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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Территория Удмуртии, расположенная в пределах 

Вятско-Камского междуречья, достаточно хорошо освоена. Динамичное 

социально-экономическое развитие, проявляющееся в наличии предприятий 

черной и цветной металлургии, машиностроения, крупных нефтяных 

месторождений в плотно заселенных районах (Воткинском, Завьяловском, 

Сарапульском), объектов хранения и уничтожения химического оружия 

привели к повышению антропогенной нагрузки и ухудшению условий 

окружающей среды в регионе. Правительством Удмуртии была разработана 

программа «Окружающая среда и природные ресурсы (2013-2017 гг.)», 

направленная на улучшение условий жизни людей. Особое внимание в ней 

уделено разработке системы предупреждения возможных негативных 

последствий от загрязнения воздуха, воды, деградации земель и активизации 

опасных геоморфологических процессов при осуществлении хозяйственной 

деятельности в Удмуртии. Кроме того, поставлена задача по оценке эколого-

геоморфологических условий территории, которая до сих пор не решена.  

Отсутствуют исследования, в которых были бы оценены геоморфологические 

условия среды жизни по степени благоприятности для строительства и 

хозяйственной деятельности людей в исследуемом регионе. Эколого-

геоморфологическая оценка территории может стать основой для выработки 

стратегии развития региона, направленной на снижение негативного влияния 

антропогенной деятельности на хозяйство и здоровье местного населения. 

Для решения поставленной цели необходимо провести комплексный 

геоморфологический анализ территории, оценить эколого-геоморфологические 

условия мест проживания, выявить особенности влияния рельефа на 

расселение, охарактеризовать геоморфологические особенности расположения 

древних и современных поселений, дать рекомендации по улучшению среды 

жизни. 

Степень изученности территории. Работ по геоморфологии территории 

Удмуртии существует довольно много (Дедков и др., 1974; Бутаков и др., 1977; 
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Перевощиков, 1997; Рысин, 1982-2015; Сергеев, 2006; Петухова, 2006; 

Терентьева, 2006; Егоров и др., 2007-2013; География…, 2009; Григорьев, 2015 

и др.), однако отсутствуют исследования по эколого- и инженерно-

геоморфологической оценке территории. Работа выполнена в рамках 

региональной экологической геоморфологии местообитания и опирается на 

разработанную в ИГ РАН методику (Лихачева, Тимофеев, 2004).  

Цель работы – проведение эколого-геоморфологического районирования 

территории Удмуртии для оценки условий среды жизни человека. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1) дать характеристику геоморфологического строения территории 

Удмуртии и особенностей ее природных условий, влияющих на среду жизни;  

2) провести геоморфологический анализ территории на основе полевых 

работ, накопленного фактического материала, построить карты  

(морфометрические, геоморфологическую, геоморфологического 

районирования, речных бассейнов и др.); 

3) выявить особенности влияния рельефа на расселение, охарактеризовать 

геоморфологические особенности расположения древних и современных 

поселений;  

4) оценить эстетический потенциал рельефа;  

5) построить карту эколого-геоморфологического районирования и дать 

рекомендации по снижению неблагоприятного влияния антропогенных 

факторов и по улучшению условий жизни людей. Этот перечень задач для 

территории республики решается впервые. 

В результате решения поставленных задач были получены следующие 

результаты, представляющие научную новизну работы: 

1. Проведен комплексный геоморфологический анализ территории 

Удмуртии и построена серия карт: морфометрических (гипсометрическая, 

углов наклона земной поверхности, экспозиции склонов), карта речных 

бассейнов, геоморфологического районирования, эколого-геоморфологической 

оценки. 
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2. Проведена оценка и районирование территории Удмуртии по 

эколого-геоморфологическим условиям, и даны рекомендации по уменьшению 

экологического риска для районов с неблагоприятной эколого-

геоморфологической ситуацией. 

3. Выявлены этносоциальные требования к рельефу мест 

расположения древних поселений. 

4. Проведена оценка рекреационного потенциала и выявлены районы 

с высокой эстетической ценностью рельефа. 

Теоретическая и практическая значимость. Материалы работы могут 

быть использованы в решении инженерно-строительных и рекреационных 

задач по благоустройству территории Удмуртии, а также при создании учебных 

курсов, в научно-исследовательских работах, полевых практиках студентов 

Удмуртского государственного университета, в работе сотрудников 

университета и института истории, языка и литературы УрО РАН. Они 

позволяют уточнить необходимый комплекс мероприятий по защите 

исторического и культурного наследия. Полученные результаты уже 

используются в работе АУ «Управления охраны окружающей среды и 

природопользования Минприроды УР». Справка о внедрении прилагается. 

Материалы, использованные в работе. Работа опирается на материалы 

полевых исследований, собранные автором в период 2007-2015 гг., и данные 

топографических и общегеографических карт масштаба 1:100000-1:7000000, 

геологических карт масштаба 1:1000000-1:3000000, радарной съемки в формате 

SRTM, а также отечественные и зарубежные литературные данные. 

Методология и методы исследования. В исследовании использован 

комплексный подход, включающий традиционный набор геоморфологических 

методов, существенно дополненный анализом пространственно-временных 

особенностей размещения населения и эколого-геоморфологических условий. 

