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Данный сборник содержит доклады (большей частью экономико- 
географические), прозвучавшие на четвёртом Будапештском симпозиуме 
университетских географов социалистических стран. В работе симпо
зиума приняли участие географы СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР. 
Кубы, Польши и Чехословакии. Наиболее многочисленной была деле
гация СССР.

Под влиянием интенсивного общественно-экономического развития 
в чаши дни возросло значение природной среды. Внимание географов 
всё больше обращается к вопросам оценки природной среды и её целе
сообразного использования. Об этом свидетельствуют географические 
исследования, проходящие в различных социалистических странах, а 
также тематика докладов этого симпозиума. На симпозиуме прозвучало 
несколько докладов по географии промышленности, связанных, с одной 
стороны — с вопросами природной среды, а с другой стороны -  с вопро
сами, находящимися в фокусе современной экономической жизни 
(энергетическое хозяйство, химическая промышленность, территориаль
ные производственные комплексы). Это также свидетельствует о том, 
что география промышленности всё больше поднимается на уровень 
общегеографических задач. На основании докладов симпозиума можно 
также сделать вывод, что понрежне.чу в географических исследованиях 
значительное место занимают вопросы совершенствования системы 
населённых пунктов, а также развития высшего образования.

Кафедра общей экономической географии естественного факуль
тета Будапештского университета имени Лоранда Этвеша как организа
тор симпозиума благодарит всех участников за помощь. Редколлегия 
журнала «Анналес географика)) с радостью предоставила номер журнала 
за 1980 год для публикации материалов симпозиума.

От имени оргкомитета симпозиума и редколлегии журнала «Анна
лес географикао

(д-р Золтан Антал)
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NUCLEAR ENERGETICS IN THE SOCIALIST COUNTRIES
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The Soviet Union may well be ttie richest eonntry of ttie world in 
terms of energy sources. However, the distribution of energy source reserves 
in the country is very uneven. Available conventional energy sources are 
mostly fount) in Siberia in targe quantities, on the other hand consumption 
of energy is greater in the European part of the country. One of the basic 
problems of the Soviet Union's energetics is the solution of this regiona) 
asymmetry. The programme for constructing nuclear [tower stations in 
the Soviet Union is also influenced by this viewpoint. Atomic plants in 
the European [tart the country —where conventional energy sources 
involve huge transport costs —became economical much earlier and 
operate under much more favourable conditions than e.g. those in most 
[tarts of Siberia. Table 1. well illustrates this point, showing production

7'nM c7.

Production costs o f coa! and etectric energy in  som e econom ic regions of the  Soviet U nion

costs of electric energy produced in different regions of the Soviet Union. 
At the same time the question of energy supplies to some remote areas with 
no present technical possibilities of connecting them into the national 
grid system is an outstanding problem.

The atomic energy programme of the Soviet Union consequently 
developed in such a way that power plants built at the beginning and 
now mostly operational are concentrated in the European part of the

Hcononiic-geogiaphic region
t  ̂ ^   ̂ ^

ikW-honr of ciecttic energy in 
kopecks

D onets D nieper ........................ 1 8 - 1 9 ! . ( ) - ) , !
U r a l ia n ................................................ ! 5 - !< ! ),0 - ! . 2
C n tra! (M oscowinn) R egion . . . !7 - 1 9 !.0 -!,!
W ustcrn S i b e r i a n .......................... 4 - 8 0.R - 0.8
H astern  S ib e r ia n ............................. 3 - 9 9 ,5 - 0 ," *



country. Besides, nuclear energetics has enabled the solution of certain 
special objectives. The ice-breaking fleet e.g. is unter extreme strain in 
the Soviet Union. A great part of the country's maritime shipping is done 
on seas frozen during much of the year. The task of the ice-breaking fleet 
is to lengthen the shipping season of these seas. An important condition 
for ice-breakers is that they should not be obliged to return to the base 
for frequent refuelling. A nuclearpowered vessel can best meet this demand. 
As a result the Soviet Union today has three large atomic powered ice
breakers in service: the world's first nuclear ice-breaker "Lenin", and the 
recently launched "Arktika" and "Sibir" ice-breakers — both of the last 
design.

The Soviet Union has also developed a so-called portable atomic 
power plant. This atomic plant of modest size serves the purpose of supp
lying local electric energy, during the development of Siberia, into remote 
areas of very hard access, with little possibility of conventional energv 
source supply. They are important achievements of the Soviet Union's 
nuclear energetics, but the primary aim is the serial production of large- 
size, economical, operation-safe atomic power plants. To carry out this is 
only possible through several stages. The first stage was the development 
of the so-called experimental power plant generation of nuclear power 
stations. The first unit of these experimental nuclear stations was the 
Obninsk Atomic Plant. The next generation of plants are the so-called 
demonstration atomic plants. They already have greater capacities. The 
installation of these facilities of around 5b —100 —200 MW capacity serves 
the purpose of obtaining, through their considerable output of electricity, 
the particular operation experiences absolutely necessary for the safe, 
economical installation and operation of large-capacity reactor-blocks, 
now being constructed in mass scale.

Choosing the nuclear plant types where research and development 
should be concentrated is an important decision during the development 
of a country's nuclear energetics.

Pressurized water nuclear plants cooled by light water may be seen 
as the best-proved type around the world, as well as in the Soviet Union. 
Several atomic plants, equipped with such reactor blocks, are being oper
ated in the Soviet Union. Among those the best known is the Novovoro- 
nezh Atomic Plant, as the first of the type was built in that city. Capacity 
of the first pressurized water reactor is 210 MW* and it operates 3 steam 
turbines of 70 MW capacity each (Figure 1.). Experiences gained during 
its operation served as basis for the improvement of this reactor type. As

* N uclear reac to rs have h e a t capacities, 30 — 40%  o f  w hich is transfo rm ed  in to  etectric 
energy  b y  energetic  eq u ip m en t (steam  tu rb in es, generators) connected  to  th e  reactors. For 
th e  sake o f sim piic ity  and  u n an im ity  hencefo rth  we give th e  out pu t o f  eiectric  energy genera
tin g  biocks iinked to  tire nuciear reac to rs — as MW o u tp u t  o f th e  nuciear reac to r o r reactor 
block. A nuclear p lan t is also a  th erm al p lan t, w here h e a t necessary for genera ting  steam  is 
produced b y  fissuring o r P u ,a , a tom ic  nuclei in stead  o f b u rn ing  coal, petro leum  etc. 
F nergy  tran sfo rm atio n  efficiency in nuclear p lan ts  has n o t ye t reached th a t  o f  th e  least 
efficient conventional th e rm al p lan ts , so th ey  requ ir m ore cooling w a ter for th e ir  operation . 
S upply  o f  cooling w a te r is therefore  th e  m ost im p o rta n t facto r o f  location .
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NUCLEAR ENERGETICS IN THE SOCIALIST COUNTRIES

