе, неподалеку от курорта «Ключи». Захватывающая дух панорама открывается тому, 

кто заберется на Вакутин (Серый) камень. Скала, на которой расположен камень – берег 

реки Иргина [12]. 

С этим местом связана древняя легенда. По преданию, красавица Ирга 

превратилась в реку, а храбрый юноша Святогор – в камень. На то была воля богов, 

которые наказали влюбленных за нарушенную Святогором клятву. Так или иначе, 

Вакутин камень – место, наполненное силой. При посещении его, следует отдать дань 

природе, творящей прекрасное [13, с. 108]. 

В ходе работы были отобраны и описаны наиболее привлекательные для 

посещения объекты и мероприятия туристского путешествия. Результатом данной работы 

является программа комбинированного тура «По «легенда»рным местам Прикамья», 

разработанная на основе туристических ресурсов Пермского края. 

Программа туристского путешествия  

1 день 
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10:04 - прибытие на ж/д вокзал г. Кунгур. 

10:04-10:30 - трансфер до туристического комплекса «Сталагмит». 

10:30-11:30 - размещение, отдых после переезда, личное время. 

11:30-12:30 - обед в кафе туристического комплекса «Сталагмит» (3-й этаж 

гостиницы). 

12:45 - сбор, отправление в Кунгурскую Ледяную пещеру. 

13:00-14:30 - экскурсия «Легенды и мифы Кунгурской пещеры». 

14:30-15:15 - свободное время. По желанию посещение магазина сувениров и 

подарков, расположенного на территории туристического комплекса «Сталагмит». 

15:15-16:00 - экскурсия по этнографическому парку «Деревня Ермака», небольшой 

старинной деревеньке, огороженной забором, которая  рассказывает об истории, 

этнографии и культуре русского народа. 

16:00-16:10 - трансфер до центра г. Кунгур. 

16:10-16:55 - экскурсия в Музей истории купечества (здание Малого гостиного 

двора, 1874 г). Экспозиция музея рассказывает о купцах Кунгура XVIII – начала XX вв. 

17:00-19:00 - обзорная экскурсия по центру купечества Пермского края и «чайной 

столице» России – г.Кунгуру. 

19:00-20:00 - ужин в кафе «Версаль». 

20:00-22:00 - свободное время, посещение мероприятий дня города. 

22:00-00:30 - церемония закрытие международного фестиваля воздухоплавания 

«Небесная ярмарка Урала», театрализованное представление, концертная программа. 

00.45 - трансфер до туристического комплекса «Сталагмит». 

2 день 

07:00 - подъем, сборы. 

08:00 – 09:00 - завтрак в кафе туристического комплекса «Сталагмит» (3-й этаж 

гостиницы). 

09:15 - отправление в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь 

(Кунгурский р-н, с. Калинино). 

11:15 - прибытие в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. 

11:15-13:00 - осмотр территории монастыря, Царского креста, посещение храма, 

Свято-Никольского родника, где можно набрать воды из Святого источника (пластиковые 

бутылки необходимо взять с собой), церковной  лавки, обед в Трапезной (монастырская 

кухня). Для самых смелых – купание в купели. 

13:00-15:10 - переезд в п.Суксун. 

15:30-16:30 - экскурсия в Суксунский историко-краеведческий музей. 

16:30-17:00 - прогулка по живописному липовому парку к первому в России 

памятнику Самовару, четыре скульптуры которого символизируют достаток, крепкие 

семейные отношения и гостеприимство. 

17:00-18:00 - ужин в кафе «Феникс». 

18:00-19:30 - экскурсия на гидрологический памятник природы - водопад Плакун 

(через с. Тохтарево). 

19:30-20:15 - переезд на памятник природы Вакутин (Серый) камень. 

20:15-21:15 - подъем на Вакутин камень. Осмотр. Фото и видео съемка. По 

желанию можно организовать пикник с чаепитием и бутербродами. 

21:15-22:40 - переезд до туристического комплекса «Сталагмит». 

22:40-23:10 - сбор. Освобождение номеров. 

23:15 - трансфер до ж/д вокзала. 

00:00 - отправление до Тюмени. 

В заключении можно отметить, что Пермский край - это удивительный регион, 

совмещающий в себе все самые яркие и интересные возможности для отдыха и туризма. 

Данный туристический маршрут не требует специальной физической подготовки, 
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насыщен разнообразными по своему содержанию объектами и мероприятиями, 

популярными на всей территории Российской Федерации. В дальнейшем предполагается 

сделать расчет тура, анализ потенциального потребителя и конкурентов.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные этапы проектирования событийного тура, 

выделяются и описываются все важные ресурсы региона, необходимые для его создания. 

Авторами также представлена программа событийного тура.  

Abstract 

In this article, the main stages of the event tour formation are considered, all the important 

resources in the selected region are identified and described, necessary for its creation. The 

authors also presents an example of a program of the developed event tour. 

Ключевые слова: событийный туризм, событие, событийный тур, планирование тура, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Ханты-Мансийск, ресурсы туризма 
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Событийный туризм - это перспективное и достаточно молодое направление 

туризма, особенностью которого являются яркие неповторимые моменты происходящих 

событий. Они встраиваются в существующий социально-культурный ландшафт и 

являются своеобразными «ускорителями» процесса интеграции, популяризации 

ценностей, обогащения культур разных народов.  

Особенность событийного туризма заключается в том, что традиционные 

туристско-экскурсионные услуги и объекты показа совмещаются с событием или 

праздником. При этом возникает совершенно новый туристский продукт, который 

включает в себя традиционные формы отдыха, атмосферу праздника, возможность 

личного участия в происходящем. Всё это значительно усиливает впечатления туристов и 

делает туристический продукт более привлекательным. 



30 

 

Для изучения данной темы и проектирования событийного тура был выбран такой 

субъект Российской Федерации, как Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. На 

территории округа проводится множество интересных мероприятий, которые могут стать 

основой для развития событийного туризма. С этим связана актуальность темы 

исследования.  

Целью данной работы является проектирование событийного тура в Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра для развития внутреннего туризма 

В задачи данного исследования входит: 

1. Изучение этапов проектировки событийного тура; 

2. Рассмотрение всех необходимых ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа для создания событийного тура; 

3. Разработка проекта  событийного тура. 

Процесс проектирования событийного тура включает в себя два этапа: 

прогнозирование и планирование. В прогнозирование входят такие действия, как 

разработка концепции товара (услуги), оценка возможных путей его реализации и 

развития в будущем. На этапе планирования разрабатывается конкретная 

последовательность действий, направленная на практическое достижение сделанного 

ранее прогноза. 

При формировании событийного тура (или «фундаментального» события) главным 

составляющим является событие. Помимо этого необходимыми услугами являются 

транспорт, проживание и питание, а дополнительными услугами – различные 

экскурсионные программы, ознакомление с национальной кухней, посещение других 

культурных мероприятий, шоппинг, коммуникации и др. (причём, в сам тур они могут и 

не входить, а планироваться самим же туристом). 

Процесс создания событийного тура, как и большинство других путешествий, 

состоит из нескольких этапов: 

Этап 1 - Определение цели 

Главный вопрос: какой цели должен достичь новый продукт?  

Этой целью может быть: 

 увеличение прибыли фирмы; 

 при разработке тура с новым видом события – новые целевые группы 

потребителей; 

 продление сезона; 

 продление пребывания туристов – ведь они могут продолжить свой отдых в 

дестинации и после окончания события – надо лишь придумать им интересную 

программу, а стимулом для приезда послужит мероприятие; 

 увеличение количества прибывающих туристов и т.д. 

Этап 2 - Определение рамочных условий 

На этом этапе следует определить финансовые и другие рамки своей деятельности 

по созданию и продвижению тура: 

 провести анализ уже существующей продукции и деятельности 

конкурентных фирм; 

 сопоставить между собой полученные данные; 

 провести SWOT-анализ; 

 провести анализ электронных источников, позволяющих сделать выводы о 

тенденциях в современном туристском обществе. 

Здесь очень важно правильно оценить возможности в плане организации 

привлекательного события (туристические ресурсы, инфраструктуру, предложения со 

стороны конкурентов и т. д.). 

Этап 3 - Определение услуг 

На этом этапе начинается создание турпродукта: 
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 необходимо создать общую картину тура, создав тематические сводки и 

группы возможных элементов поездки; 

 детальная проработка элементов продукции – названия, периода совершения 

тура и т.д.; 

 расчет чистой цены на тур (без наценки); 

 варианты способов приобретения тура клиентом (через агента, онлайн и 

т.д.). 

Этап 4 - Установление цены для потребителя 

Здесь уже следует определить, под какой ценой продукт выйдет на рынок. [1, URL] 

Для изучения был выбран субъект Российской Федерации, Ханты-Мансийский 

автономный округ, включая его административный центр  - г. Ханты-Мансийск. 

Справка о Ханты-Мансийском автономном округе. Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра расположен в срединной части России и в центральной части 

Западно – Сибирской равнины. Округ граничит с Ямало-Ненецким автономный округом, с 

Республикой Коми, со Свердловской, Тюменской, Томской областями и Красноярским 

краем. Его площадь составляет 534,8 тыс. кв. км. Округ был образован постановлением 

ВЦИК от 10 декабря 1930 года. [2, URL] 

Административным центром округа является город Ханты-Мансийск. Он был 

основан в 1582 г. и расположен недалеко от места слияния двух могучих сибирских рек – 

Иртыша и Оби. Общая площадь территории города составляет 33776 га. Здесь проживает 

более 95 тыс. человек. Ханты-Мансийск сегодня представляет собой один из самых 

динамично растущих современных городов, является центром нефтяного края, экономики 

и бизнеса, национальной культуры и спорта. [3, URL] 

Далее рассмотрим имеющиеся туристско-рекреационные ресурсы региона, 

необходимые для проектирования событийного тура.  

Климат округа умеренный континентальный. Отличается резкой переменой 

погодных условий весной и осенью, перепадами температур в течение суток.  

Зимы здесь продолжительные, снежные и холодные. Средняя температура января 

от -18°C до -23°C. Морозы могут установиться на несколько недель при температуре 

воздуха ниже -30 градусов. Высота снежного покрова от 50 до 80 см. 

Лето короткое и теплое, средняя температура июля – от +16°C до +19°C. 

Максимальное количество осадков выпадает в июле и августе. В этот период преобладает 

ливневый характер осадков, суточные максимумы могут достигать 20-25 мм. [2, URL] 

Климат в Ханты-Мансийске – резко континентальный. Средняя температура января 

– 18,9°C, средняя температура июля +18,4°C.  

Зимы здесь обычно очень суровые и длинные – тридцатиградусные морозы 

зафиксированы и в ноябре, и в апреле. Абсолютный минимум температуры для Ханты-

Мансийска составляет -49°C. Лето может быть жарким, с температурами, доходящими до 

+40°C, но обычно такая жаркая погода держится недолго. [4, URL] 

Развитие туризма в регионе. По данным Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора и Статистического сборника «Туризм в Тюменской области» на 

территории автономного округа действует 150 туристских компаний: 

- 16 компаний состоят в федеральном реестре туроператоров, и имеют 

финансовую гарантию, из них: 

- 11 туроператоров специализируются по внутреннему туризму, 

- 5 туроператоров по международному и внутреннему туризму. 

2. По данным 2012 года турфирмы ХМАО обслужили 65546 человек. [5, с. 31] 

3. В 2014 году Югру посетили 462, 2 тыс. человек, из них 8,32 тыс. человек – 

иностранцы. 

4. Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии включает 

в себя более 1200 объектов. 
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5. В округе 180 гостиниц, номерной фонд составляет 5,4 тыс. номеров, 

вместимость – 10,2 тыс. мест; также имеется 63 базы отдыха, их вместимость - 1,8 тыс. 

мест, из них 5 горнолыжных комплекса. 

6. Всего по ХМАО разработано 300 туристских программ и туров, из них 39 

этнографических и экологических маршрутов. 

По территории Югры проходят два из 18-ти основных автодорожных коридоров 

России: «Северный маршрут» (Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – 

Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск) и «Сибирский коридор» (Тюмень – 

Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард). 

В Ханты-Мансийском автономном округе развиваются такие виды туризма, как 

экологический, активный, лечебно-оздоровительный, индустриальный, этнотуризм и 

культурно – познавательный.  

А в окружном центре, в Ханты-Мансийске, есть множество интересных мест для 

посещения туристов: Археопарк «Самаровский останец», мост «Красный Югорский 

дракон», скульптура «Ассоль Корабельная», Храм Воскресения Христова, Шахматная 

академия. В городе находится около 400 скульптур.  Также в Ханты-Мансийске 

функционируют 36 гостиниц, включая частные. Общая емкость номерного фонда 

коллективных средств размещения – более 2200 мест. [6, URL] 

Развитие событийного туризма. Если классифицировать мероприятия событийного 

туризма по тематике происходящего, то в можно выделить 3 основных тематических 

блока, характерные для событийного туризма ХМАО: 

1. Национальные (или этнокультурные) праздники, к этой группе относятся 

следующие события – День оленевода, Вороний день, Медвежий день; 

2. Фестивали кино, театра, музыка – Дух огня, 60 параллель; 

3. Спортивные события – Биатлон и Всемирная Шахматная Олимпиада. 

Многие окружные события были отмечены наградами на V Всероссийской 

открытой ярмарке событийного туризма «Russia open Event Expo» 2016, а именно: 

фестиваль искусств «60 параллель» (г.Сургут), фестиваль клубов исторической 

реконструкции «Таежная застава» (г.Лангепас), региональный музейный фестиваль 

«Хатлые» (г.Мегион). [7, URL] 

Некоторые мероприятия проходят в городе Ханты-Мансийск. Для них 

туристические компании готовят событийные туры, позволяющие организованно и 

интересно отдыхать на территории Югры. (в пример можно привести ООО 

"Туристическая компания Югра Интур Сервис», предлагающую тур на международный 

фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" [8, URL] 

Во время проведения финального Кубка мира по биатлону в г. Ханты-Мансийск в 

2008 году «туристические фирмы разработали программы по организации отдыха 

социально-льготных, индивидуальных, корпоративных и VIP - туристов. Было 

реализовано свыше 700 предложений.» [9, URL] 

На новогодние мероприятия  в 2016 году в г. Ханты-Мансийск прибыло около 3,5 

тыс. человек. [10, URL] 

Уникальным мероприятием в Ханты - Мансийском автономном округе является 

съезд Дедом Морозов.  Хотя Ханты-Мансийск, в отличие от Архангельска, Великого 

Устюга и Чунозера, не может претендовать на звание «дома Деда Мороза», но 

крупнейшее отечественное событие, связанное с этим сказочным персонажем, происходит 

именно здесь. В начале зимы сотни профессиональных и любительских актёров из разных 

из разных регионов съезжаются в «нефтедобывающую столицу» России на крупнейший в 

стране конкурс исполнителей ролей Деда Мороза и его ледяной внучки Снегурочки. 