Изучение рельефа проводилось на основе сбора и анализа литературных 

данных, материалов дистанционного зондирования с целью создания цифровой 

модели рельефа, морфометрического и бассейнового анализа, полевого 
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описания и профилирования, картографирования и районирования. Также 

анализировались исторические данные о расположении древних поселений. 

Защищаемые положения: 

1. Эколого-геоморфологическая оценка территории является основой 

исследований в региональной экологической геоморфологии местообитания. 

2.  Территория Удмуртии в целом благоприятна в инженерном и эколого-

геоморфологическом отношении: 63% занимают районы с благоприятными и 

относительно благоприятными инженерными и эколого-геоморфологическими 

условиями, 37% – районы с малоблагоприятными и неблагоприятными 

условиями. 

3.  Бассейновый анализ территории позволил выявить региональные 

этнические особенности природопользования и выбора наиболее 

предпочтительных мест расположения поселений. 

4.  Структура сельских поселений на территории Удмуртии формировалась 

в течение многих веков. В средние века наиболее предпочтительными были 

прибровочные участки мысов крутых коренных берегов рек малых порядков. В 

настоящее время более востребованы для расселения слабонаклонные 

поверхности и весьма пологие склоны южной и юго-восточной экспозиции с 

абсолютными высотами 100-200 м, сложенные суглинками, супесями и 

песками. Поселения чаще всего приурочены к бассейнам рек I-II порядка. 

5.  Геоморфологические условия, предпочтительные во время 

промышленного освоения территории Удмуртии (начиная с XVIII в.), в 

настоящее время стали ограничениями для развития городской 

инфраструктуры и явились причиной ухудшения эколого-геоморфологических 

условий в крупных городах республики. 

Достоверность и апробация работы. В исследовании использован 

собранный автором фактический материал и разнообразные методы, 

подтверждающие достоверность проведенной работы. 

Основные результаты работы докладывались на XXXVI-XXXVII 

студенческих конференциях (Ижевск, 2008-2009 гг.), на XI Eastern Regional 
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Congress (Romania, 2008), на междисциплинарном семинаре «Культурный 

ландшафт» (Москва, 2009), XX Western Regional Congress (Austria, 2010), на 

XXXI Пленуме Геоморфологической комиссии РАН (Астрахань, 2011), на 

научно-аналитическом семинаре «Культурные ландшафты финно-угорского 

мира в контексте географической науки» (Ижевск, 2011), на XXXII Пленуме 

Геоморфологической комиссии РАН (Белгород, 2012), на Всероссийской 

научно-практической конференции (Ижевск, 2012).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 

две статьи в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка литературы (214 наименований и 6 интернет-ресурсов). 

Работа изложена на 158 страницах, содержит 65 рисунков, 12 таблиц и 5 

приложений. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность научному 

руководителю д.г.н., г.н.с. лаборатории геоморфологии ИГ РАН 

Э.А. Лихачевой, также искренне благодарит д.г.н., проф. Ю.Г. Симонова, д.г.н., 

проф. А.В. Бредихина, д.г.н., проф. Е.И. Игнатова, к.г.н., в.н.с. В.И. Мысливца, 

к.г.н., с.н.с. Т.Ю. Симонову, д.г.н., проф. И.И. Рысина, к.г.н., доцентов 

И.Е. Егорова, И.Л. Малькову и А.Ф. Кудрявцева, к.г.н., с.н.с. Е.В. Лебедеву, 

к.г.н., в.н.с. А.Н. Маккавеева, д.г.н., проф. В.Л. Бабурина, к.ф.н., с.н.с. Л.Е. 

Кириллову, к.г.н., с.н.с. О.В. Кокина, д.и.н., в.н.с. Н.И. Шутову, а также 

сотрудников лаборатории геоморфологии ИГ РАН и кафедры геоморфологии и 

палеогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Современное состояние вопроса. Диссертационное исследование 

выполнено в рамках экологической геоморфологии и, в частности, 

региональной экологической геоморфологии местообитания и направлено на 

изучение закономерности пространственно-временной изменчивости 

геоморфологических условий среды жизни человека, оценку условий его 

проживания и хозяйственной деятельности. В работе используется 

накопленный опыт исследований российских и зарубежных авторов по 

инженерной (Звонкова, 1970; Симонов, 1993; Жиров, Шавель, 1998) и 

экологической геоморфологии (Герасимов, 1985; Coates, 1990; Тимофеев, 1991; 

Кружалин, 1997-2001; Рельеф среды…, 2002; Лихачева и др., 2004; Benidhar 

Deshmukh…, 2005; Rawat, 2011), геотехноморфологии (Розанов, 1990), 

геоморфологии городских территорий (Лихачева, 1992; Город-экосистема, 

1996; Очерки…, 2009), социально-экономической (Кружалин и др., 2009), 

антропогенной (Фирсенкова, 1987; Водорезов, Кривцов, 2005; 