Fiyure  1. D istribu tion  o f pow er p lan ts  on th e  K uropean p a r t  o f th e  Soviet U nion. 1. W orking 
nuclear p ian ts : i =  Z apo iyarka  (on K oia Peninsula); 2 =  L eningrad ; 3 =  Sm olensk; 
4 =  O bninsk; 5 =  R ovno; 6 == Chernobyl; 7 =  K u rsk ; 8 =  N ovovoronezh; 9 =  D im itrov- 
g ra d ;1 0  =  B e lo y a rsk ;I l  = S h e v eh e n k o . 11. A tom ic p lan ts  un d er c o nstruction : 1 = Ig n a !in a ; 
2 =  K alin in ; 3 =  B alakovo; (Volga Region); 4 =  K hm eln itsk iy ; 5 =  K o n s tan tin o v k a  
(Southern  U kraine); 6 =  A ktash ; 7 =  Z aporozhye; 8 =  R ostov-na-D onu. 111. U ran ium

m ines.

a. result of these experimental works the first such power plant reactor type 
was put into serial production in the Soviet Union, marked VVER —440. 
This 440 MW-capacity reactor is a well-developed, reliable device; it is 
cooled by natural water, moderated by pressurized water, and operates 
two turbines of 220 MW capacity each. Two such reactor blocks have been 
constructed here. The 365 MW reactor (with connected turbines of 5X73 
MW) should be seen as an intermediate phase.

The nuclear plant built on the Kola Peninsula has also been equipped 
by reactors of the VVER — 440 type. Location of this plant is near Zapolyar,



30 km to the north of the town of Kandalaksha. The power plant has been 
operating with two blocks since 1074, and a further two similar rcactor 
blocks arc being installed at present.

The Armenian Atomic Plant is also of the VYKK 440 type. It is 
located near Oktembcryan, slightly west of the city of Yerevan, and has 
been generating electricity since 1075. The second, similar block is expected 
to be installed by 1080.

The Rovno (2 X 4 4 0  M\Y), South Ukrainian (Konstantinovka, with 
a 1000 A1\V reactor block, to be followed by three similar units bv 1085) 
and the Khmel'nitskiv Atomic Plants are being built as pressurized water 
facilities in the present 10th five-year plan. Tin: last of these is planned 
to be put into service with two pressurized water reactors of 1000 AI\Y 
capacity each in 1082 and will later be expanded by two similar units. The 
first 1000M\Y pressurized water reactor block in the Novovoroncxh Atomic 
Plant was installed in 1080.

The first unit of the other-boiling w ater-variant of light water 
reactors was completed at Dimitrovgrad in 1005 (type YK -50).

Other large nuclear plants of the Soviet Union are of the tubular, 
graphite-moderated thermal type. The Obninsk Atomic Plant was followed 
by the completion of the first 100 M\V unit of the Siberian Atomic Plant 
in 1058, which was later developed to a capacity of 000 MU' (OX 100). 
Talking of the two-cycle* operation system of the Siberian Atomic Plant, 
the tubular, boiling water type industrial reactor is characterized by Soviet 
academician A. Al. Petrosvants as one where plutonium, turned out during 
the plant's normal running, greatly decreases production costs for elec-tri 
city.' The Leningrad Atomic Plant was built with tubular reactors, where 
four such 1000 MAY reactors of the so-called R BA! K type were put into ope
ration in 1!)75. 1076, 1070 and 1080 respectively. The Kursk Atomic Plant, 
with the installation of its first three blocks of 1000 MAY capacity each, 
coinciding with those of the Leningrad plant, is also of the RHA1K tvpe, 
as are Smolensk Atomic Plant, with its one block of 1000 A!\V capacity 
completed in 1070. and the plant working at Chernobyl, sonic 100 km to 
the north of Ki vev, with two reactors of 1000 AIM capacity each. Mach of 
the reactors has 3000 r. p. m. turbine groups of two witli 500 — 500 A1W 
capacities.

Mxpansion of the plants listed above —with the exception of the 
Leningrad plant —will continue in the years 1081-1085 by RBAIK-tvpe 
blocks of 1000 AIU capacity. The Leningrad Atomic Plant exports 4 thou
sand million k\Y-hours of electric energy yearly to Finland.

Chronologically the Obninsk and Siberian tubular reactors were 
followed by the one at Beloyarsk in 1064. The first Belovarsk reactor of 
100 A!\A capacity, installed in 1064. has also been of the two-cvcle design. 
Electric capacity of the second tubular reactor, a single-cycle model, was

* W ater is heated  to f MO—220 ° t ' in th e  reac to r tu b es (first eyeie), th en  it en ters the 
steam  gen era to r and  reieases its heat.

' P e tro sy an ts  A. M.: A to n in ay aen e rg e tik a . 1070. Moscow. "X au k a"  Pubiisher, pp. 2).

8 Z. ANTAb



2W MW. Pnrt of the reactor tubes of the tatter serve the purpose of steam 
superheating with steam directly getting into the turbines from the 
reactor.

One of the important aims in the creation of the Belovarsk Atomic 
Plant group was to develop and experimentally work out various types 
of nuclear plants. Graphite-moderated tubular reactor types, following the 
one at Obninsk, were actually installed at the Belovarsk nuclear plant. 
The 1000 MW graphite-moderated tubular reactors, built into the plants 
at Leningrad. Kursk. Smolensk and Chernobyl, were developed to their 
],resent state by the help of experiences gained at Belovarsk. Important 
role is played hv the Belovarsk nuclear plant in the development of fast 
breeder rectors^ too. The first power plant unit operating with a large 
fast breeder reactor has been constructed here. This (ibf) M W fast neutron 
nuclear plant (marked BN-600), that compare favourably with thermal 
reactors in the efficiency of utilizing fissile fuel, may become -  after the 
necessarv trial period — the prototype of breeder reactors. The history of 
the development of fast breeder reactors had had several stages. The 12 M W 
plant marked BOB 00 was installed at Dimitrovgrad in 1008, while the 
fast breeder reactor power plant Bn 330' was completed at Shevchenko 
near the Caspian Sea in 1073. Experiences obtained with this latter plant 
were later considered in the [dans drawn up for the Belovarsk fast breedcr 
reactor (marked BN 000). Table 2. compares the main data characteristic 
of the two breeder reactor plants.