Именно данное мероприятие легло в основу разработанного событийного тура. 

Тур «Навстречу к Дедам Морозам» ориентирован для семейных пар с детьми. 
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Целью создания данного тура является развитие событийного туризма в ХМАО, 

увеличение потока туристов в г. Ханты-Мансийск, распространение информации о 

туристских ресурсах г. Ханты-Мансийска по России. 

Далее представлен результат проведённого исследования - событийный тур 

«Навстречу к Дедам Морозам» на Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек, 

проходящий в декабре в г. Ханты-Мансийск.  

Пример нескольких дней тура 

1 день:  

10:00 - 10:30 – сбор туристов у аэропорта г. Ханты-Мансийска 

10:30 – 11:00 – аэропорт – автовокзал + трассовая экскурсия  

11:00 – 11:30 - сбор туристов у автовокзала г. Ханты-Мансийска 

11:30 – 12:00 – отъезд от автовокзала г. Ханты-Мансийска в гостиницу + трассовая 

экскурсия 

12:00 – 13:00 - заселение в гостиницу «Кристалл» 

13:00 – 14:00 – обед в гостинице  

14:00 - 17:00 – обзорная экскурсия по г. Ханты-Мансийск «Сокровища земли 

Югорской»  

Объекты показа: 

 Памятник «Первопроходцам земли Югорской» 

 Археопарк «Самаровский останец». 

 Мост «Красный Югорский дракон». 

 Скульптура «Ассоль Корабельная» 

 Площадь Свободы. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

 Храм Воскресения Христова 

 Шахматная академия 

 Дом-музей Народного художника СССР В.А. Игошева 

 Монумент «Бронзовый символ Югры» 

 Парк Победы, Аллея Славы героев Великой Отечественной войны и 

Мемориал Военной Славы 

 Памятник «Жертвам политических репрессий» 

 КТЦ «Югра-Классик» 

 Фонтан Фаберже 

17:15 – 17:30 – приезд на Центральную площадь г. Ханты-Мансийска  

17:30 – 19:00 – свободное время (прогулка по ТДЦ «Гостиный двор», ужин в кафе, 

покупка сувениров) 

19:00 – 21:00 - торжественная церемония открытия Всероссийского съезда Дедов 

Морозов и Снегурочек на Центральной площади г. Ханты-Мансийска 

21:00 -21:30 – трансфер до гостиницы 

22:00 – отбой 

2 день: 

9:00 - Подъём 

9:30 – 10:30 - Завтрак 

С 11:00: - Канатная дорога на горнолыжном склоне «Хвойный Урман» или катание 

на коньках в «Югра - Атлетикс» 

Время после обеда – вечер - Мероприятие Всероссийского съезда  

- обед в ресторане "Liberty" 

- свободное время (в зависимости от графика фестиваля) 

19:00 - 21:00 – трансфер до гостиницы 

20:00 – 21:00 – ужин в гостинице «Кристалл» 

21:30 – отбой 
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В ходе работы были рассмотрены основные этапы проектирования событийного 

тура, описаны ресурсы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для его 

проектирования. Результатом данной работы является событийный тур «Навстречу к 

Дедам Морозам». Перспектива данной работы видится в разработке программы 

продвижения представленного событийного тура.  
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ресурсов Тюменской области. В данной статье анализируются неблагоприятные 

агрометеорологические условия и природные явления, приводящие к гибели озимых 

посевов в зимний период. 

Abstract  

Article is devoted to the analysis of local manifestations of climate change  in the 

conditions of modern global warming and to the study of agroclimatic resources of the Tyumen 

region. This article analyses adverse agrometeorological conditions and natural phenomena 

leading to death of winter crops during the winter period. 

Ключевые слова: глобальное потепление, изменение климата, агроклиматические 

ресурсы,  сельское хозяйство, зимний период, озимые культуры, температура воздуха, 

температура почв, снежный покров 

Keywords: global warming, climate change, agroclimatic resources, agriculture, winter period, 

winter crops, air temperature, temperature of soils, snow cover 

 

В течение XX века глобальная температура у поверхности Земли увеличилась в 

среднем на 0,6°±0,2оС.  Изменение климата наблюдается в увеличении приземной 

температуры воздуха. Это явление было названо «Глобальное потепление», и получило 

широкую огласку по всему миру [1, 38-40]. В Российской Федерации с 1970 года средняя 

температура приземного воздуха повышается со скоростью 0,43оС/10 лет, что более чем в 

два с половиной раза превышает скорость глобального потепления [2, стр. 5]   

Большинство климатологов согласны с выводом, что рост приземной температуры 

воздуха в XX веке в значительной мере связан с усилением парникового эффекта, 

который был вызван антропогенной деятельностью.  

Потепление более заметно в зимний период и почти на наблюдается осенью. 

Изменение климата сказывается в потеплении зим. Тенденция к потеплению зим больше 

заметна на юге России, чем в районах крайнего севера [2, стр. 9]  (Рисунок  1).  

 
Рисунок 1 - Изменение температуры приземного воздуха зимой. 

В России выращивание озимых культур играет важную роль в сельском хозяйстве. 

Именно поэтому изучение агрометеорологических условий зимовки 

сельскохозяйственных культур является актуальной и практически важной задачей [1, стр. 

90-92]   

Целью работы являлось выявление, анализ локальных проявлений изменения 

климата в условиях современной волны глобального потепления, оценка 

агроклиматических ресурсов юга Тюменской области и их влияние на состояние 

зимующих культур.  

Объектом изучения являлись зимние климатические условия юга Тюменской 

области на примере Тобольского, Тюменского, Викуловского и Ишимского районов 

(Рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Юг Тюменской области. 

Для написания работы приоритет был отдан использованию среднесуточных 

данных наблюдений за температурой воздуха, высотой снежного покрова и количеством 

атмосферных осадкой за зимний период в течение десятилетия (2006-2016 гг.) по 4 

пунктам наблюдения (Тобольск, Тюмень, Ишим и Викулово) с использованием 

информационной базы данных.  

Для расчетов и построения графиков использовался стандартный пакет программы 

Microsoft Office включающий в себя стандартные методы обработки рядов наблюдений на 

основе математической статистики, с использованием корреляционно–регрессионного, 

графических методов [3, стр.10-13]. 

Зимний период, с точки зрения метеорологии - это промежуток времени года со 

средними суточными температурами воздуха устойчиво ниже нуля градусов. В 

Тюменской области зимний сезон в среднем длится с 20 октября по 8-10 апреля. 

Наибольшее влияние на ход перезимовки растений оказывают температурный 

режим и высота снежного покрова. Поэтому при оценке степени благоприятности зимнего 

сезона эти факторы были взяты в качестве основных [3, стр.58-61].  

Анализ средней температуры воздуха. На основе фактических данных, можно 

делать вывод о намечающейся тенденции к потеплению зимних сезонов. Об этом 

свидетельствует уменьшение повторяемости холодных зимних периодов и увеличение 

повторяемости теплых. Были выделены зимы нормальные, холодные и теплые из расчета 

средней многолетней отдельно по каждому пункту. Зима считалась теплой, если сумма 

отрицательных температур за ноябрь-март составила 1720  и менее, нормальной -1840-

2230  и холодной - с температурой -2240…-2620 . 

На Рисунке 3 четко выделен лишь один холодный зимний период – 2009-2010 года 

с понижением средней сезонной температуры повсеместно до  -15-17оС. 
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Рисунок 3 -Температура воздуха зимних периодов  с 2006-2007  по 2015-2016 гг. 

В этот зимний период сложились крайне неблагоприятные условия для зимующих 

культур – снежный покров при абсолютном минимуме достигал высоты 25-38 см 

(Рисунок 4). Условия данного периода оцениваются на 1 балл. (Таблица 1) 

 
Рисунок 4 - Высота снежного покрова на дату абсолютного минимума температуры 

воздуха 2009-2010 гг. 

При отрицательных температурах наблюдалась достаточная высота снежного 

покрова, его мощности хватало на защиту зимующих культур от вымерзания (кроме зимы 

2009-2010гг). Таким сезонам по степени благоприятности дана оценка 2 балла. (Таблица 

1).  

При повышении температуры выше 0оС в весенний период наблюдалось плавное 

разрушение снежного покрова, таким образом озимые культуры и многолетние зимующие 

травы не могли подвергнуться значительному вымоканию. Их гибель составила 10-15 % - 

в пониженных местах, поймах рек, местах скопления талых снеговых вод, сезону с такими 

условиями дана оценка 3 балла. 

Таблица 1 - Тип погодных условий по степени благоприятности для перезимовки озимых 

культур 

Тип Оценка, балл 

1-й холодные зимы (сумма отрицательных температур               -2236…-

2617°С), вымерзание посевов более 25%  

1 

2-й. нормальные зимы (сумма отрицательных температур1836…-2227 

°С), вымерзанием от 11 до 24% 

2 

3-й. теплые (сумма отрицательных температур - 1715°С и менее), 

небольшими повреждениями (менее 10%)  

3 

Анализ высоты снежного покрова. Снежный покров - слой снега, лежащий на 

поверхности почвы или льда, образовавшийся в результате снегопадов в зимнее время. Он 

обладает малой плотностью, возрастающей с течением времени, особенно весной. 



39 

 

Теплопроводность его мала вследствие большого содержания воздуха между 

кристаллами. Отражает до 0,9,  падающей на него солнечной радиации. 

В основу оценки зим по характеру их снежности был положен критерий, 

разработанный Кабановым П.Г., согласно которому зимы были разбиты на три группы [4]: 

а) бесснежные – максимальная высота снежного покрова не превышает >15-20 см. 

В такие зимы снежный покров не обеспечивает защиту посевов от морозов; 

б) малоснежные – максимальная высота снежного покрова 20-25см, что не всегда 

обеспечивает защиту озимых, особенно при абсолютном экстремуме температуры; 

в) снежные – максимальная высота снежного покрова больше 25 см, что 

обеспечивает достаточную защиту посевов от сильных морозов. 

Анализ материала показал, что за исследуемое десятилетие по характеру 

снежности на всей территории (кроме Тобольского района) наблюдалось от 8 до 9 

многоснежных зим и 2-3 зимы с высотой снежного покрова близкой к среднему 

климатическому значению.  В Тобольском районе все зимы отмечались мощным снежным 

покровом (более 25 см).  

Сезонный температурный режим почвы на глубине 3 см в теплые и обычные 

зимние периоды не достигал ниже критических значений и, находился в пределах -2…-

5 . Это указывает на естественных ход зимних процессов под снежным покровом.  

Особое внимание следует уделить   температуре почвы в холодный зимний период 

2009-2010 года, когда даже при мощном снеговом покрове понижение температуры 

отмечалось до -7 . Особенно выделяется данная характеристика в Тюмени – 

температура почвы понизилась до значения -13 , что является критическим фактором и 

повлекло  вымерзание 25% растений озимых культур от  общего числа отобранных. 

 
Рисунок 5 - Высота снежного покрова и температура на глубине узла кущения в зимний 

период 2009-2010 гг. в Тюмени. 

Анализ количества атмосферных осадков. Одной из главных зимних 

характеристик является количество выпавших осадков. Осадки в зимний период 

формируют мощность снежного покрова, что в свою очередь влияет на тепловой баланс 

земной поверхности. Анализ распределения сумм зимних осадков показал, что за 

рассматриваемое десятилетие большинство зим отмечалось с количеством осадков 

превышающим среднеклиматическое и, лишь зима 2011-2012 года с дефицитом 

атмосферных осадков, что сразу же отразилось на небольшой мощности снежного 

покрова.  
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Рисунок 6 - Гибель (%)зимующих культур в зависимости от сложившихся условий в 

зимний период. 

Исследование показало, что за десятилетний интервал с 2006 по 2016 гг.  на 

территории Тюменской области подтверждается тенденция в потеплении зимних 

периодов и отмечается незначительное – холодных.  При изучении снежного покрова на 

территории юга Тюменской области в отдельные годы были выявлены особенности в 

изменениях его характеристик, а именно – увеличение мощности в конце зимнего сезона. 

Изменения высоты снежного покрова обусловлены в основном изменением зимних 

осадков. Прямой зависимости характеристик снежного покрова от температурных 

условий не выявлено. Очевидно, для более детального изучения факторов, определяющих 

изменения характеристики снежного покрова, необходимо привлекать данные о 

тенденциях изменения температурного режима более мелкого масштаба (месяц, декада), о 

циркуляционных условиях и т.д. 

Значительная гибель озимых произошла в холодный зимний период, с понижением 

температуры почвы до критических значений. Зимний период 2009-2010 года 

характеризовался аномально низким температурным режимом. Мощность снежного 

покрова была недостаточной для защиты озимых культур от отрицательных температур, 

что привело к значительному вымерзанию зимующих культур (Рисунок 6).  
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В статье приводятся результаты полевых и химико-аналитических исследований участка 

реки Тура, место впадения стока минерализованных подземных вод неокомского возраста. 

В ходе исследования установлено место сброса сточных вод, проведено опробование воды 

по всему периметру влияния минеральных вод до места ее впадения в реку Тура. 

Определен ионный состав проб воды. Установлены концентрации хлорид-ионов в 

подземной минеральной и речной водах. Выявлена специфика смешивания этих вод. 

Показано, что в результате впадения в реку Тура минерального ручья наблюдаются зоны 

загрязнения и зоны влияния сточных минеральных вод. 

Abstract 

The article presents the results of field and chemical analytical studies section of the river Tura is 

the confluence of runoff of mineralized groundwater of the Neocomian age. In the study, the 

place of discharge of waste water, tested water around the perimeter of the influence of mineral 

waters to where it flows into the river Tura. Determined the ion composition of the water 

samples. To determine the concentrations of chloride ions in the mineral and river waters. The 

specificity of the mixing of these waters. It is shown that the result of the confluence of the Tura 

river mineral creek observed damage zone and the zone of influence of sewage mineral water. 

Ключевые слова: подземные минерализованные воды,  поверхностные водные объекты, 

ионный состав, зона загрязнения, зона влияния, смешивание вод, температурное 

воздействие, хлорид-ионы, минерализация. 

Key words: underground mineralized waters, surface water bodies, ionic composition, pollution 

zone, zone of influence, water mixing, temperature influence, chloride ions, mineralization. 

 

Подземные минеральные воды – ресурс, которым чрезвычайно богата территория 

Тюменской области. Это важный фактор перспективного развития туристического 

кластера области. В настоящее время здесь имеется 65 скважин на минеральную воду, в 

их числе скважины распределенного фонда недр и бесхозные, находящиеся в состоянии 

консервации, эксплуатации или фонтанирующие на поверхность земли. 