Антропогенная…, 2012-2013), эстетической (Тимофеев и др., 1999; Борсук, 

Тимофеев, 2000) и рекреационной геоморфологии (Бредихин, с 2004). На 

протяжении второй половины XX в. появлялись общегеографические работы, в 

которых были проанализированы условия среды жизни (Лопатина, 

Назаревский, 1972; Сен-Марк, 1977; Marchetti, Riva, 2001; Голубчиков, 2011, 

Carruthers and etc., 2011 и др.), указывалась необходимость этнического 

подхода (Калуцков, 2008; Герасименко и др., 2005), обсуждалась оценка 

эстетической ценности ландшафтов (Геттнер, 1930; Эрингис, Будрюнас, 1975; 

Вергунов, 1982; Nasar, 1992; Николаев, с 1999; Бучацкая, 2002; Goudie, 2002; 

Дирин, 2006 и др.), в том числе территории Удмуртии  (Беляева, Стурман, 

2006; Рысин, Саранча, 2007 и др.). Интерес к эколого-геоморфологическим 

исследованиям остается большим в настоящее время. 
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Имеются общие геоморфологические описания исследуемого региона 

(Природа Удмуртии; 1972; Государственная…, 1999; География Удмуртии, 

2009 и др.) и состава слагающих его четвертичных отложений (Стурман, 1992). 

В работах казанских (Бутаков, 1977-1986; Дедков, 1974 и др.) и ижевских 

исследователей (Рысин, с 1981; Егоров, с 1992; Перевощиков, 1997; Рысин, 

Петухова, 2006; Петухова, 2006; Терентьева, 2006; Сергеев, 2006 и др.) 

подробно рассмотрены более узкие вопросы геоморфологического строения 

исследуемой территории. Однако до сих пор не проведена оценка рельефа 

территории с учетом его инженерных и экологических свойств. Наличие 

экологических проблем и связанных с ними последствий для хозяйства и 

здоровья населения требует проведения эколого-геоморфологической оценки 

территории Удмуртии, в том числе анализа геоморфологического положения 

современных поселений. 

1.2. Структура эколого-геоморфологической оценки территории 

Удмуртии. На основе предложенной Э.А. Лихачевой и Д.А. Тимофеевым 

(2004) структуры эколого-геоморфологической оценки территории, а также 

санитарных норм, экспертных оценок и проектных рекомендаций была 

разработана структура оценки эколого-геоморфологических условий жизни 

человека на территории Удмуртии (табл.). Она включала анализ природных и 

природно-антропогенных условий по степени благоприятности для жизни 

человека. В главе подробно описана методическая часть проведенной оценки. 

Также в разделе описаны особенности создания цифровой модели рельефа, 

геоморфологической карты и районирования, морфометрического и 

бассейнового анализа и прочих использованных методов. 

Изучение рельефа проводилось с использованием традиционных методов: 

сбор и анализ литературных данных, анализ материалов дистанционного 

зондирования, полевое описание и профилирование, геоморфологическое 

картографирование и районирование, морфометрический и бассейновый 

анализ. 
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Таблица 

Структура описания и оценки эколого-геоморфологических условий 

территории Удмуртии (на основе «Экологической геоморфологии…», 2004; 

Справочник проектировщика, 1978) 

Условия и 

характеристики 
Показатели Степень благоприятности для жизни человека 

низкая средняя высокая 

Природные     

1. Геолого-

геоморфологичес-

кие 

Характер поверхности 

рельефа 
террасы, поймы 

рек 
плоские, 

водораздельные, 

сильно 

расчлененные 

поверхности 

пологоволнистые, 

волнисто-

увалистые 

поверхности 

Углы наклона земной 

поверхности 
более 12° 6-12° до 6° 

Механический состав 

грунтов 
илы, слабые 

грунты 
пески, глины, 

средние и тяжелые 

суглинки 

легкие и средние 

суглинки, 
супеси 

Экзогенные процессы: 

1) эрозия; 2) оползни и 

осыпи; 3) абразия;  

4) заболачивание 

сильно развиты развиты слабо развиты или 

отсутствуют 

2. Гидрологические 

и 

гидрогеологические 

Глубина залегания 

грунтовых вод 
до 2 м 2-5 м более 5 м 

Качество 

поверхностных вод 
сильно 

загрязненные 
умеренно 

загрязненные 
слабо 

загрязненные 

3. Микроклимати-

ческие 
Экспозиция склонов преобладание 

склонов холодных 

экспозиций 

(С, СВ, В, СЗ) и 

плоских 

поверхностей 

равномерное 

распределение 

экспозиций склонов 

(без выраженного 

преобладания) 

преобладание 

склонов теплых 

экспозиций 

(Ю, ЮВ, ЮЗ, З) 

Геоморфологическое 

положение 

большинства 

населенных пунктов 

котловинность, 

замкнутость 

территории, днища 

рек 

нижние части 

склонов, 

слабопроветрива-

емые территории 

водораздельные 

пространства и 

открытые верхние 

части склонов 

Расположение 

большинства 

населенных пунктов по 

отношению к 

основным источникам 

загрязнения с учетом 

розы ветров 

вблизи или в 

самом населенном 

пункте 

с подветренной 

стороны по 

отношении к 

источникам 

загрязнения 

с наветренной 

стороны к 

источникам 

загрязнения 

4. Почвенные Плодородие почв неплодородные 

(дерново-, средне- 

и сильноподзолис-

тые на песчаных и 

тяжелых 

суглинках) 