TnMr 2.
C haracteristics of nuc lear plants type BX 350 and BX 600

NUCLEAR ENERGETICS IN TEE SOCIALIST COUNTRIES 9

* T h e  fust neu tro n  reac to r supplies suffic ient h ea t for g enera ting  350 MW ¡<f electric  
cap ac ity . O f th is bu ilt-in  electric  cap ac ity  is only 150 MW (3 s tra ta  tu rb in es o f  50 MW each); 
rem aining h e a t energy  serves th e  purpose o f  sea w ater dcsaliniy.ation. 1 he desalinixation p lan t 
tu rn s  ou t 120 000 cu. m etres o f  fresh w ater daily .

i t  is a worldwide problem, that the solution of technical problems 
connected with the operation and safety of fast breeder reactors has 
proved more difficult than they had been expected. As a result of this, 
appearance of fast breeder reactors on the nuclear plant market is increas
ingly delayed. Development of fast breeder reactors would be all the more

type
Chi' f characteristics HNS50 HN(iOt)

H e a t c ap a c ity  (MW ) .............................................................................
E lec tric  cap ac ity  (M \V ) ........................................................................
C asing of h e a tin g  e le m e n ts .................................................................
X a -tem p era tu re  ] r io r  to  e n try  in to  re ac to r ( ° C ) ......................
X a -tem p era tu re  a fte r  re ac to r ( ° C ) ..................................................
X a -cu rren t o f  p rim ary  c ircu it ( t / h ) ................................................
X a -tem p era tu re  prior to  in te rm ed ia te  h eat ex ch an g er (°C) 
X a -tem p era tu re  follow ing in te rm ed ia te  h e a t e x c h a n g e r . . . . 
S team  te m p e ra tu re  w hen leav ing  th e  s team  g en era to r (°C)

1 000 150 0  
350* 1 (M0 
sta in less  steel 

300 i 380 
500 530 

14 000 ; 24 000 
270 320 
450 520 
435 505



ini])0)'tant to save the rather limited uranium ore reserves. The Soviet 
Union is the leader among countries developing fast breeder reactors.

! lie first generation of fast breeder reactors capable of generating 
significant amounts of electricity is operating in the Soviet Union, with the 
already mentioned Shevchenko Atomic Plant, as one of its representatives. 
It is hoped that experiences gained during the operation of UN 600' will 
enable the serial construction of economical fast breeder reactors in the 
Soviet Union by the end of the 1980s.

in the Soviet Union important role is played by the so-called small 
atomic plants. The energy basis of local industries developed in some 
remote areas is supplied by these plants. One such example is the Hilibino 
Atomii 1 lant on Ihe ( hukchi Reninsula. Hv 4 small-size tubular reactors 
it supplies both electric and thermal energy for a gold-washing plant, 
besides providing direct supply of steam for individual and communal 
purposes at the settlement. Each reactor block generates 12 MW of electric 
capacity and produces communal heat as well from a total thermal capacitv 
of 62 MW. Even smaller is the Sever Atomic Plant that has a capacity 
of 1.6 MW generated by a pressurized water reactor with natural circula
tion. Steam and electricity generation are united in these facilities. Plants 
that feature these equipment are, among others, the T E S -3  type portable 
nuclear plant built at Obninsk with a pressurized water reactor of also 
1.5 MW capacity. The nuclear plant being operated at Dimitrovgrad with 
a capacity of 5 MW is equipped by a reactor with organic moderator and 
coolant.

10________________  X. ANTAI,

F iy a re  T he p a tte rn  o f  n uc lear p lan ts  in  th e  Asian p a r t  o f  th e  Soviet U nion. 1. =  W orking 
nuclear p lan ts; 11. =  U ran ium  m ines.



In view of those described above we can be certain that nuclear 
energetics in the Soviet Union wiH develop even faster and more success
fully in the near future. It is expected that high-capacity units of the two 
developed nuclear plant base types will be ready for serial production, 
giving the possibility of meeting the energy needs partly by these nuc-lcar 
plants in the COMECON countries, too.

Experimental developments being carried out by the 'BN 600' strongly 
supports the hope of starting the serial construction of economical breeder 
reactors in the socialist countries in the last decade of this century. 'I his 
would essentially diminish the possibility of a shortage of fuel for the 
production of electric energy, because consumption of uranium by breeder 
reactors is so low that recoverable deposits will satisfy future energy 
demand for several centuries.

The agreements on energetics in general and nuclear energetics in 
particular between the Soviet Union and the socialist countries of Eastern 
Europe are of utmost importance.

The Soviet Union has agreed to build one large-capacity nuclear plant 
each in the west and the south of the Ukraine with eventual capacities of 
4(X)(,-4nno MW, and will direct about half of the generated electricity to 
the Eastern European socialist countries.

Of these the first to be built will be the one near the town of Konstan- 
tinovka. in the south of the Ukraine, with V V ER -type reactor blocks 
of 1000 MW capacity each. Its expected completion date is 1081-1082. 
A 750 kV transmission power line will connect this plant with Dobrudzha. 
Bulgaria, through the Romanian town ofOalati. Through this transmission 
line Romania and Bulgaria will receive in the peak period electricity of 
nearly 1000 MW capacity from the Konstantinovka nuclear [tower plant.

Parallel to the Konstantinovka nuclear plant the other atomic plant 
is under construction near Khmelnitskiy, in the west of the Ukraine. 
Its planned installation date is 1082 -1983, i.c. one year later. This nuclear 
plant will be linked to Poland by a 750 kV transmission line, too. and to 
Hungary by the already completed 750 kV Yinnitsa/Zapad -  Albcrtirsa 
transmission line. Connection to Czechoslovakia will be partly through 
Mukachevo, and partly through the Polish frontier by a 400 kV transmis
sion line. The Khmelnitskiy Atomic Plant will supply a total capacity of 
some 2000 MW to Poland, Czechoslovakia and Hungary.

The construction of these nuclear plants are partly financed by the 
interested socialist countries through inverstment sharing, which is propor
tionate to the needed capacity. This is realized through credits that are 
balanced by contracted supplies of electric energy from the Soviet Union. 
The advantage of this co-operation for the participating socialist countries 
lies in the fact that investments in the Soviet Union are carried out much 
more efficiently, and concentrated construction of these nuclear plants is 
faster here than at different places and at independent locations elsewhere. 
The obvious explanation for this is that, on the one hand, unit capacities 
are larger, possibilities of concentrated investments are better and, on the 
other hand, as opposed to the rest of the socialist countries with their

NUCLEAR ENERGETICS IN THE SOCIALIST COUNTRIES I !



mostly individual facilities. the Soviet Union is now actually httildin^ 
nuílcar [tlants on a serial basis. Moreover, it is a well-known fact that 
huihiinn and construction capacities in the economies of both our ncmh 
tmnrinn sociaiist countries and of Hungary are very limited. Tim construc
tion of these nucicar plants front the part of theSoveit Union will probaldy 
ease the difficuities stemming from these limited capacities.

Credits arc provided by shipments of products that tnav be produced 
favourably in Hungary and in the other [tarticijtating socialist countries.