Владельцы скважин, в большинстве случаев, не устанавливают очистные 

сооружения для сточных минеральных вод, ввиду их дорогой стоимости и 

технологической сложности. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф, или в водный 

объект. 

Подавляющее число скважин расположено на надпойменных террасах и поймах, 

как крупных рек юга Тюменской области, так и малых водотоков, поскольку в 50-60-х гг. 

ХХ в. ограниченное количество транспорта и грузоподъемной техники не позволяло 

удаляться от водных магистралей [1]. 

Разлив минеральных вод из скважин вблизи водных объектов часто приводит к 

трансформации состава природных вод, смене класса и группы вод и изменению степени 

их минерализации.  

Влияние минерализованных пластовых вод на поверхностные водные объекты 

является серьезной экологической проблемой юга Тюменской области, требующей 

всесторонней экологической оценки. 

Постановка задач. Для оценки влияния минеральных подземных вод на 

поверхностные водные объекты были поставлены три основные задачи. Провести 

рекогносцировочное обследование прилегающих к скважине территорий, выявить места 

впадения минеральных вод в природные водные объекты. Определить изменение ионного 

состава и общей минерализации местных поверхностных вод под влиянием минерального 

техногенного ручья. Проследить температурное воздействие минеральных вод. 

Объект и методы исследования. Район исследований находится на первой 

надпойменной террасе, высокой и низкой пойме левого берега р. Тура (Долгая) вблизи 

деревень Молчаново и Коняшина (Тюменский район Тюменской области), где 

расположена скважина «Молчановская 5-Б» [2].  
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Скважина «5-Б» была пробурена в 1977 г. в д. Молчаново Тюменской комплексной 

геологоразведочной экспедицией для использования минеральных вод. Скважина 

глубиной 1218 м выводит среднеминерализованные хлоридно-натриевые бромные, 

борные термальные воды (+45,2°С) с высвобождением метана, азота и углекислого газа из 

отложений неокома, представленных песчаниками и алевролитами. Продуктивный 

водоносный горизонт располагается в интервале глубин 1023-1092 м. Подошва и кровля 

водоносного горизонта представлена водоупорными глинами, имеющими региональное 

распространение и надежную изоляцию горизонта от выше и ниже развитых водоносных 

горизонтов. Воды высоконапорные. Статистический уровень расположен выше 

поверхности земли [2]. 

Материал был собран автором в полевой сезон осенью 2016г. Выезд на объект 

осуществлялся  2 раза.  

В первый выезд (15.10.2016) проводилось рекогносцировочное обследование 

прилегающих территорий к скважине и мест впадения минеральных вод в природные 

поверхностные воды. Данное обследование сопровождалось фотографической съемкой.  

Изучение химического состава вод проводилось методом опробования. Пробы отбирались 

по всему периметру влияния минеральных вод от места скважины до ее впадения в р. 

Тура, а также в фоновом (500м выше по течению р. Тура) и контрольном створах (500м 

ниже по течению р. Тура), всего в 11 точках. Отбор проб выполнен с учетом требований 

соответствующих ГОСТов [3, 4]. При отборе проб составлялась карта-схема фактического 

материала с нанесением элементов орогидрографии и точек отбора проб (рис.1).  

Комплексный химический анализ и определение основных показателей ионного 

состава проб воды, отобранных в ходе рекогносцировочного обследования, проведен в 

лаборатории Института химии ТюмГУ в соответствии с необходимыми требованиями [5]. 

 
Рисунок 1 - Карта-схема фактического материала. 
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Во второй выезд (18.11.2016 г) оценивалось температурное воздействие 

минеральных вод. Температура замерялась pH-метром HI 98108 по периметру озера в 11 

точках и в точках опробования. 

Результаты и обсуждения. В ходе рекогносцировочного обследования было 

установлено, что сброс сточных вод осуществляется не напрямую в водный объект-

приемник, а опосредованно, путем смешения вод с водами старицы.  

Минеральная вода через 2 трубы подаётся в бетонированные каскадные бассейны в 

количестве 3 единиц, предназначенные для купания отдыхающих. Отведение 

минеральной воды из бассейнов осуществляется в озеро-старицу (рис.2), затем через 

канаву (рис.3) сточные воды впадают в водоток старицы и, смешиваясь, впадают в р. 

Тура. Автор фото Ю.А. Афанасьева, дата съемки: 15.10.2016. Водовыпуск сточных вод 

расположен на 229 км от устья реки Тура (Долгая) на левом берегу реки в 0 м от 

береговой линии. Очистные сооружения отсутствуют.  

  

Рисунок 2 - Участок поступления 

минеральной воды  в озеро-старицу 

Рисунок 3 - Канава - сброс сточных вод в 

водоток старицы 

Химический анализ проб воды показал, что пластовая вода из скважины «5-Б» 

относится к категории солоноватых вод (1-25г/л) хлоридного класса группы натрия, в то 

время как воды р. Тура - к речным водам с малой минерализацией (0,1-0,2г/л) 

карбонатного класса группы кальция [6] (табл.1).  

Таблица 1 – Место отбора проб и классификация вод по О.А. Алекину 

№ 

проб

ы 

Место отбора Cl 

мг/дм3 

Класс и 

группа воды 

(по О.А. 

Алекину) 

Минерал

и-зация, 

г/л 

Классификация 

вод по 

минерализации 

(по О.А. Алекину) 

1 Из скважины 4373,11 Cl-Na 8,80 Солоноватые 

(1-25г/л) 

2 Из трубы слива из 

бассейна 

4205,79 Cl-Na 8,78 Солоноватые (1-

25г/л) 

3 Из озера в месте 

впадения сточных 

вод 

4160,41 Cl-Na 8,76 Солоноватые 

(1-25г/л) 
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Продолжение таблицы 1 

4 Впадение вод озера в 

поток старицы 

4268,18 Cl-Na 8,91 Солоноватые 

(1-25г/л) 

5 Фон старицы выше 

500м 

22,12 HCO3-Ca 0,14 Речные воды 

малой 

минерализации 

(0,1-0,2г/л) 

6 100 м вниз по 

течению водотока 

старицы от места 

впадения 

3936,37 Cl-Na 8,50 Солоноватые 

(1-25г/л) 

7 Место впадения 

сточных вод в р. Тура 

367,55 Cl-Na 0,87 Речные воды 

повышенной 

минерализации 

(0,5-1,0г/л) 

8 Тура ниже 500м от 

впадения 

71,41 HCO3-Ca 0,25 Речные воды 

средней 

минерализации 

(0,2-0,5г/л) 

9 Тура выше 500м от 

впадения 

25,52 HCO3-Ca 0,15 Речные воды 

малой 

минерализации 

(0,1-0,2г/л) 

10 300м до впадения 

потока в Туру 

4327,74 Cl-Na 8,39 Солоноватые 

(1-25г/л) 

11 Противоположный 

берег озера от места 

сброса минеральных 

вод 

4120,71 Cl-Na 8,78 Солоноватые 

(1-25г/л) 

Результаты гидрохимического анализа показывают, что озеро-старица 

представляет собой уже минеральное озеро солоноватых вод с содержанием хлоридов по 

всему периметру не менее 4100 мг/дм3 и минерализацией около 8,7 г/л. Из озера 

минеральная вода по канаве длиной 140 м, впадает в водоток воды из старицы, 

содержание хлоридов в которой не превышает 23 мг/дм3. В точке пересечения этих 

потоков смешение вод не наблюдается, и концентрация хлоридов в момент обследования 

составляет 4268,18 мг/дм3.  Длина водотока от места впадения минеральных вод до 

впадения в р. Тура составляет около 800 м и на всем его протяжении смешение вод и 

уменьшение концентрации солей не наблюдается (рис.4). Скорее всего, это связано с тем, 

что плотности соленых и пресных вод различны и для их смешения необходимы 

определенные скорости и объемы воды, которые в этом потоке минимальны. 
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Рисунок 4 - Карта-схема распределения концентраций хлорид - ионов в воде 

минерального бассейна, ручья сброса и водоприемника р. Тура.  

В р. Тура минеральные воды подвергаются разбавлению и концентрация хлоридов 

в месте впадения составляет уже не более 367,55 мг/дм3, а минерализация падает до 

0,87г/л. Таким образом, на данном участке речные воды р. Тура переходят из вод с малой 

минерализацией в воды с повышенной минерализацией (0,5-1,0 г/л) и меняют свой класс с 

гидрокарбонатного на хлоридный. 

В контрольном створе в 500 м ниже по течению р. Тура разбавление минеральных 

вод еще не полное. Концентрации хлоридов достигают 71,41 мг/дм3, что превышает 

фоновые значения в 3,2 раза. 

Гидрохимический анализ показывает, что периметр впадения потока минеральных 

вод в р. Тура является зоной загрязнения водного объекта-приемника [7], поскольку 

концентрации хлоридов превышают установленные ПДК для водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования – 350 мг/дм3 и ПДК для 

водных объектов рыбохозяйственного значения – 300 мг/дм3.  

Зоной влияния сточных вод на водный объект [7] является участок вплоть до 

контрольного створа, где содержание хлоридов уже не превышает ПДК, но превышает 

фоновые концентрации. Воды снова переходят в гидрокарбонатный класс, но уже со 

средней минерализацией (0,2-0,5г/л) по О.А. Алекину. 

Замер температуры воды производился 18.11.16 при температуре воздуха -20°С. 

Температура воды в скважине +45,5°С. На выходе из бассейна вода охлаждается до +32,2 

°С. Через 100 м от впадения вод, температура воды в озере +14,5°С. Основные значения 

температур воды снижаются в прилежащей к бассейну половине озера. В 

противоположной половине озера температура установившаяся и не падает ниже  +3°С - 

+2°С (рис. 5). 

В водоток старицы вода поступает с температурой +3°С, в то время как сам поток 

уже покрылся льдом. До впадения минеральных вод поток старицы скован льдом, а ниже 

от точки впадения вода свободна ото льда. В месте впадения просматривается отчетливая 

граница между физическими состояниями воды (рис.6). 

Данное состояние объясняется совместным влиянием температуры и солености 

воды. Чем больше в воде соли, тем при более низкой температуре она замерзнет. 
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Рисунок 5 - Карта-схема распределения значений температуры в воде минерального 

бассейна, ручья сброса и водоприемника р. Тура. 

 
Рисунок 6 - Фото границы между физическими состояниями водотока старицы  

(Фото Ю.А. Афанасьева, дата съемки: 18.11.2016). 

Выводы. Сброс минеральных сточных вод в водоприемник р. Тура осуществляется 

без очистных сооружений. 

Результаты гидрохимического анализа показали, что озеро-старица 

преобразовалось в минеральное озеро антропогенного происхождения со средней 

минерализацией 8,7 г/л. В водотоке старицы разбавление минеральных вод природными 

не происходит. Впадение минеральных вод в поверхностные водоемы в обоих случаях 

спровоцировало изменение класса и степени минерализации этих вод. Место сброса 

сточных минеральных вод в р. Тура является зоной загрязнения водоприемника, 

поскольку концентрации хлоридов превышают ПДК, зона влияния сточных вод на водный 

объект-приемник тянется до контрольного створа, где содержание хлоридов в воде уже 

значительно ниже ПДК, но в 3,2 раза выше фоновых значений. 

Анализ распределения значений температур в минеральной и природных 

поверхностных водах, показывает, что минеральные воды нарушают естественный ход 

процесса замерзания воды в малых водотоках. 
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Аннотация 

Постоянные мониторинговые исследования эрозионно-аккумулятивные процессов на юге 

Тюменской области отсутствуют. Инструментальные измерения проводились только на 

реках Тура и Иртыш под руководством Н.В. Белова с 1980 по 1993 годы. Для 

реконструкции водности и изменчивости эрозионно-аккумулятивных процессов 

использовались следы чередующихся грив и ложбин в поймах рек Вагай, Ишим, Тавда, 

Тура и Тобол, а также определялась потенциальная степень экологической напряженности 

на исследуемых участках рек. 

Abstract 

Monitoring of erosion-accumulation processes in the south of the Tyumen region are absent. 

Investigation were carried out only on the rivers Tura and Irtysh by N.V. Belov from 1980 to 

1993. To reconstruct the water content and variability of erosion-accumulation processes, we 

were used traces of alternating manes and troughs in the floodplains of the Vagay, Ishim, Tavda, 

Tura and Tobol rivers. Also, we were determined the potential degree of ecological tension in the 

investigated sections of the rivers. 

Ключевые слова: голоцен, эрозионно-аккумулятивные процессы, Тавда, Тура, Тобол, 

Вагай, Ишим, палеогидрология, устойчивость русла, палеогеография 

Keywords: the Holocene, riverbed processes, Tavda River, Tura River, Tobol River, Vagai 

River, Ishim River, paleohydrology, bed stability, paleogeography 

 

Грядово-ложбинный рельеф в долинах рек является следствием миграции русла 

реки. Он служит показателем горизонтальных деформаций реки и изменений 

климатических и гидрологических условий территории.  

Методы исследования. Для анализа изменчивости русловых процессов в долинах 

магистральных рек юга Тюменской области и условий их формирования были выбраны 

наиболее характерные участки на реках Вагай, Ишим, Тавда, Тобол и Тура (Рис. 1). В 

программе SASPlanet были обработаны космоснимки с информацией о динамике 

русловых процессов. На каждом из ключевых участков названных выше рек можно 

наблюдать следы миграции русла реки в прошлом, представленные в виде 

последовательности грив внутри шпоры со старичными понижениями, которые были 

когда-то руслом рек.  
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50 

 

 
Рисунок 1 – Карта-схема магистральных рек юга Тюменской области  

(выполнено авторами). 

Результаты и обсуждения. В ходе работы использовались палеогидрологический, 

геоморфологический, статистический, графический методы, метод дистанционного 

зондирование и другие. Одним из основных является метод В.И. Антощенко-Оленева [1], 

заключающийся в измерении на топокартах и аэрофотоснимках радиусов кривизны (r) и 

ширины палеорусла (b). Нами были произведены соответствующие замеры по 

космоснимкам на выбранных участках рек в SASPlanet с помощью инструмента 

программы «Линейка» и палетки. По итогам измерений были получены данные для 

каждого из анализируемых участков, а также проведены расчеты необходимых 

параметров. Следуя методике [1], сначала были найдены отношения внешних радиусов 

кривизны палеоизлучины к ширинам палеорусел на выбранных участке исследуемых рек. 

Те же действия были применены и к внутренним радиусам. После получения данных 

отношений были найдены средние арифметические между ними. 

Для всех участков р. Тавда данные получились в диапазоне -2,96 - 7,91. Для 

участков р. Тобол величины составляют от -10,02 до 9,71. На участках р. Тура данные 

имеют интервал от -2,01 до 1,56. Для р. Вагай этот диапазон составляет -1,25 – 22,45, а на 

участках р. Ишим от -1,38 до 8,37. 