относительно 

плодородные 

(дерново-, средне- и 

сильноподзолистые 

на средних 

суглинках) 

плодородные 

(дерново-

подзолистые, 

дерново-

карбонатные, 

серые лесные на 

легких и средних 

суглинках) 



11 

 

Состояние зеленых 

насаждений 
неудовлетвори-

тельное состояние 

удовлетворительное 

состояние 

весьма 

удовлетворитель-

ное состояние 

Природно-

антропогенные 

характеристики 

Показатели Степень благоприятности для жизни человека 

низкая средняя высокая 

1. Учет рельефа в 

планировке 

населенных пунктов 

Рельеф населенных 

пунктов 
планировка слабо 

учитывает 

особенности 

рельефа 

учтены уклоны 

поверхности и 

глубина 

расчленения 

планировка 

хорошо вписана  

в рельеф 

2. Оценка 

культурно-

исторических 

памятников 

Особенности 

расположения в 

рельефе 

не влияют на 

эстетические 

качества 

местности 

частично улучшают 

эстетические 

свойства местности 

увеличивают 

эстетическую 

привлекательность 

местности 

3. Обеспеченность 

территории 

транспортной 

инфраструктурой 

Наличие 

инфраструктуры 

инфраструктура 

развита  

слабо 

инфраструктура 

есть, но развита не 

достаточно 

хорошо развитая 

дорожно-

транспортная 

инфраструктура 

4. Залесенность Сельскохозяйственная 

освоенность 

>75 45-75 до 45 

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

В главе рассмотрены геолого-геоморфологическое строение, климат,  

структура речной сети, режим стока поверхностных вод, почвы, растительный 

и животный мир. 

Территория Удмуртии расположена на востоке Русской равнины, в 

пределах субмеридионально ориентированного  Вятско-Камского междуречья. 

В тектоническом отношении оно соответствует Волго-Уральской антеклизе 

Русской платформы (Геология СССР, 1967). На дневную поверхность выходят 

породы, начиная с позднепермских (глины, алевролиты, песчаники и др.) 

(География…, 2009). Четвертичный комплекс представлен аллювиальными, 

склоновыми, элювиальными, эоловыми и болотными отложениями. Мощность 

четвертичных отложений около 5 м (Государственная…, 1999). Территория 

Удмуртии представляет собой возвышенную увалистую ступенчатую равнину, 

сильно расчлененную долинно-балочной сетью. В местах моноклинального 

залегания горных пород распространен куэстообразный рельеф. Это крутые 

южные склоны Кулиго-Пудемской и Шаркано-Мултанской гряд. 

Преимущественно на севере встречаются «пуги» – округло-вершинные 

останцы, сложенные песчано- и гравийно-галечными отложениями. Эоловые 

формы рельефа распространены в долинах рр. Ижа и Кильмези, представлены в 
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виде продольных дюн, гряд и песчаных всхолмлений. По направленности 

экзогенеза выделяются следующие типы склонов: делювиальные, осыпные, 

оползневые. 

Климат – умеренно-континентальный. Структура речной сети 

определяется системами двух рек – Камы и Вятки. Самым крупным порядком 

характеризуются рр. Кама, Чепца, Кильмезь, Иж. Они имеют преимущественно 

снеговое питание с выраженным весенним половодьем, летней и зимней 

меженью. Водотоки первого порядка составляют 76% от общего числа 

водотоков.  

В целом южная часть республики характеризуется более комфортными 

сочетаниями физико-географических условий, что сказалось на ее большей 

заселенности, что впоследствии привело к увеличению антропогенной 

нагрузки. 

ГЛАВА 3. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ 

3.1. Морфометрический анализ рельефа был проведен для 

характеристики степени благоприятности рельефа Удмуртии с инженерных 

позиций. Нами установлено, что самыми распространенными являются участки 

с абсолютными отметками 150-200 м (39%). Преобладают участки с углами 

наклона поверхности 2-5º, они составляют около 36% от общей площади. 14% 

от общей площади республики составляют поверхности с углами наклона 0-2º. 

Крутые склоны приурочены, как правило, к берегам крупных рек и занимают 

существенно меньшую площадь (6%). Экспозиционное разнообразие рельефа 

имеет нормальное распределение. Наиболее распространенными являются 

склоны восточной (14%) и юго-восточной (13%) экспозиции. Проведенный 

нами анализ показал, что в целом для рельефа территории Удмуртии 

свойственны благоприятные в инженерном отношении морфометрические 

характеристики. 

3.2. Геоморфологическая карта. В основу легенды карты, составленной 

автором в масштабе 1:1 000 000 (рис. 1),  был положен 

морфолитодинамический принцип. Современный рельеф Удмуртии создан 
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преимущественно флювиальными и склоновыми процессами, поэтому 

ключевое место в легенде занимают комплексы днищ, склонов речных долин, 

вершинные поверхности и склоны междуречных пространств, 

характеризующиеся единством генезиса, литологии и морфометрии, а также 

свойственных им экзогенных процессов. Легенда разработана в соответствии с 

рекомендациями геоморфологического картографирования А.И. Спиридонова 

(1975). 