I'ho 7.70 k\ backbone of the transmission line-network. Imiit parallei 
to the nucicar plants, will also play att extremely important role. It will 
enable the stable) linkup of the energy systems of the COAIECDX and 
that of the Soviet Union connecting, at the same time the COMECON 
system itself by a network of high-capacity, svstematic transmission lines 
(also provtding auxiliary electricity during breakdowns), '['his latter has 
fundamental importance in the safe and economical running of individual 
national energy systems.

Meanwhile, reports have been published in the Soviet Union on the 
budding of further nucicar plants. Work will start on the construction of 
new atomic plants and will continue on others in the vicinitv of the 
towns of Votgodonsk. Kalinin. Engels. Kerch. IgnalinafXE Lithuania) and 
others in the first half of the 1080s.

Similarly too ther, economically aflvanccd countries, the pace of 
constructing nuclear plants wilt greatly accelerate in the Soviet Union in 
the 1080s. While during 1080-1081 planned installation is only about

M W capacity per year, it will gradually increase to a vearlv 8 — 10 000 
MW around the turn of the millcnium. To sum it up, the country plans to 
build nuclear plants on the total magnit ude of some 150 000 M W' bv the 
turn of the miHcnium. This means that, except for a few cases, from' 1081 
on production increase of electricity in the Kuropcan part of the Soviet. 
Lnion (including the Urals) will exclusively come from energy generated 
in nuclear plants. Following the completion of programmes already appro
ved. construction of coal-, petroleum-, and gas-burning thermal power 
plants will essentially stop in the Kuropcan part of the country. Obsolete 
conventional power stations are also being replaced by atomit plants. This 
development trend is not an entirely new one. but will gain momentum 
only in the '80s. Output of coal in the European part of the country was 
actually stagnating as late as in the period of the loth five-year [dan 
(H)7G- lf)80). This has necessitated coal shipments by rail of several tens 
of millions of tons from Kazakhstan and Western Siberia to the Urals, 
the Volga Region and into the Donets Hasin. Westward transportation of 
Siberian coal wil continue in the 1080s, and some large thermal [tower 
plants like Dohrvanka (north of Perm), with its planned capacity of 1800 
(ÜX800) MW, will exclusively be fueled by coal from the Kuznetsk Hasin.

To reduce the volume of coal shipments frotn east to west the 2400 kV 
du-ect current transmission [tower line will be installed between the towns 
of Kkibastuz and Horshansk (Tambov oblast') in the 1080s, to be followed 
by the construction of the high-tension power line starting from the

'2  X. ANTAL



Actiinsk area. Work tins started around the town of Achinsk on ttie building 
of a thermal power ¡¡¡ant group, with an eventual cajiacity of 10 X 6400 M iV, 
using mixed fue) (open ¡lit brown coa! and natural gas). Tiie thermal 
power p!ants iocated near Nazarovo and Ueryozovka. using open pit coat, 
are already generating electricity.

Coal basins of the European part of the country, with their extensive 
coking coal deposits (Donets and Pechora basins) arc increasingly regarded 
as reserves for the iron and steel industry. The reason for this is that, 
based on its huge iron reserves, production growth of crude iron and steel 
is fastest in the European part of the Soviet Union.

Coal, petroleum, natural gas and electricity, being shipped westward 
from the Asian part of the country, are burdened by heavy transportation 
costs, consequently nuclear plants in the European part of the country 
compete favourably at present, and have become competitive carlier 
compared to those in the eastern ¡tarts. In view of those described above, 
large-scale construction of nuclear plants in the western part of the Soviet 
Union in the next 20 years thus becomes understandable.

The first giant factory mass-producing nuclear plant equipment in 
the Soviet Union lias been completed in the town of Volgodonsk. This plant 
supplies a significant share of the machine industry equipment for the 
nuclear plant programmes of the USSR and of other socialist countries. 
Apart from this the rest of the socialist countries actively participate in 
the production of various atomic plant equipment. Member countries of 
the COMECON have set up the international economic organization 
INTER A'l'DAIENERUO to facilitate and co-ordinate co-operation in the 
field of machine industry.

The nuclear plant construction programme of the Soviet Union was 
preceded by the establishment of a wide-ranging network of scientific 
research institutes, whose origins reach back to the li)20s. The lirst nuclear 
physics research centre was the Lcningradskiy Radiveviy lnstitut, founded 
back in the mid-l!)2hs, w ith Europe's first cyclotron (built in l!'3ti). The 
founding of the Leningradskiy Fiziko-Tckhnieheskiy lnstitut may be 
traced back to the same date, where a cyclotron —larger in size than the 
one mentioned above was constructed before World War 11. this 
institute is regarded as the cradle of Soviet nuclear physics, its alumni 
include 1. V. Kurchatov, A. P. Alexandrov (the present chairman of the 
Soviet Academy of Sciences) and a number of other famous physicists, 
who were to become the founders of the atomic bomb and of the atomic 
power plants. Hie lb N. Lebedev Physics Institute of the Soviet Acadcmy 
of Sciences was also set up before World W ar 11 in Moscow, today this 
institute has come to be known as the headquarters of Soviet laser research. 
Particle accelerators were already being built here before W orld War 11. 
Several more smaller physics institutes had been established whose working 
conditions were rather limited during the war.

Right after the close of World War 11. the Atomic Energy Institute 
xvas set up under the leadership of 1. V. Kurchatov, with Europe's first 
research reactor put into service in 1046. The institute has become the
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development centre for basic scientific technical problems of commercial 
nuclear reactors and nuclear powered ship engines. Its field of activities 
actually embraces the whole cycle of nuclear physics and technology, as 
well as several applied fields of research. Improvement works on water- 
water and uranium-graphite tubular reactors have also been performed here 
(generations 11. and 111.). This is the theoretical and experimental research 
centre of fusion energy release. I t is then no surprise to find in the institute 
several research reactors (e.g. "Tokamak —10") and other similar modern 
equipment serving the research staff. Following the death of Kurchatov 
the institute has adopted the name of its one-time mental leader.

The Theoretical and Experimental Physics Institute was also founded 
in 1046 in Moscow. Among others research on cosmic radiation, high-cnergv 
physics, physics of heavy water is outstanding here. The first hcavv-water 
reactor was installed back in 1040. At the beginning it had been running 
on natural uranium then, following reconstruction works, has taken to 
uranium of increasing concentration. The 7 thousand million electron volt 
prototype of the 70 thousand million e\ Serpukhov proton accelerator has 
been constructed here, as has been the equipment for Serpukhov itself. 
This research centre has provided assistance for several other institutes 
within the country and abroad. Experts of this institute have been parti
cipating in the planning and construction of the hcavv-water moderated. 
CO, gas-cooled reactor (mark A - l )  at Holmnice (in Czechoslovakia), with 
its capacity of 142 MW.