Статистическая обработка полученных данных и расчет парных коэффициентов 

корреляции между параметрами отношения радиуса кривизны палеорусла к ширине 

ложбины на всех участках изучаемых рек выявили значимые коэффициенты корреляции. 

После построения графиков вышеназванных параметров эрозионно-

аккумулятивных образований на участках всех исследуемых рек, были выявлены 

максимумы и минимуме значений для каждой реки. Итоги анализа представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 – Количество максимумов и минимумов значений на графиях исследуемых рек 

(по данным авторов) 

п/п Количество максимумов Количество минимумов 

1. Река Тавда 

 3 3 

2. Река Тобол 

 3 2 

3. Река Тура 

 3 4 

4. Река Ишим 

 3 2 

5. Река Вагай 

 3 3 

Данные максимумы значений соответствуют пикам водности, минимумы, вероятно 

отвечают, маловодным периодам. 

Эрозионно-аккумулятивные образования рек формируются в определенных 

гидрологических условиях. Одним из важных элементов водного режима реки является 

расход. Он определяет скорость размыва и величину радиуса кривизны и ширины русла. 

Для реконструкции древних расходов на исследуемых реках была использована формула 

Н. И. Маккавеева [2]: 

, где 

QД – древний расход, м3/с; 

QС – современный расход, м3/с; 

rД – радиус кривизны древней излучины, м; 

rс – радиус кривизны современной излучины, м; 

Чтобы рассчитать древние расходы рек, необходимо знать современные значения 

расходов, древние и современные радиусы кривизны русла каждой реки. Современные 

расходы всех изучаемых рек взяты из справочников. Для радиусов кривизны древних 

излучин были использованы полученные нами значения. Радиусы кривизны современных 

излучин были измерены по космоснимкам в программе SASPlanet с помощью 

инструмента программы «Линейка» и палетки. 

Рассчитанные древние расходы на исследуемых участках № 1, 3 и 4 р. Тавды 

получились в диапазоне 82-767 м3/с, они больше по сравнению с современными 

расходами (79-654 м3/с), на участке № 2 – 187-664 м3/с, которые укладываются в интервал 

современных значений расхода воды 120-766 м3/с. На р. Тобол на всех участках древние 

расходы получились в диапазоне 56-2350 м3/с, которые намного превышают современные 

расходы реки (122-1050 м3/с). На р. Тура современные расходы составляют 62-384 м3/с, 

тогда как древние расходы имели больше диапазон - 3-398 м3/с. Река Вагай при нынешнем 

расходе воды 7-54 м3/с, имела в прошлом меньше расход (1-19 м3/с). Река Ишим также в 

прошлом имела меньше расход (5-42 м3/с) по сравнению с современными – 14-176 м3/с. 

К полученные древним радиусам кривизны также был применен корреляционный 

анализ на выявление связи между параметрами. Результаты корреляции подтвердили 

тесную связь практически между всеми рассчитанными величинами всех исследуемых 

участков рек. 

Проведенные расчеты и их результаты, которые были изложены выше, говорят о 

том, что процессы, которые происходили на исследуемых участках рек Ишим, Вагай, 

Тавда, Тобол и Тура и формировали русловой рельеф в их долинах, находились в тесной 

взаимосвязи и предположительно развивались в схожих условиях. Палеорусла, имеющие 

высокие значения радиусов кривизны и ширины, развивались в условиях повышенной 
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водности и высоких расходов реки. В противоположном случае, происходило развитие 

древнего русла реки в условиях низких расходов реки.  

Чтобы провести геоэкологический анализ изменчивости эрозионно-

аккумулятивных процессов была использована методика К.М.Берковича и 

А.Ю.Сидорчука [3], согласно которой по определенным параметрам можно оценить 

устойчивость русла реки в естественных и антропогенных условиях. 

Для того, чтобы проанализировать по данной методике устойчивость русла на 

данных участках изучаемых рек, необходимо знать следующие параметры: Коэффициент 

устойчивости Лохтина, геолого-геоморфологические условия, средние скорости размыва 

берегов (м/год), характер горизонтальных деформаций и скорость смещения форм 

руслового рельефа (м/год). 

Первый показатель, коэффициент устойчивости Лохтина, был определен по карте 

«Районирование рек СССР по степени устойчивости русла (по М. И. Львовичу)». Второй 

показатель, геолого-геоморфологические условия, были установлены по анализу 

космоснимков и соответствующих карт данной территории. Средние скорости размыва 

берегов смогли быть выявлены только для реки Тура при помощи анализа имеющихся 

фондовых и литературных данных. 

Чтобы определить четвертый и пятый показатели были взяты разновременные 

космоснимки с интернет-ресурса EarthExplorer.usgs.gov и обработаны при помощи 

программы ArcGIS 10.0. Получить результаты удалось только для трёх рек из пяти: Тавда, 

Тобол и Тура. Русло рек Вагай и Ишим на исследуемых участках за данные периоды 

времени не изменили своего положение в плане. 

После сравнения современного положения русла рек с их прошлым положением, 

удалось выяснить скорость смещение границ русел рек. Результаты анализа представлены 

в таблице 2.  

Таблица 2 – Параметры смещения русел рек Тавда, Тобол и Тура (по данным авторов) 

Участок реки 

 

Временной 

интервал 

Общее смещение 

русла реки, м 

Смещение русла 

реки, м/год 

Тобол 1 

1979-2016 

714 19,30 

Тобол 2 691 18,68 

Тобол 3 581 15,70 

Тобол 4 887 23,97 

Тавда 1 2000-2016 293 18,31 

Тавда 2 1987-2016 261 9,00 

Тавда 3 2000-2016 568 35,50 

Тавда 4 2000-2016 611 38,19 

Тура 1 

1975-2016 

293 7,15 

Тура 2 261 6,37 

Тура 3 568 13,85 

Тура 4 611 14,90 

Из таблицы видно, что наибольшие и самые интенсивные смещения русла реки 

произошли у Тавды, наименьшие - у Туры. Это может быть обусловлено как 

гидрологическими режимами рек, так и геолого-геоморфологическими условиями 

территории. Помимо этого, удалось установить характер горизонтальных деформаций. 

Итоговые данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Параметры устойчивости русел рек Тавда, Тобол и Тура (по данным авторов) 

Река Коэффициен

т 

устойчивост

и, Л 

Геолого-

геоморфологические 

условия 

Средние 

скорости 

размыва 

берегов, 

м/год 

Характер 

горизонтальных 

деформаций 

Скорость 

смещения 

форм 

руслового 

рельефа, 

м/год 

Тавда 2,5-5 Чередование 

свободных и 

ограниченных 

- постепенные 

(десятилетия) 

Менее 50 

 (9-38) 

Тобол 2,5-5 Чередование 

свободных и 

ограниченных 

- постепенные 

(десятилетия) 

Менее 50 

 (15-23) 

Тура 2,5-5 Чередование 

свободных и 

ограниченных 

Менее 2 постепенные 

(десятилетия) 

Менее 50  

(6-14) 

Ишим 2,5-5 Чередование 

свободных и 

ограниченных 

- - - 

Вагай 2,5-5 Чередование 

свободных и 

ограниченных 

- - - 

Выводы. Таким образом, русла рек Тавда, Тобол и Тура на исследуемых 

территориях можно отнести к среднеустойчивым, а реки Вагай и Ишим – 

слабоустойчивые. Из этого следует, что очень высокий риск возникновения 

экологической напряженности на данных участках в случае антропогенного воздействия. 
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Аннотация 

Городские искусственные водоёмы являются частью единого ландшафтно-архитектурного 

облика города, и часто используются в различных целях (рекреация, рыбоводство и др.). 

Пруд Южный расположен в жилом квартале города Тюмень и практически не испытывает 

промышленного антропогенного воздействия. Однако вследствие морфометрических и 

гидрологических параметров, вода водоёма является «загрязнённой». Полученные в ходе 

исследования результаты могут быть применены при разработке мероприятий в области 

охраны водоёмов города Тюмени, используемых для рекреационных целей. 

Abstract 

Urban artificial ponds are part of a single landscape-architectural appearance of the city, and are 

often used for various purposes (recreation, fish farming, etc.). Pond Yuzhny is located in the 

residential quarter of the city of Tyumen and practically does not experience industrial 

anthropogenic impact. But due to morphometric and hydrological parameters, the water of the 

reservoir is "polluted". The results obtained during the research can be applied to the 

development of measures in the field of protection of reservoirs of the city of Tyumen used for 

recreational purposes. 

Ключевые слова 

Пруд, экологическая оценка, морфометрические особенности, химический состав, класс 

качества воды, комбинаторный индекс загрязненности воды. 

Keywords 

Pond, environmental assessment, morphometric features, chemical composition, water quality 

class, combinatorial index of water pollution. 

 

Рост населения и прогрессирующий уровень социально-экономического развития в 

г. Тюмени сопровождается различными экологическими проблемами, в частности, 

ухудшением качества воды в водоёмах, находящихся в черте города. Являясь частью 

городской системы, водоёмы, в том числе пруды, испытывают антропогенное воздействие 
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от множества различных источников (транспорт, бытовые отходы, сточные воды и т.д.) на 

относительно небольших площадях. Неудовлетворительное состояние искусственных 

водоёмов может сказываться негативно на различных аспектах жизни населения, их 

здоровье. В связи с этим, проблема изучения прудов и их оценка состояния является особо 

актуальной и значимой.  

 Основная часть 
Пруд Южный является основным значимым водоёмом в Калининском 

административном округе города. Расположение водного объекта преимущественно 

внутри жилой застройки обусловило его активное использование в рекреационных целях. 

По способу сооружения данный водоём вырытый, находится на месте бывшего карьера, 

который впоследствии обводнили.  

Длина пруда – 165 м, ширина – 105 м, средняя ширина – 92 м. Соотношение длины 

и ширины водного объекта указывает на форму, близкую к прямоугольной: водоём 

выглядит большей частью как прямоугольник с закруглёнными краями (рис. 1).  

Пруд является мелководным. Средняя глубина Южного составляет 2 м при 

преобладающих глубинах до 4 м. Центральная и юго-центральная части исследуемого 

пруда имеют отметки глубин преимущественно 4-5 м, местами глубина доходит до 6 м. В 

северо-центральной части водоёма наблюдается довольно крутое понижение котловины с 

резким увеличением глубины ближе к центру 6 м и более. Дно преимущественно глины. 

Пруд является малым: площадь зеркала воды более 15 500 м2, объём воды порядка 

33 000 м3. Рисунок батиграфической и объемной кривых  (рис. 2) исследуемого объекта 

свидетельствует о конусовидной форме котловины (коэффициент формы 0,34).  

Вода пруда Южного пресная. Общая минерализация воды в среднем за период 

исследований (июнь 2016 г. – май 2017 г.) составила 410 мг/л: от 290 мг/л (июль-август) 

до 660 мг/л (февраль).  

Практически круглый год воды Южного гидрокарбонатного класса (по 

преобладающему аниону) натриевой группы (по преобладающему катиону) первого типа: 

SO4 < HCO3 > Cl  (5 мг/л < 224 мг/л > 87 мг/л), Са < Na > Mg (31 мг/л < 34 мг/л > 31 

мг/л), HCO3 > Ca + Mg (224 мг/л > 31 мг/л + 31 мг/л). 

 
Рисунок 1 – Расположение пруда Южный. 
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Рисунок 2 – Батиграфическая и объёмная кривые пруда Южный. 

Пруд непроточный и имеет замедленный водообмен, поэтому скорость процессов 

самоочищения в водоёме невелика. Это может приводить к накапливанию различных 

веществ, в том числе и загрязнителей. 

Перманганатная окисляемость в среднем за период наблюдения составила 6,8 

мгО2/л, что является приемлемым для бессточных водоёмов. В феврале и марте 

отмечалось заметное увеличение данного показателя, которое в апреле достигло 

максимальных значений (24,96 мгО2/л). Это объясняется активно протекающими 

процессами минерализации органического вещества, что соответствует полному 

отсутствию растворённого кислорода (2мгO2/л и ниже) в эти месяцы. В мае 

перманганатная окисляемость сократилась на 9,5 мгO2/л, а содержание кислорода 

соответственно увеличилось. 

Вода Южного «умеренно жёсткая»: среднее значение общей жесткости 3,7 

ммоль/л. Наибольшее значение – вода «жёсткая» – было отмечено в феврале – 6,25 

ммоль/л. Наименьшая жёсткость наблюдалась в апреле – 1,49 ммоль/л, вследствие таяния 

снега и льда и постепенного разбавления воды в водном объекте. В весенне-летний 

период вода была «очень мягкой» и «мягкой», что способствовало увеличению 

токсичности некоторых химических элементов.  

Показатель pH в среднем за период наблюдений составил 7,5: воду в пруду можно 

назвать переходной от нейтральной к слабощелочной. Для большинства водных объектов 

на территории Тюмени характерны значения в пределах около pH от 7,5 до 8: почти все 

водоёмы в городе имеют слабощелочную среду.  

При анализе содержания тяжёлых металлов в пробах воды Южного были 

установлены отдельные превышения: свинец в июле-июне и никель в августе. Это может 

быть связано с выносом этих элементов с прилегающей территории и автомобильных 

трасс за счёт смыва дождевыми и поливомоечными водами. Отмеченное невысокое 

содержание меди можно объяснить нейтральной реакцией воды (медь выпадает из 

раствора уже при слабокислой среде). 

В основном, незначительные концентрации тяжёлых металлов (никель, медь, 

свинец) в исследуемом водоеме определяются природными местными факторами: в 

непосредственной близости не располагаются промышленные, сельскохозяйственные и 
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иные предприятия, которые могли бы оказывать значительное влияние на водоём 

сточными водами.  

В силу ряда гидрографических и гидрологических факторов (малая площадь 

зеркала, незначительные глубины, отсутствие притоков, наличие термической 

стратификации) данному пруду не свойственна пространственная неоднородность 

химического состава воды.  

Качество воды определялось с помощью комбинаторного индекса загрязнённости 

воды (КИЗВ) и удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) в 

соответствии с методикой комплексной оценки степени загрязнённости поверхностных 

вод по гидрохимическим показателям. Расчёт значений и относительная оценка качества 

воды проводились сначала для каждого изучаемого ингредиента и показателя 

загрязненности воды, затем по всему комплексу загрязняющих веществ и выводилась 

результирующая оценка. 

По КИЗВ вода в пруду Южном относится к 3-му классу и характеризуется как 

«загрязнённая» с учётом и без учёта числа критических показателей загрязнённости 

(КПЗ). По УКИЗВ воду в пруду можно считать переходной от 2 класса качества воды, 

которая определяется как «слабозагрязнённая», к 3 классу качества – «загрязнённая», без 

учёта КПЗ. Если при определении класса качества воды учесть число КПЗ, то вода 

Южного определяется исключительно как «загрязнённая». 