3.3. Геоморфологическое районирование. Опираясь на принцип 

единства морфометрии, литологии, генезиса, динамики геоморфологических 

характеристик было выделено 7 геоморфологических районов, состоящих из 15 

подрайонов. Это Кулиго-Пудемская гряда, Красногорская возвышенность, 

Кильмезская низменность и Центрально-Удмуртская низина, Лысьво-

Тыловайская возвышенность, Можгинская возвышенность, Сарапульская 

возвышенность, Камско-Бельская низменность. 

3.4. Опасные геоморфологические процессы. Наибольшая 

концентрация различных видов неблагоприятных геоморфологических 

процессов (овражная эрозия, осыпи, оползни, абразия) характерна для юго-

восточной части Удмуртии (район Сарапульской возвышенности), наименьшая 

– для Красногорской возвышенности и западных подрайонов Кильмезской 

низменности.  Широко развита на территории Удмуртии овражная эрозия, реже 

– заболачивание, фрагментарно – оползни, осыпи, абразия. Оползни 

наблюдаются на крутых склонах крупных рек (Камы, Чепцы, Вятки) и на 

берегах Воткинского водохранилища. Осыпи развиты на крутых склонах 

водохранилищ, карьеров, оврагов в районах Сарапульской возвышенности и 

Центрально-Удмуртской низины; абразия – по берегам Воткинского и 

Нижнекамского водохранилищ; заболачивание – в днищах крупных речных 

долин (Камы, Ижа, Кильмези, Чепцы) и на плоских междуречных 

пространствах (район Север Кулиго-Пудемской гряды). 

В целом Удмуртия относится к благоприятным в инженерном отношении 

территориям, но районы различаются по степени благоприятности. 
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Рис. 1. Геоморфологическая карта территории Удмуртии 
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ГЛАВА 4. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

4.1. Древнее расселение по территории Удмуртии. К эпохе мезолита 

относятся одни из древнейших археологических памятников на территории 

Удмуртии (История Удмуртии…, 2007). Древние поселения размещались с 

учетом соответствия критериям безопасности и ресурсного жизнеобеспечения. 

Городища и селища тяготели к перегибам рельефа, прибровочным частям 

междуречий и надпойменным террасам рр. Чепцы, Валы, Камы, Сивы, Ижа. 

Также древнее население селилось в узлах слияния разнопорядковых рек 

(Гординское I Гурьякар, Кушманское Учкакар городища и др.), на 

выступающих мысах между оврагами и/или реками (Солдырское I Иднакар, 

Кузебаевское I, Весьякар и др.) (Шутова и др., 2009). Повсеместно преобладал 

приречный тип заселения, но в северной части республики, где велико 

эрозионное расчленение, заселялись и водораздельные пространства. 

4.2. Современное расселение по речным бассейнам. Современное 

расположение населенных пунктов отражает систему расселения, 

сформировавшуюся к XVIII в. При сопоставлении карт речных бассейнов и 

современной плотности сельского населения (созданной автором по данным 

переписи 2010 г.) было установлено, что плотность сельского населения 

увеличивается при движении от верховьев к низовьям речных бассейнов. Это 

связано с тем, что верховья рек расположены на возвышенностях, порой на 

заболоченных территориях. Ниже по течению реки становятся крупными 

водотоками, которые способны обеспечить водой густонаселенные территории. 

Максимальные значения плотности сельского населения (свыше 25 чел/км²) 

наблюдаются в среднем течении водотока IV и V порядков. Населенные пункты 

в большинстве случаев приурочены к водотокам I-II порядка, а города тяготеют 

к узлам слияния разнопорядковых русел как мест с большой ресурсной базой. 

Современное население проживает в бассейнах р. Камы, Ижа, Кильмези и 

Чепцы. Самая высокая плотность характерна для староосвоенного бассейна 
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р. Иж, правобережья бассейна р. Камы и ее правого притока р. Сивы. Наименее 

заселенным является бассейн р. Кильмези. Водоразделы разделяют районы с 

разной плотностью населения. Так, плотность сельского населения в бассейне 

р. Иж составляет около 15-25 чел/км², но за водоразделом, к западу от 

вышеуказанного бассейна, в долине р. Кильмезь она в среднем не превышает 15 

чел/км². Плотность населения увеличивается при движении от междуречий к 

днищам речных долин. Можно выделить два типа заселения: долинный 

(повсеместно) и водораздельный (преимущественно на севере республики). 

4.3. Анализ геоморфологического положения современных 

поселений. Автором была создана база данных, включающая 562 населенных 

пункта Удмуртии и отдельно 6 городов республики. Установлено, что наиболее 

востребованными для жизни являются территории, характеризующиеся 

следующими геоморфологическими условиями: абсолютные высоты 100-200 м, 

слабонаклонные поверхности и весьма пологие склоны южной и юго-восточной 

экспозиции, сложенные суглинками, супесями и песками. С учетом данных о 

преобладающих направлениях ветров часть поселений (40%) в республике, 

расположенных на склонах СВ, В, ЮВ экспозиции, находятся в ветровой тени. 

Исследования показали, что в каждую эпоху выбирались такие 

геоморфологический условия, которые были наиболее комфортными для 

населяющих ее этносов. 