The Physics-Energetics Institute, with ist first reactor in the world 
turning out electricity, has been founded at Obninsk, some 160 km to the 
west of Moscow. This institute is one of the centres of tubular reactor 
construction and planning. The principles the Heloyarsk tubular atomic 
reactors are running on have also been worked out here. Activity in the 
institute has also been directed later on research-planning-experimental 
works connected with fast-neutron reactors. The first choice in the world 
for the successful Na heat carrier for the new reactor type was also made 
here. 20 experimental reactors of different types (for thermal and fast 
neutron research) may be found in the institute

The Scientific-Experimental Institute of Nuclear Reactors was 
founded in Dimitrovgrad in the early 1050s. Several experimental reactors 
are operating here, too, for the purpose of reactor material and heating 
element research. New types of heating elements are also being worked out. 
The 50 MW boiling-water reactor has been designed and built here.

The installation of the 12 MW first-neutron reactor (marked BOR - 60), 
that started to generate electricity in 1060. has been a great success of the 
institute. Earlier, in 1050 a 5 MW experimental reactor of similar type was 
completed, that had been preceded by a further three small-capacity 
experimental fast-neutron reactors.

The Scientific-Experimental Institute for Electrophysics Equipment 
was set up in Leningrad in 1046, whose basic task has been the solution of 
technical problems arising in the particle acceleration process. High-capa
city cyclic electron and proton accelerators, linear accelerators, neutron

!4 X. AXTAL



generators, expérimenta) nuclear fusion equipment (Tokamak —4, Toka- 
mak —10 etc.) and many other instruments and equipment are being 
constructed here. The large accelerators later set up in the country (Ser
pukhov, Dubna, Yerevan etc.) originate from this research centre. Accele
rator equipment used in industry, medicine, agriculture and education are 
also being produced here.

Development in nuclear physics has required the increased develop
ment of nuclear physical instruments. For this purpose the Federal Scien
tific Research Institute for Precision Engineering was set up in 1953 in 
Moscow. Research is being carried on to produce measuring instruments 
used in various fields of physics (radiation measurement, geophysics) and 
other equipment employed chiefly in nuclear industry.

The Institute for Radiation Technology was founded in 1961 with the 
same purpose. Apparatuses employed during irradiation for agricultural, 
biological purposes and for food industry are produced here.

Apart from those listed above one or more —at some cases very 
big —research institutes are operating at Kharkov (Phvsico-Technical 
Institute) and at Pyatikhaktv (a branch of the former), at Kiyev, Minsk, 
Tashkent, Alma-Ata, Salaspils (near Riga), Tbilisi, Yerevan and Novosi
birsk. These institutes are characterized by strong specialization and 
division of labour in their research programmes.

TAe Cerwaw DewocmAic AcpMA/ic is one of those members of COMECON 
that have the greatest industrial traditions. Between the two wars her 
energy industry was already determined by coal—to be more precise by 
brown coal produced by special open-pit technology. Rapid industrial 
development following post-World War 11 reconstructions has required 
more and more energy. As petroleum and natural gas occurrences in the 
ODR are insignificant, increased open-pit brown coal mining was almost 
the only alternative of the domestic output of energy.

Yield of brown coal mining during the 1970s has reached 250 million 
t/year. At the same time an ever increasing amount of imported petroleum 
and natural gas became necessary, that mostly originate in the Soviet 
Union. Output of brown coal mining in the ODR can practically not be 
increased any further. This is limited partly by the great depth of the open 
pits and their space requirements (they are on agriculturally valuable 
land), and partly by the fact that the otherwise significant reserves of 
brown coal may one day be depleted.

In view of her energy needs stemming from her high level of industrial 
development the ODR is regarded as a country with little energy sources. 
Such being the case —coupled with the setting of the exisiting industrial 
and intellectual basis —it became possible and necessary to build the first 
nuclear plant here, among the socialist countries (apart from the Soviet 
Union).

The first nuclear plant of the ODR has been built with Soviet assis
tance near the town of Rheinsberg on Stechlinsee, some 80 km north of 
Berlin, in the North-German Lake Region. It is of the pressurized water 
type.

XU Cl-K A K ENERGETICS IN THE SOCIALIST COUNTRIES lg



Its primary aim was not generating electricity but to acquire skills in 
nuclear plant technology and to train plant staffs for future nuclear plants. 
Accordingly ist electric capacity is a modest 70 MW. At the date of its 
construction dt was installer! in 1900) there were no large-capacity nuclear 
plauts suitable for serial production cither in the Soviet Union or anywhere 
else in the world.

Due to its small capacity, the otherwise decisive factors in the location 
of nuclear plants —e.g. large demand of industrial water, proximity of 
consumers-were not so important. The plant's water demand is supplied 
by the Hir er Havel.

Following the Soviet Union, the (¡DR-using her operational experi
ence gained with tire Rhcinsberg plant —was the first country to start 
serial construction of large-capacity nuclear plants. The first nuclear plant, 
specifically built for commercial purposes, lias also been completed with 
Soviet assistance. Its main components are -t4() MW water-water rcactor 
blocks. tested in the USSR. Apart from the c ooling water demand, charac
teristics of the (¡DR's energy system and regional development objectives 
have also played a part in the seaside location of the nuclear plant. This 
great energetics complex is being constructed 18 km nort heast of the town 
of Creifswald (Fig. 2.). The first stage of the plant, named after Bruno 
Lcuschner, has a capacity of 2 X 4 4 0  MW. the same as its second construc
tion stage of two reactor blocks. I'lans cal) for its father expansion by four 
rcactors of 440 MW capacity each. The first unit of the plant was completed 
at the end of 1973, the second in 1974. The third and fourth 440 MW units 
were operational in 1979 and lOgOrespecitvcly. Reactor blocks Nos. 5. and 
0. are under construction. Following full completion this nuclear plant will 
be one of the most important energetics facilities in the northern part of 
the CDR. The plant will provide excellent opportunity to develop this 
industrially backward area and sets a good example for the co-ordinated 
consideration of regional development objectives and technical-economic 
demands. As the production of energy used to be poor in this region, consu
mers here had to be provided by electricity from the southeastern and 
central parts of the CDR—at the cost of considerable transport losses.

Considerations of regional development have been dominating factors 
in the location of the CDR's next large nuclear plant. This facility is being 
constructed near the town of Stcndal, in the Magdeburg District. Industrial 
water for the planned 4x440 MW power plant will come from the River 
Elhe. It has a centra! location in the CDR. and will supply energy for the 
capita! and its vicinity, as well as for the nothwestern and western dis
tricts of the country.