Выводы. Мелководность и непроточность исследованного водоёма способствуют 

увеличению органического вещества в нём, что может привести к его зарастанию, и 

резкому снижению скорости процессов самоочищения в целом.  

Для улучшения экологического состояния, необходимо выполнять следующие 

мероприятия: периодическая очистка водоёма от мусора, гниющей растительности и 

донного сора; очистка прибрежной зоны от различных бытовых отходов; осуществление 

регулярного мониторинга качества воды в водоёме состояния водоохраной зоны. 
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Аннотация  

В связи с развитием нефтегазовой промышленности стоит проблема ландшафтно-

экологической среды. Антропогенное воздействие на природную среду пагубно влияет на 

ее состояние. Для грамотного использования нефтяных месторождений, необходимо 

проводить анализ ландшафтной структуры, функций, ценности и устойчивости 

природных систем. 

Abstract 

In connection with the development of the oil and gas industry, there is the problem of the 

landscape and ecological environment.  Anthropogenic impact on the natural environment 

adversely affects its condition.  For the competent use of oil fields, it is necessary to analyze the 

landscape structure, functions, values and sustainability of natural systems. 

Ключевые слова: ландшафт, экология, нефть 

Keywords: landscape, ecology, oil 

 

Трехозерное месторождение нефти, является самым старым месторождением 

Западной Сибири. Нефть, добываемая на месторождении, находится на поздней стадии 

разработки, и интенсивная добыча нефти истощается, делая месторождение 

отработанным.  

 До освоения Трехозерного месторождения, лесоболотные ландшафты были без 

антропогенного вмешательства, а теперь усеяны нефтяными, разведочными скважинами, 

кустовыми площадками, различными промышленными объектами, газопроводами, 

нефтепроводами, ЛЭП, а также покрыты гарями и замазучены разливами нефти. 

 При нефтегазовом освоении нарушается различные ландшафты, в том числе, могут 

деградировать ландшафты с высокой природоохранной деятельностью. Ландшафтно-

экологические исследования позволяют выявить ценные природные комплексы и не 

вовлекать в хозяйственное использование[1]. 
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 Объектом исследования является ландшафтно-экологическая структура и 

антропогенная нагрузка на Трехозерном месторождении нефти.  

 Целью работы является исследование ландшафтно-экологической структуры 

Трехозерного месторождения и установление путей оптимизации природопользования. 

 Главной задачей является провести экологическую оценку природных комплексов 

с установлением функций, ценности, устойчивости ландшафтов.  

 Классификационная система ландшафтов Трехозерного месторождения позволяет 

отразить ландшафтное разнообразие исследуемой территории[1].  

 Учет функций природно-территориального комплекса при их хозяйственном 

освоении отвечает прежде всего принципу эколого-профилактическому и 

предусматривает оценку способностей выполнять: ресурсовоспроизводящие, 

следовоспроизводящие и природоохранные функции[2]. 

Функции природных систем исследуемой территории разнообразны. Один 

ландшафт может выполнять сразу несколько функций одновременно. Ландшафт может 

выполнять ряд устойчивости экосистем. Функции ландшафтов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Функции ландшафтов Трехозерного месторождения 

Тип местности Природоохранные функции Ресурсные функции Балл 

Пойменный  Биостационная, ландшафтно-

стабилизирующая, 

водорегулирующая, 

водоохранная. 

Охотничье-

промысловая, 

ягодно-грибная.  

4 

Террасово-

дренированный  

Биостационная, ландшафтно-

стабилизирующая. 

Охотничье-

промысловая, 

ягодно-грибная, 

древесно-ресурсная. 

2 

Террасово-

болотный 

Биостационная, ландшафтно-

стабилизирующая. 

Охотничье-

промысловая. 

3 

Склоново-

террасовый 

Биостационная, ландшафтно-

стабилизирующая. 

Охотничье-

промысловая. 

2 

Склоновый  Биостационная, ландшафтно-

стабилизирующая. 

Ягодно-грибная. 2 

Долинный  Биостационная, ландшафтно-

стабилизирующая. 

Ягодно-грибная. 2 

Заторфованных 

долинообразных 

понижений  

Ландшафтно-стабилизирующая, 

водорегулирующая. 

Ягодно-грибная. 2 

Минерально 

островной 

Биостационная, ландшафтно-

стабилизирующая. 

Ягодно-грибная. 4 

По таблице 1 построена карта-схема функций Трехозерного месторождения, на 

которых выделялись функции ландшафтов.  
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Рисунок 1 – Карта-схема функций ландшафтов Трехозерного лицензионного участка 

(составлено автором). 

При оценке хозяйственной ценности принимается во внимание наличие древесных 

ресурсов, запасов ягодно-грибных ресурсов, наличие промысловых и рыбных ресурсов. 

Оценка природоохранной ценности определяется по классификации Василия 

Васильевича Козина в баллах от 1 до 4.  

1 низкая к ней относится природно-территориальный комплекс, утративший свою 

природную функцию и нуждающийся в рекультивации. 

2 средняя природно-территориальный комплекс верховых и переходных болот 

подболоченных лесов с водозащитной и регулирующих функций.  

3 высокая природоохранные функции природно-территориально комплекса 

выполняющую защитную ландшафтно-стабилизирующую функцию. 

4 очень высокая природно-территориального комплекс с биостационной функцией 

кедровых лесов и пойменных экосистем[3].  

По данной классификации была построена карта ценности ландшафтов на 

Трехозерном месторождение. 
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Рисунок 2 – Карта-схема ценности ландшафтов Трехозерного лицензионного участка 

(составлено автором). 

К очень высокой ценности относятся: пойменные, минерально-островные и 

заторфованных долинообразных понижений. 

К высоким относят: террасовый дренированный и склоновый 

К средним террасовый болотный и склоново-террасовый.  

По полученной карте, можно сделать вывод, что наибольшую площадь 

исследуемой территории занимают ландшафты с высокой ценностью. 

Ландшафты Трехозерного лицензионного участка подвержены сильным 

воздействиям (механические нарушения, вырубка лесов, нефтяные разливы, перенос 

загрязнения воздушными массами), которые не допускают сохранения структуры 

экосистемы независимо от ее естественных свойств[4]. Автором построена карта-схема 

устойчивости Трехозерного лицензионного участка. 

Среднеустойчивые занимают большие площади, отличаются большим 

структурным разнообразием. К ним относятся: заторфованные долинообразных 

понижений, террасовый болотный. 

Устойчивые, также занимают большую площадь, к ним относят: склоново-

террасовый, минерально-островной, террасовый дренированный и пойменный[5]. 

Проанализировав данные по карте, можно сказать, что устойчивых и 

среднеустойчивых ландшафтов, практически одинаково, но среднеустойчивых немного 

больше. 
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Рисунок 3 – Карта-схема устойчивости ландшафтов Трехозерного лицензионного участка 

(составлено автором). 

 Суровый климат нефтегазовых районов влияющий на ландшафты, неспособен 

выдержать техногенные нагрузки без трансформации ландшафтной структуры.  

 Техногенные нагрузки, влияющие на природные комплексы, представлены 

карьерами, разъездами, разливами нефти. Наибольшие трансформации характерны для 

террасового типа местности, в котором размещены основные производственные 

мощности.  

 При размещении объектов нефтегазовой инфраструктуры необходимо учитывать 

свойства ландшафтно-экологической структуры территории, избегать освоение 

природных комплексов с высокой природоохранной ценностью, выполняющих важные 

для ландшафтов функции с низкой степенью устойчивости.  

Полученные результаты исследований могут послужить примером планирования и 

проектирования нефтегазовых месторождений. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен фактор избыточности водных ресурсов как источник образования 

водной ренты. Посредством анализа основных показателей водопользования на 

территории юга Тюменской области сделан вывод о влиянии высокой 

водообеспеченности территории на величину абсолютной водной ренты. 

Abstract 

In article the factor of redundancy of water resources as a source of formation of a water rent is 

considered. By analyzing the main indicators of water use in the southern part of the Tyumen 

region, a conclusion was made on the effect of high water availability of the territory on the 

magnitude of absolute water rent. 

Ключевые слова: водная рента, водообеспеченность, водопользование 
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Уникальность водных ресурсов предопределяет необходимость учета в оценке 

многообразия их функций и сфер применения, т.е. возможности многоцелевого 

использования (в коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве, 

гидроэнергетике, судоходстве, сплаве древесины, рекреации и т.д.). Оценка водных 

ресурсов может осуществляться по разным направлениям, с применением различных 

подходов в зависимости от цели ее проведения.  

Проблеме оценки водных ресурсов посвящены работы многих исследователей, в 

частности, Бабиной Ю.В. [1], Гофман К.Г. [2], Ушакова Е.П. [3] и др. По мнению многих 

авторов на сегодняшний день отсутствует единая система методов и подходов к оценке 

водных ресурсов. Однако прослеживается общая интерпретация оценки (ценности) 

любого природного ресурса, основанная на получении выгод от его использования. 

Данная интерпретация, прежде всего, связана с экономической сферой жизни общества и 

находит отражение в применении рентного подхода к оценке природных, в частности, 

водных ресурсов. 

Исходя из наиболее распространенного определения, рента - это постоянный 

источник дохода, создаваемый ресурсом и не требующий для извлечения 

предпринимательских усилий [4]. Другими словами, рента – это сверхприбыль, 

получаемая собственником ресурса. Её величина зависит от многих факторов, например, 

дефицитности ресурса, его производительности, местоположения, выбранной 

альтернативы использования ресурса и др. 

Важным условием возникновения ренты является дефицит ресурса. В силу 

неэластичности предложения природных, в т.ч. водных ресурсов, физическая 

ограниченность природного ресурса, как правило, повышает на него спрос и пользователь 

ресурса готов платить за него более высокую цену.  Однако, исходя из данного 

утверждения, водные ресурсы, которые находятся в избытке, не должны приносить 

собственнику ренты, что не соответствует объективной реальности системы 

водопользования.  

Рассмотрим поверхностные водные ресурсы части территории юга Тюменской 

области, характеризующейся высокой водообеспеченностью (гумидной зоны или зоны с 

избыточным увлажнением), на предмет формирования водной ренты. 

Территория юга Тюменской области характеризуется равнинным рельефом, 

близким залеганием водоупорных горизонтов и, как следствие, избыточным увлажнением.  

Гидрографическая сеть юга Тюменской области относится к бассейну Карского 

моря и представлена большим количеством водотоков, озер и болот. Согласно 

информационному бюллетеню Нижне-Обского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов (далее – Нижне-Обское БВУ) за 2016 год [5] 

всего рек на юге Тюменской области - 4791, в т.ч.: мельчайших рек (менее 10 км) - 4325, 

самых малых (10 - 25 км) - 270, малых (26 -100 км) - 156, средних (101 - 500 км) - 31, 

больших (более 500 км) - 9 (Иртыш, Ишим, Тобол, Демьянка и Тура, Тавда, Исеть, Пышма 

и Вагай). Крупнейшими по водоносности реками являются Иртыш и Тобол, за которыми 

следуют Тавда, Тура, Демьянка и Ишим (средние годовые расходы воды более 100 м³/с). 

Общий объем годового стока рек составляет около 80 км³, удельная 

водообеспеченность на единицу площади 490 мм, а на каждого человека приходится 

почти по 60 тыс. м³, что в два раза больше, чем в среднем по России [6]. 

На юге области насчитывается свыше 42 тыс. озер общей площадью 4,0–4,5 тыс. 

км². Из них 38 тыс. сосредоточено в бассейне р. Демьянки, где все они (за исключением 

нескольких десятков) имеют площадь менее 1,0 км². 600 озер области имеют площадь 

более 1,0 км² (их суммарная площадь около 2700 км²), в их числе средних по величине 

водоемов — около 60 и больших — два [7]. 
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В целом юг Тюменской области обладает значительными ресурсами пресных 

поверхностных вод. Однако поверхностный сток распределен по территории юга 

Тюменской области неравномерно и если условно разделить территорию на две зоны в 

зависимости от температурного режима, количества выпадающих осадков и 

принадлежности к таежно-лесной и лесостепной зоне (согласно физико-географическому 

районированию), то к зоне высокой водообеспеченности (гумидной зоне) с наибольшей 

густотой речной сети можно отнести 5 районов – Уватский, Тобольский, Вагайский, 

Нижнетавдинский и Ярковский, а также северные участки Тюменского, Юргинского, 

Аромашевского и Викуловского районов. Оставшаяся часть юга Тюменской области 

соответственно относится к зоне низкой, семиаридной (недостаточной) 

водообеспеченности. 

Исходя из наиболее общего толкования ренты в экономическом смысле, 

получателем ренты является собственник ресурса – источника возникновения ренты. 

Применительно к водным ресурсам, собственником является государство, согласно п. 1. 

статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации [8]. 

Рассмотрим основные факторы формирования природной (водной) ренты, 

получаемой собственником водных ресурсов, т.е. государством, посредством анализа 

основных показателей использования водных ресурсов на примере гумидной зоны юга 

Тюменской области. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 

настоящее время взимаются два вида платежей за пользование водными объектами – 

водный налог (глава 25.2 Налогового кодекса Российской Федерации [9]) – в случае 

действующей лицензии на водопользование и неналоговая плата, т.е. плата за пользование 

водным объектом по договору водопользования (статья 20 Водного кодекса Российской 

Федерации [8]).  

Вступивший в силу Федеральный закон «О введении в действие Водного кодекса 

Российской Федерации» от 03.06.2006 № 73-ФЗ [10] внес изменения в статью 333.8 главы 

25.2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации в отношении 

определения плательщиков водного налога. Теперь ими не являются организации и 

физические лица, осуществляющие водопользование на основании договоров или 

решений о предоставлении указанных объектов в пользование, заключенных и принятых 

после введения в действие Водного кодекса. 

Плата за пользование водными объектами на основании договоров 

водопользования поступает в бюджет собственника водных ресурсов в результате: 

- забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов; 

- использования акватории водных объектов, в т.ч. для рекреационных целей; 

- использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей 

производства электрической энергии. 

По данным Нижне-Обского БВУ [5], в структуре забора воды из водных объектов в 

целом на территории юга Тюменской области преобладает доля забора на производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Структура забора воды из водных объектов в 2016 г. по видам экономической 

деятельности (отраслям) на территории юга Тюменской области, в % от общей суммы 

(составлено авторами). 