4.4. Особенности геоморфологического положения памятников 

истории и архитектуры. В разные эпохи для строительства культовых 

сооружений использовались разные формы (комплексы форм) рельефа. В XVIII 

в. они строились в днищах речных долин на абсолютных высотах 50-150 м. 

Памятники XIX в. располагались чаще всего на склонах речных долин на таких 

же абсолютных высотах. Начиная с XX в. культовые объекты строятся на 

междуречье, на абсолютных высотах около 100-200 м. В это время при 

строительстве уже руководствовались санитарными нормами, росло внимание к 

экологическим аспектам условий жизни. 
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ГЛАВА 5. ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

5.1. Загрязнение почв в основном наблюдается в городах с крупными 

производствами: Глазове,  Ижевске,  Воткинске, Камбарке. Отмечается 

загрязнение ртутью, цинком, медью, превышение концентрации молибдена, 

вольфрама, свинца (Природопользование…, 2013). Наиболее загрязненными 

являются участки пойменно-террасового комплекса, которые выступают 

накопителями загрязняющих веществ, мигрирующих с более высоких 

водораздельных поверхностей рельефа. Усложняет обстановку расположение 

промышленных предприятий в днище долин. 

5.2. Загрязнение поверхностных вод. Источниками загрязнения 

являются сельскохозяйственные объекты, сточные воды от сельских 

населенных пунктов, объекты нефтедобычи и др. Типичными загрязнителями 

освоенных территорий являются: фосфаты, азот аммонийный, нефтепродукты, 

нитриты. Городские поселения добавляют хлориды, сульфаты, фенолы 

(Природопользование…, 2013). Более загрязненными являются низовья речных 

бассейнов Ижа, Чепцы, Сивы, Люги, Умяка. В бассейне р. Кильмези ситуация 

более благоприятная. 

5.3. Микроклиматические условия. Районы с самыми высокими 

индексами загрязнения атмосферы приурочены к низинным местам, где рельеф 

способствует усилению негативной экологической обстановки. Более высокая 

«проветриваемость» территории характерна для поселений, расположенных в 

районах Красногорской [2], Лысьво-Тыловайской [4а, 4б], Можгинской [5], 

Сарапульской [6] возвышенностей, Кулиго-Пудемской [1] и Шаркано-

Мултанской гряд [4в] (рис. 2). На низменных участках, к которым относятся 

южные геоморфологические районы Кильмезской [3б] и Камско-Бельской [7] 

низменностей, Центрально-Удмуртской низины [3г] «проветриваемость» хуже. 

В г. Ижевске при преобладающих в течение года ЮЗ ветрах и часто 

повторяющихся штилях (Переведенцев  и др., 2009) из-за особенностей 

орографии формируются центральная и СВ зона загрязнения, в которых 

проживает значительная часть населения. Похожая ситуация наблюдается в 
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Рис. 2. Фрагмент гипсометрического профиля территории Удмуртии 

г. Воткинске, отчасти в г. Сарапуле, где крупные источники загрязнения 

воздуха расположены в низинных местах (днищах речных долин), окруженных 

более возвышенными участками. Геоморфологические условия, 

предпочтительные для промышленного освоения, начиная с XVIII в., в 

настоящее время явились причиной ухудшения эколого-геоморфологических 

условий в крупных городах республики. 

5.4. Рекреационные возможности территории. Максимальными 

рекреационными возможностями обладают районы Сарапульской и 

Можгинской возвышенностей, а также район Центрально-Удмуртской низины, 

которые характеризуются наличием большого числа природных и 

антропогенных памятников, развитостью транспортной инфраструктуры, 

наличием ООПТ, большого числа разработанных туристских маршрутов, 

источников минеральных вод и целебных грязей. Минимальными 

рекреационными возможностями характеризуется геоморфологический район 

Север Кулиго-Пудемской гряды. Проведенная оценка эстетического 

потенциала рельефа (ЭПР) показала, что 32% территории характеризуется 

высоким ЭПР (Сарапульская возвышенность, Шаркано-Мултанская гряда), 29% 

– низким (Север Кильмезской низменности, Камско-Бельская низменность), 

39% – средним (остальные районы). 
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5.5. Характеристика эколого-геоморфологических районов дана 

согласно разработанной структуре оценки. 

5.6. Результаты эколого-геоморфологического районирования 

территории Удмуртии. Самые благоприятные эколого-геоморфологические 

условия характерны для районов: Юг Кильмезской низменности [3в], Восток 

Красногорской возвышенности [3а], Запад Лысьво-Тыловайской 

возвышенности [4б], Шаркано-Мултанская гряда [4в] (рис. 3). Благоприятными 

условиями характеризуются районы: Юг Кулиго-Пудемской гряды [1б], 

Можгинская возвышенность [5], Север Кильмезской низменности [3б].  Для 

них характерны: волнисто-увалистая поверхность, преобладание пологих 

склонов теплых экспозиций (Ю, ЮВ, ЮЗ, З) или равномерное распределение 

всех экспозиций склонов, отсутствие или слабое развитие неблагоприятных 

   

Рис. 3. Карта эколого-геоморфологических условий территории Удмуртии. 
Номерами указаны геоморфологические подрайоны: 1– Кулиго-Пудемская гряда (1а – 