The CDR is developing her nuclear energetics in close co-operation 
with the Soviet Union. This not only means that she uses for her atomic 
plants the \  VFR series, which is the best proved Soviet nuclear plant type, 
but it also represents the fact that tc C DR's industry will join the common 
nuclear energy programme of the COMFCON countries. Part of the con
ventional equipment for the first and second units of the Bruno Lcuschner 
nuclear plant, operating on the coast of the Baltic Sea, have already been
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manufactured by the GDR herself. Apart from these the GDR has estab
lished her necessary construction and building capacities for nuclear plants. 
Domestic participation in the construction of nuclear plant equipment is 
planned to increase in the later phase of the programme. The majority of 
the GDR's electricity output growth in the 1980s will also come from 
installed nuclear plants.

The German Democratic Republic has also set up her scientific- 
experimental and applied nuclear physics research network. The Central 
Nuclear Physics Institute was founded in the early 1950s in Rossendorf, 
near Dresden, where a big research staff works with first-class equipment 
on the development of reactor physics and reactor technology as well as 
on numerous other fields of nuclear physics. A water-water type experi
mental reactor, one with a mark "RRR", ringed, activated zone, a 25 
million electron volt cyclotron (mark U —120), and many other important 
experimental equipment may be found in the institute. Its activity in the 
production of isotopes and in the automation of technological processes 
are also significant.

In the mid-1950s the Institute of Radiation Technology and the 
Institute for Isotope Research were founded in Leipzig and Berlin respec
tive! v, for purposes of application. Research activity on university institu
tes, e.g. on the Technical University of Dresden, and on the Humboldt 
University of Berlin, should also be noted.

T/;e People's /¿epaMic o/* DiP/unu is known to lack singificant sources 
of energy. Her hydroelectric potential, deposits of brown coal and lignite 
are the only major sources worth mentioning. Their quantity however, is 
far from meeting the demands of the country's dynamically expanding 
industrv and genera! economic development. Consequently Bulgaria has 
been forced to import large quantities of energy for several decades. The 
major share of her energy needs are secured by Soviet shipments of petro
leum, natural gas and electric energy. In such circumstances Bulgaria was 
highly interested in the early start of constructing a nuclear plant.

The site for the first Bulgarian nuclear plant has been chosen at about 
4 km from the village of Kozloduy, on the River Danube in northwestern 
Bulgaria. Several factors have justified the location of this site. First: 
discharge of the Danube provides fresh cooling water for an installed 
nuclear plant capacity of up to 5 — 6 000 MW. Second: the northern and 
northeastern parts of the country are poorly developed areas due to the 
lack of primary energy sources, making the nuclear plant under construc
tion the basis for the economic development of the region. An excellent 
location factor for new industrial sites, the Danube, completed by an 
important energy producing facility, will reset the conditions for indus
trialization in northern Bulgaria. Electricity generated by the nuclear 
plant will be directed to the national grid through the national grid through 
the substations Boychinovtsi and Miziya. And finally: the capital city is 
not far from the nuclear plant either, with its numerous plants located 
around Sofia.

2 ANN A L E S  - Sectio Geographica -  Tonius X V .
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The Kozloduy Atomic Plant is a!so beitig cqui])])ed by VVER type 
Soviet equipment. Its first two blocks of 440 MW capacity each have been 
in operation since 1974 anti 1075 respectively. The two blocks (2 X 4 4 0  MW) 
of the second fonstruction stage is being installed at present. Later expan
sion of the power plant is also planned by blocks of 440 31W (Pig. 2.).

Location of Bulgaria's second nuclear plant is also planned on the 
River Danube, in the northeastern part of the country, now using DOO MW 
VVER reactor blocks; Its location is justified by similar factors: fresh 
cooling water and regional development requirements. This second atomic 
plant will largely become the basis for supplying electric energy on the 
coastal areas. Economical energy transmission radii of these nuclear plants 
of several thousand MW capacity cover the entire national energy system. 
Thus, apart from supplying local energy, they have national significance 
as well.

Full completion of these two nuclear plants, imported electricity, and 
installation of some additional conventional power plants will supply 
Bulgaria's growing electric energy demands almost until the turn of the 
millenium. From the second half of the 1980s therefore the majority of 
electricity output growth will come Lorn nuclear plants in Bulgaria, too.

The Institute for Nuclear Physics was set up in the early 1950s in 
Sofia. Water-w ater type experimental reactor (IRT), a laboratory for nucle
ar chemistry and many other expensive equipment are at the disposal of 
scientists in this well-equipped research centre. Wide-ranging research and 
experimental applied work is being carried on in the institute on the pro
duction and application of isotopes as well as on radiation technology. 
The leading staff of the Kozloduy Atomic Plant, who had already partici
pated in the building-construction work for the facility, have also been 
trained here.

7'Ae V q/ f o.sVnr u / u is known to be one of the
leading industrial socialist countries. She has significant deposits of Hack 
and brown coal, while her hydroelectric potential plays a supplementary 
role in the production of energy. There are practically no other soruces of 
energy in the country. Her economically exploitable hydroelectric potential 
is now virtually fully utilized, while coal has to be mined from deeper and 
deeper levels at ever growing costs. To meet domestic demand, considerable 
amounts of petroleum, natural gas and electricity has to be imported 
— chiefly from the Soviet Union. Construction of nuclear plants therefore 
is also a must in Czechoslovakia.

Czechoslovakia set out on the way of developing her nuclear energy at 
a relatively very early date. Construction start on her first nuclear plant 
dates back as far as the early 1960s. with its location at Jaslovskc Bohunice 
on the River Vah. not far from the town of Piest'anv (Postyen), in south
western Slovakia. This independent Czechoslovak design, constructed with 
Soviet assistance, is of the CfL gas-cooled, heavy-water moderated tvpe. 
with a capacity of 140 MW. It uses natural uranium metal as fuel: pressure 
of cooling gas is 65 atm. The Theoretical and Experimental Physics Insti
tute, the Lcningrad'Energoblok' technical planning institute, the Kharkov
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Phvsico-Technica! institute and others have participated from the part 
of the Soviet Union in the planning-construction works for the reactor. 
Czec-hosiovak participants inciude the Skoda Works (P)zen), the Vitkovice 
Metailurgic Works (Ostrava), CSKD of Prague (Turhocompressor Factory), 
the Chomutov Tube Roiling Works. The steam generator was manufactured 
by the Brno Metaliurgic Works No. 1. and by the Trebic works. The 
automatism system for the reactor was designed and constructed by Skoda 
and the Rcz Nuciear Research Institute. In the field of Czech atomic 
energetics the Bohunice nuclear plant (mark "A—1") has played a very 
important role in the training of nuclear experts, the improvement in the 
planning of atomic plants, the development and manufacture of suitable 
materials and finally in the gaining of experiences in building and construc
tion. The running of the plant has also provided valuable experiences, but 
it is out of duty at present. One of Czechoslovakia's research centres on 
nuclear industry is situated in the vicinity of the atomic plant.