Большинство промышленных предприятий расположено в Тюменском и 

Тобольском муниципальных районах. Наиболее крупные потребители поверхностных 

водных ресурсов исследуемой территории - Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – филиалы 

«Энергосистема» «Западная Сибирь», ОАО «Фортум» и ООО «Тюмень Водоканал» 

расположены в гумидной зоне юга Тюменской области благодаря развитой речной сети и 

высокой водообеспеченности территории.  

По данным государственного водного реестра [5] на юге Тюменской области 

зарегистрировано 345 договоров водопользования с формулировкой цели 

водопользования - использование акватории водных объектов, в т.ч. для рекреационных 

целей, из них большинство заключено в северных районах юга Тюменской области – 

гумидной зоне (Уватский, Тюменский, Тобольский муниципальные районы).  

Количество действующих по состоянию на 01.01.2017 г. договоров 

водопользования отражено на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Использование акватории водных объектов, в т.ч. для рекреационных целей 

(составлено авторами). 

Можно сделать вывод о том, что существующая система платности 

водопользования позволяет оценивать абсолютную водную ренту. Абсолютная водная 

рента взимается вследствие универсального значения водных ресурсов, используемого 

разными отраслями, не только прямым водопотреблением, но и промышленностью, 

транспортом, рыболовством, охотничьим, сельским хозяйством и пр. Каждая из этих 
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отраслей предъявляет свои требования к уровню воды в озерах и водотоках в целом и в 

разные сезоны года. Введение платности за забор воды в гумидной зоне отражает не 

только абсолютный дефицит воды на Земном шаре, но и ограничивает экономическим 

путем ее использование в интересах других отраслей.  

Следует отметить, что крупные реки, протекающие через территорию юга 

Тюменской области, являются транзитными, их основной сток формируется в аридной 

зоне Казахстана и Китая, где они активно используются для водоснабжения населенных 

пунктов, промышленностью и сельским хозяйством. Соответственно, сток рек 

значительно сократился и меры по его поддержанию являются актуальными. 

Второй вывод состоит в том, что водная рента формируется не только в бюджете 

собственника ресурса, водопользователи также получают водную ренту, благодаря 

различным преимуществам водного объекта (высокая производительность, выгодное 

местоположение, дефицит ресурса и др.). В этом случае мы имеем дело с 

дифференциальной рентой, ее разделом между собственником ресурса и 

водопользователем. 

Третье, что мы хотели бы отметить – необходимость поддержания экологически 

чистого состояния вод, важного для большинства потребителей. Ввиду нарастающего 

водопотребления, чистота вод приобретает все большее значение, поскольку загрязненная 

вода не нужна потребителям, может нанести ущерб здоровью людей и биоресурсам, а, 

следовательно, лишает собственника и потребителей рентных поступлений. 
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Аннотация 

В связи с быстрым миграционным приростом города Тюмени, возникла проблема 

рационального планирования городского пространства с помощью ГИС-технологий. 

Такая проблема, в последнее время, приобрела большую актуальность. 

Abstract 

In connection with the rapid migration growth of the city of Tyumen, arose the problem of 

rational planning of urban space with the help of GIS technologies. This problem, in recent 

times, has acquired great relevance. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, гис-технологии, пространственное 

размещение, геоинформационный анализ, территориальное планирование, управление, 

размещение, планирование, развитие 

Keywords: social infrastructure, gis technologies, spatial location, geoinformation analysis, 

territorial planning, management, placement, planning, development 

 

В связи с ростом городского населения [1], существует проблема рационального 

планирования городского пространства.  

Формирование развитой городской инфраструктуры обеспечивает поддержку 

сбалансированного развития экономической, экологической и социальной составляющей 

жизнедеятельности городов. Институты социальной инфраструктуры создают условия для 

воспроизводства рабочей силы и привлечения квалифицированных специалистов [2, 3]. 

 Формирование стратегии развития города и выработка оптимальных 

планировочных решений невозможны без использования современных инструментов, 

географических информационных систем (ГИС) [4].  

Использование ГИС обеспечивает адекватное информационное представление и 

анализ городской территории с позиций комфортного проживания населения [4].  

Постановка задачи. 

Полигоном исследования выбран Центральный административный округ г. 

Тюмени. Данная территория представляет интерес с точки зрения разнообразия факторов, 

влияющих на территориальное планирование. Здесь находится большее количество 

предприятий, существуют обширные жилые комплексы, а также парки и торговые 

центры. Кроме того, этот округ разделен на две части рекой.  

В качестве объектов для размещения выбраны кафе как предприятия массового 

обслуживания населения и детские сады как социально-значимые объекты. 

Информационной основой исследования являются данные OpenStreetMap, 

расположение кафе и детских садов уточнялось по городскому справочнику 2ГИС [5, 6]. 

По нашему мнению, таких данных будет достаточно для начального тестирования 

инструментов. Изначально производилось условное планирование, где одно здание 



70 

 

соответствует одному объекту спроса. Далее для содержательного исследования, 

вводились данные о численности населения по домам.  

Постановка задачи 1 - Планирование размещения нового кафе. 

 Дано: кафе – конкуренты, для каждого кафе введен атрибут количество 

посадочных мест; жилые здания, с атрибутом количество проживающих в каждом доме; 

уличная сеть с атрибутом класс дороги; река. Многополосные улицы и река выступают 

как барьеры в передвижении населения.  

Целевая функция – получение кафе максимальной прибыли, через расчет 

количества посещений.  

Основным рабочим инструментом является инструмент модуля Network Analyst 

«Размещение-Распределение» [7].  

Постановка задачи 2. Поиск ближайшего детского сада для населения 

микрорайона.  

Дано: в описанную информационную базу добавлены данные о размещении 

детских садов. 

Целевая функция – минимальное расстояние от дома до детского сада. 

Основной инструмент - приложение ModelBuilder [7]. С помощью этого 

приложения создана модель, которая позволяет определять ближайший объект 

социальной инфраструктуры. Введение параметров позволяет автоматизировать 

вычислительный процесс и моделировать различные ситуации. 

Решение и результаты. 

Для решения поставленных задач выполнено проектирование и наполнение базы 

геоданных. Основные классы пространственных объектов: граница Центрального АО, 

улицы, дома, река, озера, городские кафе и детские сады. 

Задача 1 решалась в двух вариантах: без учета и с учетом проживающего 

населения. Для решения упрощенной задачи выбран инструмент «Размещение-

распределение». Пунктами обслуживания являются прогнозируемые местоположения 

кафе (10 штук), точки спроса – это все жилые здания (1 здание – 1 точечный объект на 

карте). Критерием отбора является расстояние от кафе до жилой застройки (500 метров). 

На отбор влияют и другие факторы – в нашем случае, это многополосные дороги, а также 

природные объекты, такие как реки и озера. В терминах ArcGIS - высокоскоростные 

магистрали – это линейные барьеры, а реки и озера – полигональные барьеры, кафе - 

конкуренты являются точечными барьерами.  

Из предложенных вариантов размещения найдены две подходящие площадки для 

размещения кафе (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Фрагмент карты с результатом применения инструмента «Размещение-

Распределение». Линии спроса показаны фиолетовым цветом. 
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Для решения второго варианта задачи введена дополнительная информация – для 

каждого объекта кафе добавлен атрибут количество посадочных мест, для каждого здания 

- количество проживающих людей. Результаты решения представлены на рисунках 2 и 3.  

 
Рисунок 2 – Фрагмент карты с результатом решения варианта 2. 

 
Рисунок 3 – Фрагмент таблицы атрибутов с результатами вычислений: «FacilityType» - 

тип объекта: кандидат, конкурент и выбранное кафе. Поле «DemandCount» - количество 

исходных запросов. Поле «DemandWeight» - количество спроса. В выбранном объекте 

посещаемость в день составляет около 74%. 

Задача поиска ближайшего детского сада решалась в приложении ModelBuilder.  

Необходимые инструменты: 

1. Выбрать данные – инструмент, находящийся только в редактировании модели, 

он отсутствует в ArcToolBox. Этот инструмент выбирает из базы необходимый слой. В 

данном случае слой «Дома»; 

2. Выборка – выбирает из слоя данные по атрибуту, здесь же добавляется ячейка 

строкового типа для ввода выражения. Эта ячейка применена как параметр. Работа будет 
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производиться с детскими садами, поэтому выражение прописывается таким способом, 

чтобы из слоя «Дома» использовались только «Детские сады».  

3. Буфер. Он необходим для того, чтобы выявить те дома, которые действительно 

расположены близко к детскому саду. К этому инструменту добавляем ячейку строкового 

типа, для указания расстояний. Эта ячейка тоже будет использована как параметр. 

4. Стирание. Входными объектами является слой «Дома», стирающими – «Буфер 

вокруг детских садов».  

5. Ближайший объект – определяет ближайший детский сад для оставшихся 

зданий. Готовая модель представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Готовая модель. 

При повторном использовании модель можно открывать двойным щелчком, задать 

необходимые параметры и получать обновленную карту. 

Результатом является карта, на которой все дома распределены между детскими 

садами (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Распределение домов по детским садам. 
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Город – это очень сложный производственно-территориальный комплекс. 

Территория есть особый ресурс, который в современных условиях приобретает все 

большее значение. 

ГИС-технологии направлены на решение широкого круга задач, связанных с 

анализом, планированием, регулированием и размещением различных объектов.  

Главным инструментом создания оптимальной городской инфраструктуры 

является геоинформационный анализ территории. 

В работе решались оптимизационные задачи двух типов: «Размещение – 

распределение» и поиск ближайшего объекта. В первом случае нам удалось оценить 

городское пространство и спланировать выгодную площадку, с точки зрения спроса на 

услугу. 

Задача поиска ближайшего объекта решалась в приложении ModelBuilder, в самом 

общем виде, географические, социально-экономические условия учитывались через 

параметры модели. 

Полученные технические решения доказывают целесообразность применения ГИС 

для решения задач городского планирования.  
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Аннотация 
В статье приведены данные расчетов статистических параметров максимального 

весеннего стока в бассейне реки Вагай, по которым построены карты распределения 

нормы максимального весеннего стока, его коэффициента вариации и максимальных 

весенних расходов воды 1%, 5% и 10% обеспеченностей. 

Abstract 

The article presents data on the statistical parameters of the maximum spring runoff in the Vagay 

basin, along which the distribution maps for the maximum spring flow rate, its coefficient of 

variation and maximum spring water discharge are 1%, 5% and 10% of the availability.  
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максимального весеннего стока, коэффициент асимметрии  

Keywords: maximum spring runoff, Vagay river, the coefficient of varation, norm of the 

maximum spring runoff,  сoefficient of asymmetry  

 

mailto:Danyasheshukova@inbox.ru


75 

 

Проблема расчета максимального стока является не только одной из важнейших, 

но и наиболее сложной задачей в гидрологических расчетах. Расчеты максимального 

весеннего стока определяют надежность и стоимость сооружений, а также влияют на 

качество жизни людей, принимая масштабы наводнений. Особенно важны расчеты и 

прогнозы максимального весеннего стока тех рек, водосборы которых издавна заселены и 

освоены, к каким относится бассейн р. Вагай. 

Цель исследования: оценить статистические параметры максимального весеннего 

стока и их распределение в бассейне р. Вагай. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать исходные данные о максимальных расходах воды весеннего 

половодья в пунктах наблюдений бассейна р. Вагай. 

2. Рассчитать коэффициенты парной корреляции. 

3. Подобрать пункты-аналоги для малоизученных рек. 

4.Привести нерепрезентативные ряды наблюдений к многолетнему периоду. 

5. Рассчитать статистические параметры максимального весеннего стока (норма 

стока, коэффициенты вариации и асимметрии) для всех пунктов наблюдений в бассейне р. 

Вагай. 

6. Вычислить максимальные расходы весеннего половодья 1%, 5% и 10% 

обеспеченностей. 

7. Построить карты распределения нормы максимального весеннего стока, его 

коэффициента вариации и максимальных весенних расходов воды 1%, 5% и 10% 

обеспеченностей для территории исследуемого бассейна. 

При решении поставленных задач использованы следующие методы исследования: 

- научный анализ всех видов информационных источников; 

- методы математической статистики; 

- метод графических построений; 

- метод аналогии; 

- метод географо - гидрологического обобщения с использованием гис-технологий. 

Проведенное исследование основано на данных Тюменского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о средних суточных 

максимальных расходах воды рек по 8 гидрологическим постам бассейна р. Вагай за 

период с 1950 по 2007 годы.  

Вагай – один из самых длинных притоков р. Иртыш в его среднем течении. Берет 

начало в Омутинском районе из болота Рямового и протекает последовательно через 

Голышмановский, Аромашевский и Вагайский районы Тюменской области [1]. 

Половодье в бассейне р. Вагай начинается в конце марта-апреле. Подъем уровней 

происходит быстро и обычно в течение 10-20 дней уровни достигают высших значений. 

Наиболее высокие уровни наблюдаются в нижнем течении до с. Черного, где река 

находится в подпоре от Иртыша. Средняя продолжительность половодья изменяется от 

38-40 суток в верхнем и среднем течении до 2,5 месяцев в нижнем течении [1]. 

На первом этапе исследования произведено восстановление нерепрезентативных 

рядов наблюдений с помощью корреляционного, регрессионного анализов  и путем 

подбора рек-аналогов. 

Результатом корреляционного анализа явилась матрица 56 коэффициентов парной 

корреляции (табл. 1).  

Таблица 1 - Матрица коэффициентов парной корреляции максимальных расходов воды 

весеннего половодья рек бассейна Вагая 
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1. р. Вагай- с. Усть -Ламенка  0,50 0,78 

 

0,78 0,78 0,48 

 

0,69 

 

0,67 

 

2. р. Вагай - д. Ново-

выигрышная 

0,50  0,81 

 

0,51 

 

0,94 

 

0,71 

 

0,57 

 

0,78 

 

3. р. Вагай - с. Черное 0,78 

 

0,81 

 

 0,81 

 

0,92 

 

0,85 

 

0,89 

 

0,75 

 

4. р. Емец - д. Кузнецово 0,78 0,51 

 

0,81 

 

 0,92 

 

0,32 

 

0,85 

 

0,67 

 

5. р. Суэтяк - д. Беско-зобово 0,78 0,94 

 

0,92 

 

0,92 

 

 0,75 

 

0,83 

 

0,87 

 

6. р. Балахлей – с. Ба-лахлей 0,48 

 

0,71 

 

0,85 

 

0,32 

 

0,75 

 

 0,66 

 

0,87 

 

7. р. Агитка - юрты 

Митькинские 

0,69 

 

0,57 

 

0,89 

 

0,85 

 

0,83 

 

0,66 

 

 0,98 

 

8. р. Ашлык – с. Ашлык 0,67 

 

0,78 

 

0,75 0,67 

 

0,87 

 

0,87 

 

0,98 

 

 

При подборе рек-аналогов за основной критерий принят коэффициент парной 

корреляции, равный или выше 0,7, отражающий наличие достаточно тесной связи между 

рассматриваемыми величинами [2]. Главными пунктами-аналогами выбраны р. Вагай - д. 