Север Кулиго-Пудемской гряды, 1б – Юг Кулиго-Пудемской гряды), 2 – Красногорская 

возвышенность, 3 – Кильмезская низменность (3а – Восток Красногорской 

возвышенности, 3б – Север Кильмезской низменности, 3в – Юг Кильмезской 

низменности/Восток Центрально-Удмуртской низины, 3г – Центрально-Удмуртская 

низина,3д – Привятская равнина), 4 – Лысьво-Тыловайская возвышенность (4а – Восток 

Лысьво-Тыловайской возвышенности, 4б – Запад Лысьво-Тыловайской возвышенности, 4в – 

Шаркано-Мултанская гряда), 5 – Можгинская возвышенность, 6 – Сарапульская 

возвышенность (6а – Сарапульская возвышенность, 6б – Юг Сарапульской 

возвышенности), 7 – Камско-Бельская низменность 
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геоморфологических процессов (овражной эрозии, оползней), отсутствие 

источников загрязнения атмосферы, благоприятные природно-антропогенные 

условия, большинство поселений располагаются на возвышенных 

проветриваемых участках или в верхних частях склонов, особенности рельефа 

учтены в планировке населенных пунктов. Это районы сельскохозяйственного 

и частично промышленного освоения, средняя плотность сельского населения 

составляет около 10 чел/км². Рекреационные возможности большие: множество 

природных и историко-архитектурных памятников, хорошо развитая 

транспортная инфраструктура, высокая доступность территории, высокий ЭПР. 

К относительно благоприятным относятся районы: Привятская равнина 

[3д], Юг Сарапульской возвышенности [6б] и Камско-Бельская низменность[7], 

для которых характерны пологие склоны, слабая расчлененность за 

исключением района Юг Сарапульской возвышенности. В подрайонах Юг 

Сарапульской возвышенности и Привятская равнина распространена овражная 

эрозия, встречаются оползни. Здесь имеются крупные промышленные зоны, 

хотя все районы данной категории преимущественно сельскохозяйственного 

освоения. Поселения в районе Камско-Бельской низменности располагаются на 

террасах р. Камы, характеризующихся низкой степенью благоприятности из-за 

возможного подтопления на плоских поверхностях террас и высоких пойм, в 

геоморфологическом районе Привятская равнина – в днищах малых рек, в 

районе Юг Сарапульской возвышенности – в нижних частях склонов. Средняя 

плотность сельского населения составляет 5 чел/км². Имеются геолого-

геоморфологические и историко-архитектурные памятники, ЭПР от низкого (в 

районе Камско-Бельской низменности) до высокого (Юг Сарапульской 

возвышенности), развитая транспортная инфраструктура. 

Малоблагоприятные эколого-геоморфологические условия характерны 

для района Сарапульской возвышенности [6а]. По морфометрическим 

характеристикам район относится к относительно благоприятным для освоения, 

однако здесь сильно развиты опасные процессы, имеются крупные источники 

загрязнения воздуха, расположенные в днище речных долин. Поверхностные 
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воды сильно загрязнены. Это район преимущественно промышленного 

освоения, плотно заселенный (от 10 до 25 чел/км²). ЭПР – высокий, множество 

природных и историко-архитектурных памятников. Создан горнолыжный 

комплекс на участке с останцовым рельефом. Транспортная инфраструктура 

развита хорошо. 

Наименее благоприятная эколого-геоморфологическая обстановка 

характерна для района Центрально-Удмуртской низины [3г], неблагоприятная 

– для районов Север Кулиго-Пудемской гряды [1а], Красногорская 

возвышенность [2], Восток Лысьво-Тыловайской возвышенности [4а]. Здесь 

велика площадь относительно плоских низменных участков, для которых 

характерно заболачивание, распространены склоны холодных экспозиций (С, 

СВ, В, СЗ), активно развиты неблагоприятные геоморфологические процессы. 

Имеются крупные источники атмосферного загрязнения. Особенности рельефа 

не учтены при планировке промышленных и жилых зон, нередко населенные 

пункты или промышленные зоны расположены в днище речных долин, как в 

г. Ижевске численностью свыше 600 тыс. чел. Центрально-Удмуртская низина 

[3г]  – район промышленного освоения, плотно заселенный (15-20 чел/км²), 

остальные районы – сельскохозяйственные или промышленно-

сельскохозяйственные с невысокой плотностью сельского населения (5-10 

чел/км²). Рекреационная сфера развита везде, кроме района Север Кулиго-

Пудемской гряды, много историко-архитектурных, геоморфологических 

памятников. Характерна хорошая транспортная доступность. Самый высокий 

ЭПР характерен для района Восток Лысьво-Тыловайской возвышенности, 

самый низкий – для района Север Кулиго-Пудемской гряды. 

Таким образом, 63% от всей площади Удмуртии занимают районы с 

благоприятными и относительно благоприятными эколого-

геоморфологическими условиями, 37% площади республики относятся к 

районам с малоблагоприятными и неблагоприятными условиями. При 

сопоставлении карты эколого-геоморфологической обстановки и плотности 

сельского населения было выявлено, что 57% сельских поселений расположено 
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на территории с благоприятными и относительно благоприятными эколого-

геоморфологическими условиями. Соответственно, 43% населенных пунктов 

расположено на территории с менее благоприятной обстановкой. В 2 из 15 

геоморфологических районов (Центрально-Удмуртская низина, Сарапульская 

возвышенность), характеризующихся неблагоприятными условиями, 

наблюдается высокая плотность населения. 