At the beginning of the 196bs the chief nuclear plant types that were 
to become dominant by today in the world's atomic energetics, had not 
yet evolved, and competition seemed open to several plant types. This 
Czechoslovakian nuclear plant type seemed to bear a promising develop
ment trend at that time, and expenditures necessary for developing a 
viable version of this type could not well be assessed then.

Unfortunately these expectations have not come true, and it finally 
led to Czechoslovakia's completion and installation of this nuclear plant 
onlv in 1972, by immense efforts, with eventual costs running to several 
times the original, and after more than one postponed inaugurations. 
During the construction it became evident that this Czechoslovakian 
nuclear plant type is not a competitive one.

From those outlined above Czech experts and economic leaders have 
quickly drawn the lesson, and have given up development of the indepen
dent plant type. Czechoslovakia is now also building a nuclear plant with 
VVER-440 blocks ordered from the Soviet Union. These reactor blocks 
have been constructed at Bohunice (Fig. 2.). An energetics complex, consis
ting of two blocks of 440 MW capacity each have been constructed as its 
first stage (their collective code is V - l ') .  A reservoir, created by dam
ming the River Vah, provides industrial water for the cooling system 
(including cooling towers) of the power plant. The first reactor of 'V —1' 
was installed at te end of 1978, the second block is being installed at 
present. The 2x440 MW second stage (mark 'V —2') will lie completed 
between the years 1981 — 1983. A special feature of this construction is the 
fact that for the most part Czechoslovakian industry will build these atomic 
plants, including their reactors, under Soviet licences. During the construc
tion of the blocks of V — 1' share of domestically manufactured equipment 
has gradually increased, and it will become virtually complete by the 
building of the first block of stage V —2'. This will constitute a major 
achievement of Czechoslovakian industry.

The next nuclear plant, similar in design to the Bohunice Atomic Plant, 
is under construction near Mohovce, on the River Hron. in Slovakia.
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Slovakia's rapid industrialization and the region's tack of primary cnergv 
sources urge the [ovation of these first two nuclear piants (combined 
capacity: 3520 MW) in this part of the country.

Construction of tater nuclear p]ants is envisaged for Bohemia. The 
Znojmo Atomic Plant, with its planned capacity of 4X 1000 MW. is to be 
built on the River Dvje fa tributary of the River Morava), Another nuclear 
plant of also 4X1000 M W capacity is planned north of Prague near the 
town of Melnik, on the River Labe (Kibe). One may perceive from those 
written above that the share of nuclear energy in the production of electri
city is also growing fast in Czechoslovakia, and its role in the growth of 
electricity output w ill be almost exclusive in the 1000s.

Czechoslovakia has joined the nuclear plant construction programme 
with her significant machine construction capacities. Technological possi
bilities of the Skoda \\ orks enable the production of reactor tanks, one of 
the most important and delicate chief components of a pressurized water 
nuclear plant. The first racctor of the Paks Atomic Plant (of Hungary) 
w as also constructed in the workshops of the Plzen Skoda Works.

Research institutes, establishing the basis for nuclear industry in 
Czechoslovakia, set off on the road of development back in the eatlv 1950s. 
hirst in line was the Nuclear Research Institute in Rez. near Prague. Actu
ally this is the largest institute of the country, with a wide range of basic 
and applied research. Several small experimental reactors of various types 
and purposes are working in the institute: types include the 'VYR', and a 
heavy-water model that had served for the necessarv experiments for the 
reactor A — 1 . Besides these, various types of additional sophisticated 
equipment (cyclotron U-120) have been installed at the institute. Apart 
from the Soviet Cnion, this research centre is one of the largest institutes 
for nuclear research in the socialist countries. The Institute for Research. 
Manufacture and Application of Radioactive Isotopes has also been set 
up in the vicinity of Prague.

During the '60s and '70s a fairly large number of independent institutes 
and laboratories, specialized in part-research, have been organized in the 
service of nuclear industry. Among them the Institute for Plasm Physics 
(Prague), the Institute for Solid Body physics (Prague), the Physics Insti
tute (Bratislava), the Institute for Nuclear Precision Kngineering (Brno) 
should be noted. The Skoda factory has created a special workshop for 
experiments and production of nuclear equipment.

77;e /Yop/cX AY/ndt/M is a proverb for her lack of cnergv
sourccs. Construction of nuclear plants here thus has special importance. 
To satisfy our growing demand for electricity after World War 11 we at 
first built power plants consuming domestically mined coal. Following 
this period, and [tartly simultaneously w'ith it, large-capacity hydrocarbon- 
burning power plants have been constructed, like the Danubian Thermal 
Power Plant at Százhalombatta (2000 MW) and the new Tisza Thermal 
Power Plant at Lcninváros (840 MW). They were located next to the 
Danube < )il Refining Company and the new Tisza Oil Refinery respectivclv. 
A 200 MW capacity (2X100 MW) gas turbine peak-time ¡tower plant has
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been built at the village of Inota. Our first nuclear power plant is under 
consti tu tion at present. Rapid rise in the prices of hydrocarbons following 
1973 has given additional momentum to the building of atomic plants in 
this country. From the first half of the 1989s nuclear energy will also hat e 
leading role in the growth of electricity production in Hungary.

Proximity of cooling water was a prime factor in the location of the 
first Hungarian nuclear plant on the banks of the Danube. Another impor
tant consideration was that the majority of present power plants are 
situated in the northern part of the country and near Budapest. There is 
little electricity generation in the southern and southeastern parts of the 
country. The choice for Paks satisfies all these demands. Due to its central 
location, this plant will be able to transmit electricity economically through 
the entire Hungarian grid system.

The first stage of the Paks Atomic Plant (Fig. 3.) will be completed 
in 1981 —1982 by two 'VVER' type reactors of 440 MW capacity each.



The first block is expected to supply electricity in 1981. the second in 1982. 
The second stage to follow will also consist of two VVER 440 type reactor 
blocks, with expected installation in 1984-1985. Further expansion is 
foreseen by VVER units of 1000 MW capacity. Fresh water cooling possi
bilities set the limit to potential built-in plant capacity in this site at around 
4500 MW. This capacity is expected to be reached by the turn of the mille- 
nium. Sites for later nuclear plants in Hungary will —by all probabi
lity- be along the Danube, too.

Hungarian industry has also joined the co-operation in the production 
of nuclear plant equipment, being pursued within the framework of 
INTRATOMENERGO.

Several research centres have been established in Hungary, too. to 
promote nuclear physics research. Largest among them is the Central 
Physical Research Institute, where an experimental reactor, various 
proton accelerators and other sophisticated experimental equipment (like 
Tokamak —4) are being operated. The institute is the centre of Hungarian 
isotope production. It also has considerable activity in perfecting and 
producing nuclear precision instruments. They also make observations in 
the field of cosmic radiation.