Нововыигрышная и р. Суэтяк - д. Бескозобово, что объясняется репрезентативными 

рядами данных наблюдений, высокими коэффициентами корреляции с другими 

гидрологическими постами, а также сходством условий формирования максимального 

стока, которые выявлены благодаря построению и анализу разностных интегральных 

кривых для всех пунктов (рис.1). Они позволили обнаружить синхронные колебания на 

реках бассейна Вагая. 

Восстановление нерепрезентативных рядов наблюдений производилось по 

уравнениям регрессии, полученных в программе Excel для всех пар постов (рис.2). 

После восстановления рядов наблюдений были произведены расчеты основных 

статистических параметров максимального весеннего стока рек бассейна Вагая (нормы, 

коэффициентов вариации Cv и асимметрии Cs) методами моментов и графоаналитическим. 

Полученные значения приведены в таблице 2.  

 
Рисунок 1 - Разностная интегральная кривая р. Вагай – д. Нововыигрышная. 
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Рисунок 2 – Прямолинейная зависимость и уравнение регрессии р. Балахлей - с. Балахлей 

и р. Вагай - д. Нововыигрышная. 

Таблица 2 – Статистические параметры максимального весеннего стока рек бассейна 

Вагая   

Река-пункт 

Расчет

ный 

период

, годы 

Норма 

стока, 

м3/с 

Метод 

моментов 

Графоаналит

ический 

метод 

Среднее       

значение 

Cv Cs Cv Cs Cv Cs 

р. Вагай - д. 

Нововыигрышная 

1952-

1995 

228 
1,03 2,20 1,05 

3,0

7 
1,04    2,64 

р. Суэтяк - д. 

Бескозобово 

1952-

1995 

44,3 
0,61 2,17 0,67 

3,0

7 
0,64 2,62 

р. Вагай - с. Усть-

Ламенка 

1952-

1995 

85,5 
0,60 1,83 0,64 

2,2

0 
0,62 2,02 

р. Вагай - с. Черное 1952-

1995 

322 
0,58 1,97 0,62 

2,2

8 
0,60 2,12 

р. Балахлей - с. 

Балахлей 

1952-

1997 

76,4 
0,92 2,65 0,96 

2,1

6 
0,94 2,41 

р. Ашлык - с. 

Ашлык 

1955-

1997 

33,1 
1,23 4,12 1,42 

5,0

0 
1,32 4,56 

р. Емец - д. 

Кузнецово 

1952-

2001 

56,5 
0,52 1,49 0,54 

1,5

7 
0,53 1,53 

р. Агитка - юрты 

Митькинские 

1955-

1997 

55,5 
1,10 4,06 1,26 

5,0

0 
1,18 4,53 

Инженерные и гидротехнические сооружения, создаваемые в долинах рек, как 

известно, рассчитываются на пропуск максимальных расходов воды редкой 

повторяемости - 1%, 5% и 10%.Вычисленные максимальные расходы воды и слой стока 

весеннего половодья 1%, 5% и 10% обеспеченностей для рек бассейна Вагая приведены в 

таблице 3.  

Таблица 3 - Максимальные расходы воды и слой стока в пределах бассейна реки Вагай 

1%, 5% и 10% обеспеченности.   

Река-пункт Нор

ма, 

мм 

Максимальные обеспеченные расходы воды (м3/с) и 

слои стока весеннего половодья (мм) 

Q1% h1% Q5% h5% Q10% h10% 

р. Вагай - д. Нововыигрышная 20,2 254 22,6 156 13,9 130 11,5 

р. Суэтяк - д. Бескозобово 51,2 145 168 95,5 110 81,8 94,7 

р. Вагай - с. Усть-Ламенка 16,1 261 49,4 181 34,1 158 29,8 

р. Вагай - с. Черное 17,8 968 53,6 671 37,2 596 33,0 

р. Балахлей - с. Балахлей 30,8 379 153 240 96,8 201 81,2 

р. Ашлык - с. Ашлык 13,7 207 85,9 103 42,8 80,3 33,4 

р. Емец - д. Кузнецово 19,2 155 52,6 114 38,7 101 34,5 

р. Агитка - юрты 

Митькинские 

14,0 317 79,8 162 40,7 127 32,1 
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Далее с помощью программного обеспечения ArcGis была построена серия карт 

пространственного распределения статистических параметров максимального весеннего 

стока в бассейне р. Вагай (рис. 3-7). 

Как видно на рисунках 3-6 норма максимального весеннего стока и слои стока 

весеннего половодья 1, 5 и 10% обеспеченностей имеют общую тенденцию 

распределения: их значения возрастают в бассейне р. Вагай с юга и с севера к центру 

бассейна (р.р. Суэтяк и Балахлей). 

Коэффициент вариации максимального весеннего стока (рис. 7) возрастает с юга на 

север и на северо-восток от 0,6 до1,4. 

 
 

 

Рисунок 3 - Распределение нормы 

максимального весеннего стока в бассейне 

р. Вагай, мм  

 

Рисунок 4 - Распределение 

максимального весеннего стока 1%-ой 

обеспеченности в бассейне р. Вагай, мм 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Распределение максимального 

весеннего стока 5%-ой обеспеченности в 

бассейне р. Вагай, мм. 

Рисунок 6 - Распределение максимального 

весеннего стока 10%-ой 

обеспеченности в бассейне р. Вагай. 
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Рисунок 7 -  Распределение коэффициента вариации максимального весеннего 

стока в бассейне р. Вагай.  

На завершающем этапе исследования будет произведен детальный анализ 

пространственного распределения статистических параметров максимального весеннего 

стока в исследуемом бассейне, выявлены основные причины естественного и 

антропогенного характера, объясняющие ход изолиний рассматриваемых величин, а 

также произведено районирование территории бассейна р. Вагай по коэффициенту 

асимметрии. 
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Аннотация 

Произведён анализ природных и антропогенных факторов формирования химического 

состава и качества вод р. Тура и её притоков в пределах территории города Тюмень. На 

основании проведенного исследования сделан вывод о том, что воды Туры и её притоков 

характеризуются высокой загрязнённостью. 

Abstract 

The analysis of natural and anthropogenic factors of formation of the chemical composition and 

quality of the waters of the river Tura and its tributaries within the territory of the city of 

Tyumen. On the basis of the conducted research it is concluded that the waters of the Tura river 

and its tributaries are characterized by high pollution. 

Ключевые слова: химический состав, качество воды, экологическое состояние, р. Тура, г. 

Тюмень, притоки р. Туры 

Keywords: chemical constitution, water quality, environmental position, Tura river, Tyumen, 

tributaries of the Tura 

 

В настоящее времени р. Тура является одним из важнейших источников 

водоснабжения промышленности и населения г. Тюмени, а так же объектом рекреации. 

Две трети хозяйственно - питьевых вод г. Тюмени забирается из этого источника, 

несмотря на то, что река подвергается серьёзному промышленному и бытовому 

загрязнению, имеет место несоблюдения режима водоохранных зон. Поэтому 

исследование факторов формирования химического состава и качества вод этой реки и ее 

притоков в пределах города остается долгие годы актуальной проблемой. 

Цель исследования: выявить основные факторы формирования химического 

состава и качества вод р. Туры и ее притоков в пределах территории г. Тюмени  

Задачи исследования:  

1.Проанализировать природные факторы формирования химического состава и 

качества вод р. Тура и ее притоков   

2. Определить вклад техногенных факторов территории г. Тюмени в формирование 

химического состава и качества воды р. Тура и ее притоков 

Объект исследования: р. Тура и её притоки в пределах г. Тюмени 

Предмет исследования: природные и антропогенные факторы формирования их 

химического состава и качества вод. 

В основу работы положены данные Ежегодника качества поверхностных вод 

(2015), Докладов об экологической ситуации в Тюменской области за 2013-2015 годы. В 

ходе исследования использованы методы статистической обработки данных, графических 

построений, сравнительно-описательный метод.  

Тура (Долгая) – самый длинный и второй по площади бассейна, и водоносности 

приток р. Тобола. Берет начало на восточном склоне Среднего Урала, в 18 км к северо-

западу от г. Кушва Свердловской области и впадает в Тобол слева, на 260-м км от устья. 

Длина реки – 1030 км, в том числе в Тюменской области –260 км, в Тюмени – 35 км. [1] К 

наиболее крупным притокам Туры в черте города относятся речки: Бабарынка, Тюменка, 

Ключи. 

Бабарынка берет начало с лощины у дороги на п. Новорощино и впадает в р. Тура 

на 187-м километре от устья. На ней построен ряд плотин. Устье реки застроено жилыми 

домами и производственными зданиями, в верховья попадают стоки с 

сельскохозяйственных полей. 
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Тюменка образуется в виде двух лощин от железнодорожной насыпи в створе улиц 

Фестивальная — Огарева — Ямская. Ниже по течению овраг пересыпан земляной насыпью 

с трубами для пропуска воды, по верху проходит ул. Первомайская. Русло Тюменки в 

створе ул. Перекопская пересыпано полностью, так же как и от ул. Перекопская до 

проезда на стадион «Геолог», где оно застроено гаражами. В теле насыпи под гаражами 

проложены водопропускные трубы. Выход стока воды на поверхность наблюдается с 

правой стороны — у музея, с левой — у стадиона «Геолог». Основными источниками 

загрязнения р. Тюменки являлись завод пластмасс, аккумуляторный завод, депо, банно-

прачечное предприятие и старые жилые дома частного сектора. Впадает в р. Тура на 186-м 

километре от устья. [2] 

Речка Ключи берет начало в районе Гилёвской рощи. Ее длина 7,40 км. Средняя 

ширина 3-7 м. Глубина - 0,5м. Средняя скорость в верхнем течении 0,43 м/с, средние 

расходы 0,9 м3/с. В нижнем течении заболочена. Впадает в р. Тура на 172-м километре от 

устья. 

На природный химический состав вод рек оказывают влияние следующие 

природные факторы: горные породы, почвы, климат, рельеф, особенности водного 

режима, растительность и др. 

По химическому составу вода рек во все фазы гидрологического режима относится 

к гидрокарбонатному классу группы кальция. Преимущественно снеговое питание реки 

Туры и ее притоков способствует малой минерализации воды с преобладанием в воде 

ионов гидрокарбонатов и кальция. Это объясняется тем, что почва под снежным покровом 

обычно бывает промерзшей и, следовательно, талые воды не могут обогащаться солями, 

вымывая только те, которые можно выщелочить из почв, т.е. с самой поверхности земли. 

[3] 

Водосбор р. Туры характеризуется хорошо отмытым от легкорастворимых солей 

почвенным покровом. Почвы в бассейне р. Туры преимущественно дерново-подзолистые, 

которые так же придают воде малую минерализацию. 

 Следует отметить, что воды р. Тура характеризуются повышенным относительным 

содержанием ионов сульфатов. Главным естественным источником сульфатов являются 

процессы химического выветривания и растворения серосодержащих минералов, в 

основном гипса, а также окисления сульфидов и серы. Значительные количества 

сульфатов поступают в водоемы в процессе отмирания живых организмов, окисления 

наземных и водных веществ растительного и животного происхождения.  [4] 

В изменении природного состава вод р. Туры основную роль играют 

промышленные источники загрязнения, находящиеся как в Свердловской области, так и в 

черте города.  По данным Ежегодника качества поверхностных вод (2015) в Тюменскую 

область вода реки уже поступает с повышенным содержанием нефтепродуктов, фенолов, 

азота аммонийного и нитритного, железа, меди и др.   Река Тура в створе г. Тюмень в 

2015-2016 годах характеризовалась 4 классом качества разряда «в» (очень грязная вода). 

Из 37 определяемых показателей качества 10 превышают ПДК. Её притоки, протекающие 

в черте г. Тюмень также загрязнены. В р. Бабарынка из 20 определяемых показателей 

качества превышают ПДК 10, в р. Тюменка превышены 11 из 20 определяемых 

показателей, в р. Ключи превышение по 9 из 23 определяемых показателей. Среди 

притоков Туры, протекающих в черте города, наиболее загрязнённым является р. 

Тюменка. В её водах отмечено наибольшее количество превышаемых показателей. 

Водопользователем р. Тюменка является ОАО «Сургутнефтегаз». Основным 

водопользователем р. Бабарынка является предприятие АО Бенат. Так же в реку идёт 

сброс бытовых отходов. В р. Ключи идёт сброс сточных вод. Нормативы допустимых 

сбросов не установлены.  [5] 
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С целью изучения динамики загрязняющих веществ в р. Тура и ее притоках по 

данным [6] построены и проанализированы графики содержания загрязняющих веществ и 

сопоставлены с ПДК питьевого и рыбохозяйственного использования вод.  

Нефтепродукты (рисунок 1) относятся к числу наиболее распространенных 

веществ, загрязняющих поверхностные воды. Основным источником поступления нефти 

и нефтепродуктов в р. Туру являются производственные сточные воды, а также талые 

снеговые и дождевые воды с территорий населенных пунктов, расположенных по ее 

берегам. Воды р. Бабарынка, в целом, соответствуют нормативам для рыбо-

хозяйственного и питьевого использования. В р. Тюменка концентрация нефтепродуктов 

превышена, в среднем, в 4 раза для питьевого использования и в 8 раз для рыбо-

хозяйственного. Это связано с тем, что р.  Тюменка протекает в центре города, где 

сосредотачивается ежедневно большое количество автомобилей, поэтому наблюдается 

тенденция к повышению этого показателя. В водах р. Туры в 2013 году концентрация 

нефтепродуктов превысила ПДК для рыбо-хозяйственного использования в 13 раз, ПДК 

для питьевого использования – в 6,5 раз. В последние годы наблюдается тенденция к 

снижению их концентраций в связи с усилением очистки сточных вод. 

 
Рисунок 1 - Среднегодовая концентрация нефтепродуктов в водах рр. Тура, Бабарынка, 

Тюменка за период 2013-2015 гг. 

Показателем, косвенно характеризующим содержание в воде органики, служит 

биологическое потребление кислорода (рисунок 2), которое показывает темп 

использования кислорода микроорганизмами на окисление азота, выделяющегося при 

разрушении органических веществ. В экологических исследованиях используется такой 

показатель, как потребление кислорода за 5 суток (БПК5) В рр. Бабарынка и Тюменка 

превышения ПДК отмечены во все рассматриваемые годы и отмечена тенденция к 

повышению значения БПК. Это связано с тем, что данные реки протекают в жилой зоне. 

Следовательно, в них вместе с отходами попадают органические вещества. В Туре 

наблюдалось небольшое превышение ПДК лишь в 2013 году 
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Рисунок 2 - Среднегодовое значение БПК5 в водах рр. Тура, Бабарынка, Тюменка за 

период с 2013 по 2015 гг. 