Для снижения отрицательного влияния среды жизни на здоровье 

местного населения рекомендуется комплекс мер:  

1) усовершенствование экологической службы и мониторинг за 

состоянием окружающей среды с учетом геоморфологических условий 

территории. Прежде всего, на урбанизированных территориях, расположенных 

в днищах речных долин (Ижа и Вотки), на территориях аккумуляции 

загрязняющих веществ (на высокой пойме и надпойменных террасах Ижа, 

Вотки, Чепцы). 

2) при выборе мест размещения отходов на территории Удмуртии 

использовать результаты проведенной эколого-геоморфологической оценки; 

3) в районах Можгинской и Сарапульской возвышенностей, наиболее 

подверженных овражной эрозии, рекомендуется применение щадящих методов 

землепользования и разработка противоэрозионных мер;  

4) участки, на которых встречаются уникальные формы рельефа 

(материковые дюны – в долинах Кильмези, Ижа, Камы; «пуги» в районах 

Красногорской, Запада Лысьво-Тыловайской, Можгинской возвышенностей, 

Кулиго-Пудемской гряды; нивальные цирки в районе Сарапульской 

возвышенности) следует рекомендовать отнести к особо охраняемым землям;  

5) мониторинг концентраций тяжелых металлов и радионуклидов в 

почвах г. Глазова и обязательный контроль качества воды в р. Тыжма и в 

роднике п. Кизнер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые был проведен комплексный геоморфологический анализ 

территории Удмуртии, включавший три блока (эколого-геоморфологический, 

морфометрический и бассейновый), построены карты эколого-

геоморфологического и геоморфологического районирования, 

морфометрические (гипсометрическая, углов наклона земной поверхности, 

экспозиции склонов), карта речных бассейнов. 

В результате проделанной работы получены следующие выводы: 

1.  При решении экологических проблем Удмуртии особую актуальность 

имеют изучение и оценка эколого-геоморфологических условий мест 

проживания.  

2.  Региональный эколого-геоморфологический анализ местообитания 

позволил охарактеризовать особенности природных условий территории, 

влияющих на среду жизни, выявить особенности влияния рельефа на 

расселение, охарактеризовать геоморфологические особенности расположения 

древних и современных поселений. 

3.  Различия природных условий Удмуртии повлияли на неоднородную 

заселенность территории, ее последующую хозяйственную освоенность. Более 

благоприятными сочетаниями природных условий характеризуются южные 

районы республики, отличающиеся от северных районов меньшей 

расчлененностью рельефа, более плодородными почвами, лучшими 

агроклиматическими условиями. 

4.  В средние века наиболее комфортными для проживания, в данном случае 

обеспечивающими безопасность, считались прибровочные участки мысов 

крутых коренных берегов рек малых порядков. В XIX-XX вв. при активном 

промышленном развитии наиболее востребованными стали слабонаклонные 

поверхности и весьма пологие склоны южных и юго-восточных экспозиций на 

абсолютных высотах 100-200 м, сложенные суглинками, супесями и песками в 

бассейнах рек I-II порядков. Наибольшая плотность современного сельского 
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населения отмечается в бассейнах рр. Ижа и Камы, в среднем течении малых 

рек (I-II порядков). 

5.  В разные эпохи для строительства культовых сооружений 

использовались разные формы рельефа. В XVIII в. они располагались в днищах 

речных долин, в последующие века – на склонах речных долин и междуречьях. 

Это связано с общими тенденциями в расселении (постепенное заселение от 

днищ речных долин до междуречий). 

6.  Оценка современных эколого-геоморфологических условий показала, 

что территория характеризуется относительно благоприятной в эколого-

геоморфологическом отношении обстановкой: 63% площади исследуемой 

территории занимают районы с благоприятными и относительно 

благоприятными условиями, 37% – районы с малоблагоприятными и 

неблагоприятными условиями, где сосредоточены основные промышленные 

центры и инфраструктура. Наиболее острые эколого-геоморфологические и 

экологические проблемы характерны для юго-восточной части республики, где 

рельеф способствует усилению неблагоприятной экологической обстановки. 

Предложены рекомендации по снижению отрицательного влияния среды жизни 

на здоровье местного населения. 

7.  Оценка эстетического потенциала рельефа территории Удмуртии 

показала, что 32% территории характеризуется высоким эстетическим 

потенциалом, 39% – средним, 29% – низким. Населенные пункты, в которых 

наблюдается самое большое разнообразие памятников культуры, тяготеют к 

геоморфологическим границам – участкам с максимальным 

геоморфологическим разнообразием. Максимальными рекреационными 

возможностями обладают районы Сарапульской и Можгинской 

возвышенностей, а также район Центрально-Удмуртской низины. Самыми 

минимальными рекреационными возможностями характеризуется район Север 

Кулиго-Пудемской гряды. 
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