Хлориды (рисунок 3) попадают в воды р.Тура и ее притоки со сбросами Городских 

очистных сооружений канализации. Основной причиной увеличения сброса хлоридов 

является рост их концентрации в исходной воде, поступающей на очистные сооружения. 

В целом, содержание хлоридов в водах р. Тура значительно ниже нормы ПДК 

 
Рисунок 3 - Среднегодовая концентрация хлоридов в водах р. Тура за период с 2013по 

2015 гг. 

Нитраты (рисунок 4) - соли азотной кислоты, наличие которых, вызвано 

поступлением в воду хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, а также стоков 

воды с сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых азотосодержащими удобрениями, 

и с атмосферными осадками. Содержание нитратов в водах р. Тура значительно ниже 

ПДК. Однако, наблюдается некоторая тенденция к небольшому повышению их 

концентрации.  
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Рисунок 4 - Среднегодовая концентрация нитратов в водах р. Тура за период с 2013 по 

2015 

К увеличению взвешенных наносов (рисунок 5) в водах рек приводит сброс 

сточных вод предприятий и поверхностный сток с территории города во время таяния 

снега и выпадения дождей. Взвешенные вещества не оказывают существенного влияния 

на химический состав вод рек, но существенно увеличивают их мутность. Наиболее 

высокое содержание взвешенных наносов отмечается за исследуемый период в р. 

Тюменка, что объясняется ее положением в центральной части города. 

 
Рисунок 5 - Среднегодовая концентрация взвешенных веществ в водах рр. Тура, 

Бабарынка, Тюменка за период с 2013 по 2015 гг. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие особенности 

фонового гидрохимического режима р. Туры и ее притоков в черте г. Тюмени: 

повышенные величины цветности, перманганатной окисляемости и железа, слабая 

минерализация воды. Однако, как показал анализ, фон существенно нарушен 

техногенным воздействием в пределах города, так как наблюдается превышение ПДК в 

водах притоков р. Туры по многим химическим и физическим показателям. В связи с этим 

воды характеризуются высокой загрязненностью и не отвечают требованиям стандартов 

питьевого и рыбохозяйственного использования. Тем не менее, за последние годы 

количество сбрасываемых в реку сточных вод уменьшается по причине сокращения 

общего количества сточных вод, введения в действие очистных сооружений и 

наращивания их мощностей, совершенствования очистки сточных вод. 
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Аннотация 

Современная стратегия экономического развития Российской Федерации во многом 

связана с добычей, транспортировкой и переработкой минерального сырья. Особое 

значение приобретает топливно-энергетические ресурсы. Основные крупные и 

крупнейшие месторождения природного газа, нефти расположены в зоне распространения 
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многолетнемёрзлых пород, что требует специфических технологий работы на этих 

территориях. В тоже время, необходимо многолетние наблюдения за состоянием 

отдельных компонентов криолитозоны, так и в целом за ней.   Большинство криогенных 

процессов и явлений негативно влияют на состояние жилых и технических сооружений, 

находящихся на её территории. Одним из таких процессов является пучение грунтов, 

который представляет серьёзную проблему, а в ряде случаев опасность при строительстве 

и эксплуатации инженерно-технических сооружений в криолитозоне. Модельным 

районом исследования выбран участок водораздела в 30 км к юго-востоку от г. Надым, где 

в течение полевого сезона 2016 года проведены исследования строения двух бугров 

пучения. Они расположены на одной мезоформе рельефа – на водоразделе. Первый бугор 

пучения сложен суглинком и имеет мощный торфяной горизонт, в отличие от него второй 

бугор пучения состоит преимущественно из ожелезнённого песка и супеси. Различие 

гранулометрического состава исследованных бугров объясняется неоднородностью 

литологического состава территории, которая является следствием сложной истории 

развития данного района. Бугры пучения хорошо дешифрируются на космических 

снимках, что позволяет выделять их дистанционно в труднодоступных районах 

эксплуатации линейных объектов транспорта углеводородного сырья. 

Abstract 

The current strategy for the economic development of the Russian Federation is largely related to 

extraction, transportation and processing of mineral raw materials. The fuel and energy resources 

are particularly important. The main big and largest deposits of natural gas and oil are located in 

the zone of distribution of permafrost, which requires specific technologies for working in these 

areas. 

At the same time, there are needed long-term observations of the state of individual components 

of the cryolithozone, and generally beyond it. Most cryogenic processes and phenomena 

negatively affect the condition of residential and technical facilities located on its territory. One 

of these processes is frost mounds, which present a serious problem, and in some cases a danger 

in the construction and operation of engineering structures in the permafrost zone. The model 

area of the study selected a watershed section 30 km south-east of the city of Nadym, where it 

was studied the structure of two frost mounds during the field season in 2016. 

They are located on one mesoform of the relief - on the watershed. The first frost mound is 

composed of loam and has a powerful peat horizon, in contrast to which the second frost mount 

consists mainly of ferruginous sand and sandy loam. The difference in the granulometric 

composition of investigated mounds is due to the heterogeneity of the lithological composition of 

the territory, which is a consequence of the complex history of the development of this region. 

Frost mounds are well decoded in space images which allow them to be allocated remotely in 

remote areas of operation of linear hydrocarbon transportation facilities. 

Ключевые слова: газопровод, многолетняя мерзлота, многолетнемерзлые породы, 

многолетнее пучение, бугры пучения, дистанционное зондирование, северная тайга, 

Западная Сибирь. стратиграфический разрез, торф 

Keywords: gas pipeline, permafrost, perennial heaving, heaving hillocks, remote sensing, 

northern taiga, Western Siberia, stratigraphic section, peat 

 

Территория подзоны северной тайги Западной Сибири находится в зоне 

«островного» распространения многолетнемерзлых пород. Наряду с изученными 

территориями привлекают внимание слабо изученные районы, где максимально 

выраженно именно явление морозного пучения. В связи с освоением северных территорий 

становится актуальной проблема мерзлых грунтов и процессов пучения в них, а также их 

воздействия на инженерные сооружения. Пучение многолетнемёрзлых пород – один из 

распространённых криогенных процессов. Одним из его проявлений является образование 

специфических форм рельефа – бугров и гряд пучения. Следует отметить, что проявление 
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процессов пучения грунта представляет серьёзную проблему, а в ряде случаев опасность 

при  строительстве и эксплуатации инженерно-технических сооружений (нефте- и 

газопроводы, автомобильные и железные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов 

и др.) в криолитозоне.  

Для решения вопроса по защите газопроводов от сил морозного пучения грунтов 

при инженерно-геологических изысканиях наряду с определением физико-механических 

характеристик грунтов необходимо устанавливать их предрасположенность к пучению и 

условия, предопределяющие характер и величину этих сил. Только в таком случае может 

быть найдено правильное решение, обеспечивающее устойчивость газопроводов, 

закладываемых в таких грунтах. Кроме того при выполнении обычных требований, 

предъявляемых к изысканиям, приходится изучать условия, при которых наблюдается 

пучение грунтов строительной площадки, основные факторы, влияющие на величину и 

характер его проявления, а также возможные приемы по снижению вредного воздействия 

сил пучения грунта на газопроводы. 

Целью работы является исследование особенностей морозного пучения и 

связанных с ним форм рельефа в районе магистрального газопровода Надым-Пунга 

северотаёжной подзоны Западной Сибири. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) Установить степень изученности проблемы (анализ литературы); 

2) Провести анализ природных условий, влияющих на развитие процессов морозного 

пучения; 

3) Выявить особенности формирования бугров пучения, их различные варианты 

развития; 

4) Дать прогноз развития пучения в естественных и антропогенно нарушенных условиях. 

Объектом исследования являются бугры пучения. Бугры пучения – выпуклые 

формы криогенного рельефа, возникающие в области многолетнемерзлых и 

сезонномерзлых пород, в результате неравномерного сегрегационного, инъекционного 

льдообразования (или их сочетания) в горных породах. 

Предмет исследования – процесс морозного пучения, суть которого заключается в 

увеличении объема влажного грунта при замерзании в нем воды, приводящего к подъему 

слоя промерзающего грунта [1].  

В работе использовались полевые методы (морфологическое описание почвенного 

профиля, описание торфа по методу Л. фон Поста, описание почвенно-растительного 

покрова вдоль почвенно-геоморфологических профилей) и группа дистанционных 

методов (дешифрирование космоснимков). 

Надымский стационарный участок, на котором проводилось исследование, 

расположен в 30 км к юго-востоку от г. Надым в центре Надымского административного 

района Ямало-Ненецкого автономного округа. Создание коридора трубопровода системы 

«Надым–Пунга» оказывает прямое и косвенное воздействие на прилегающие территории. 

Освоение таёжной зоны сопровождается вырубками лесов, созданием транспортных путей 

и трасс трубопроводов, что в совокупности приводит к уничтожению растительного 

покрова, загрязнению почв, развитию заболачивания. Во время активного освоения 

северных районов, при благоприятных для пучения грунтов физико-географических 

условиях, важно понимать механизм образования бугров морозного пучения, чтобы 

заранее спрогнозировать места их возможного образования и принять меры по 

предотвращению этого процесса [2]. 

В течение полевого сезона 2016 года было исследовано два бугра пучения на 

территории Надымского стационара, в районе магистрального газопровода Надым-Пунга, 

которые приурочены к водораздельным участкам. 

Рассматриваемый бугор пучения I представлен серией поочерёдно сменяющихся 

горизонтов, схематично представленных на рисунке 1. Верхняя часть сложена 
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уплотненными и увлажненными торфяными горизонтами: Т0 (14-0), Т1 (0-24) и Т2 (24-

47). Горизонт Т0 залегает с поверхности и имеет мощность 14 см, сложен 

слаборазложившимся торфом, в нем различаются остатки торфа и разложившегося мха. 

Граница между горизонтами Т0 и Т1 нечеткая, волокнистая, ясная по цвету. Торф 

горизонта Т1 (0-24) средней степени разложения, не содержит корней и древесной 

растительности. Нижняя граница ровная, переход заметен по степени разложения торфа. 

До глубины 47 см залегает торф средней степени разложения с наибольшим количеством 

древесных остатков. Нижняя граница волокнистая, переход ясный по 

гранулометрическому составу. Следующий горизонт CD является почвообразующей 

породой и имеет мощность 60 см. Является неоднородным, осложнен 

криотурбационными процессами и подразделяется на пять подгоризонтов. Упирается в 

мерзлый суглинистый горизонт. В разрезе читается речная и болотная стадия развития. 

 
Рисунок 1 – Схема строения бугра пучения I 

Описание бугра пучения II представлено в соответствии с рисунком 2. Верхний 

органо-минеральный горизонт, мощностью 4 см, сменяется супесчаным рыхлым 

горизонтом BFE (4-19), в котором эпизодически встречается песчаный горизонт А2  в виде 

отдельных фрагментов. BFE является барьером для железа и марганца, нижняя граница 

ровная, переход ясный по цвету. До глубины 37 см залегает среднесуглинистый горизонт 

CD с новообразованиями  Fe2O3 в виде примазок. От 37 до 100 см залегает пласт 

среднезернистого аллювиального песка. В верхней части аккумулируется  Fe2O3, в нижней 

части наблюдаются изолированные оглеенные фрагменты. В правой части профиля 

морозобойный клин, заполненный материалами из D1: 
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Рисунок 2 – Схема строения бугра пучения II 

 Предположительно, территория III озерно-аллювиальной равнины ранее 

находилась в стадии поймы и вышла из нее в голоцене. Это предположение 

подтверждается сохранившимся палеорельефом – буграми пучения.  

На III озерно-элювиальной равнине продолжается рост старых бугров пучения, 

происходит образование и рост новых, имеет место подъем поверхности плоскобугристых 

торфяников вследствие пучения. Выявлено, что рост миграционных бугров пучения 

происходит по площади не равномерно: отличается подъем их центральных частей, в то 

время как склоны пульсируют. Скачкообразный подъем поверхности происходит в 

наиболее холодные зимы, после чего он замедляется [4]. 

Бугры пучения в тыловой части поймы подвержены разрушению из-за нарушения 

динамического равновесия (рисунок 5). В тыловой части поймы молодые формы пучения 

на поверхностях, прилегающих к буграм, не наблюдались. Зарождению начальных форм 

пучения в тыловой части поймы препятствует исключительно высокое водонасыщение 

растительного покрова и верхних слое торфа [3]. Из-за потепления увеличивается 

водность пойм, вода разрушает бугор в теплый период, подмывая склоны. Ядро 

деградирует, склоны бугра оползают. Так же было установлено, что бугры пучения, 

расположенные в тыловой части поймы реки Хейгияха более выпуклые, чем бугры на 

водоразделе.  

Одним из перспективных способов поиска бугров пучения на больших площадях 

для прогнозирования негативных последствий являются методы дешифрирования.  

Основными дешифровочными признаками бугров пучения являются размер, 

форма, тон, структура, текстура, тень и их взаимосвязи. 

На рисунке 3 показаны космические снимки с буграми пучения I и II на 

водоразделе. 



90 

 

 
Рисунок 3 – Бугор пучения I и II на космическом снимке. 

Из результатов дешифрирования космического снимка в видимой зоне спектра на 

территорию Надымского стационара следует, что бугры пучения достаточно уверенно 

дешифрируются по округлой, овальной и кольцеобразной форме. Также как и на 

территориях расположенных севернее стационара, тон изображения бугров бывает как 

темнее, так и светлее окружающей местности. Вершины бугров нередко разрушены, 

осложнены небольшими просадочными воронками, покрыты трещинами и хорошо 

выделяются на снимках сверхвысокого разрешения. Местами выделены скопления бугров 

пучения [5].  

Следовательно, бугры пучения этой территории читаемы и в будущем, применяя 

для труднодоступных территорий методы дешифрирования, можно будет иметь 

представление о характере бугристости северотаежных территорий. 

В работе проведены исследования строения бугров пучения на водоразделе в 

пределах Надымского стационара; установлены их морфологические особенности 

строения, положение бугров пучения, их приуроченность к элементам мезорельефа. 

Кроме этого, проведен сравнительный анализ с имеющимися литературными данными по 

схожим объектам в соседних природных зонах и определенных регионах, выявлены их 

сходства и различия. Установлена потенциальная опасность бугров и гряд пучения 

расположенных вблизи трассы магистрального газопровода «Надым-Пунга». Аномально 

высокие температуры тёплого периода в последние 10-15 лет активизировали процессы 

морозного пучения, что проявилось в образовании молодых бугров пучения на 

водоразделах и нарушении динамического равновесия старых бугров пучения в пойме. 

Это представляет серьёзную потенциальную проблему и требует внимательного 

наблюдения за этими объектами, а также их изучения.  
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