TAc Ccop/c'.s' /I'cpaMir ofPo/nvn/ is endowed by very rich coal deposits. 
Consequently until a few years ago it had shown the least interest among 
Eastern European COMECON countries in the building of nuclear plants. 
Nevertheless decision has also been brought in Poland on joining the 
(COMECON's) nuclear plant construction programme. The first Polish 
nuclear plant is planned to be built by 1987 on the Baltic coast, between 
the Towns of Szczecin and Gdansk (Fig. 2.). Several socialist countries will 
take [tart in the construction of the atomic plant. The first stage of the 
plant will be realized by the installation of two 'VVER' type reactor 
blocks of 440 MW capacity. Later expansion is foreseen bv 1000 MW 
VVER block units.

Polish industry has also joined the production of nuclear plant 
equipment.

Several large, and well-equipped institutes have been set up in the 
country for the purpose of nuclear research. The largest of them were 
founded at Swierk and Zeran (satellite towns of Warsaw). Research in 
Swierk is mainly directed on reactor technology and reactor physics, low 
and high energy physics, plasm physics and isotope research (production 
and consumption). The Swierk research centre has laboratories in Warsaw 
and Krakow, too. Among the major equipment operating at Sw ierk prime 
attention should be paid to the "Ewa" research reactor (it uses fuel enriched 
to 10%). Research is also going on with the lesser reactors named "Anna", 
"Marila" and ".Jelena". Linear electron accelerator. Van de Graaf electro
static accelerator, betatron, neutron generator and many other equipment 
arc among the institute's hardware that serve Polish basic and applied 
atomic research, and the training of experts for the nuclear plant pro
gramme.
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T/ie iSbciaHs'̂  Дерм&7;'с о/ Дожитие disposes of significant deposits of 
petroleum, natural gas as well as of some coal. Energy consumption in the 
country has grown at a very fast pace during the past decade — mainly 
because of the implementation of stepped-up industrial development plans. 
As a result of this, from a position of energy exporter, Romania has gradu
ally become a net importer.

Thus, utilization of nuclear energy will in the future become a necessity 
for Romania, too.

The news released at the end of 1978 came as a surprise: Romania 
intends to buy two nuclear plants of 609 MW capacity each from Canada, 
at a cost of over 1.600 million dollars. The Canadian firm AECL (Atomic 
Energv of Canada Ltd.) is expected to deliver the entire technology, and 
it will also provide for the continuous running of the ¡tower plants, including 
the supply of fuel and other services. According to plans construction will 
start in 1980 on the first reactor, wit It completion in 1987. The Canadian 
"Candu" type reactor runs on narural uranium, so the owner country is not 
dependent on the enrichment capacity of either the United States or the 
Soviet Union. The agreement, if indeed realized, deserves great interest. 
Countries installing nuclear plants either purchase the main components 
of nuclear plants from one of the technology superpowers (USA, Soviet 
Union), or produce them by adapting (and possibly developing) licences, 
like'e.g. Czechoslovakia, the German Federal Republic. Japan, France etc. 
The United Kingdom and Canada remain the only countries pursuing 
independent atomic development policies.

The nuclear plants contracted by Romania would be a commercial 
application of this special, Canadian type of heavy water moderation and 
cooling, in a country outside Canada. It is especially remarkable that, 
after the smaller reactors of similar type, built in Lidia and Pakistan, the 
first such large-capacity atomic plants would thus be built in a socialist 
country, at a very greet distance from Canada. For the time being exact 
location of the wouldbe site is unknown.

Romania has also developed an impressive nuclear research network 
after World War II. Its largest research centre, the Institute for Nuclear 
Physics, is operating at Buk-Magurele, near Bucharest, where a research 
reactor has been installed by Soviet assistance. Romanian experts have 
since increased the capacity of this reactor. Cyclotron, tandem-generator, 
proton accelerator —to name some of the equipment the institute operates. 
Laser instruments, betatrons and other equipment for industrial purposes 
are also manufactured in the institute.

FMgo.sJavm cannot claim to be a country rich in energy sources, 
although it has important hydroelectric potential, as wclI as significant 
deposits of brown coal. The country also has some petroleum and natural 
gas fields, but their small yields necessitate importation of additional oil. 
Building possibilities for hydroelectric dams are not yet fully exploited, 
but construction of new dams are more and more expensive. Moreover, 
hydroelectric energy can only satisfy in part a country's electricity needs, 
especially when climatic conditions do not assure a steady discharge of
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rivers. Consequently, despite the existence of a considerabie hydroelectric 
potential, whose discharge fluctuation already reduces its value, construc
tion of thermal ¡tower plants becomes inevitable.

In view of these circumstances the importance of thermal ¡tower plants 
in Yugoslavia is growing, and the country's desire to start harnessing 
nuclear energy, besides the existing coal- and hydrocarbon-burning power 
plants, is justified.

The first atomic plant in the country was completed by the end of 1079, 
at the Slovenian village of Krsko, on the River Sava (Fig. 2.). The main 
Equipment for the plant has been purchased from the United States firm 
Westinghouse. Capacity of the block is GG4 MW, with an annual expected 
electricity output of 4000 million kW-hours. Its generated electricity will 
satisfy some 8 percent of the country's electric energy consumption in the 
years following installation.

Cooling water is supplied by the River Sava. The aim with this location 
was to satisfy the electricity needs of the important Slovenian industry-.

Yugoslavia's second nuclear plant is planned to be built on the island 
of Yir, not far from Zadar. No firm date has yet been set for the start of the 
construction. Capacity of this atomic plant is expected to be somewhat 
above the one at Krsko. as its yearly total generated electricity is forecast 
at over 5000 million kW-hours. Naturally, the power plant would be cooled 
by sea-water, and the idea has also been raised to the atomic plant for 
running desalinizing equipment as well. The professed aim is to improve 
the drinking water supply of the region.

The construction of these two nuclear plants shows that in the future 
Yugoslavia also wishes to satisfy most of its growth of electricity consump
tion by atomic plants.

The country's greatest research centre is the "Boris Kidric" research 
institute, with ist headquarters in Belgrade.

2. /bwCtr/io?; q/ KMcIcar uud p/wC/r/
.specm/iza/ioH iu .soria/ist cc?n;/rie.s'

The described nuclear energetics programmes call for the development 
and establishment of costly and sophisticated new production technologies 
and capacities by the machine industries of the individual countries. 
Consequently utilization of the benefits deriving from the international 
division of labour is in the interest of smaller and bigger nations alike. 
COMECON set up an intergovernmental committee in 1970 to so-ordinate 
delivery and product specialization of nuclear plant equipment . COMECON 
countries with advanced machine industries have concluded an agreement 
on product specialization and delivery of nuclear plant equipment on tlieir 
33rd Council session. Large-scale product specialization first of all affects 
the main components in the primary cycle, and to a lesser degree, those of 
the secondary cycle. In connection with these multilateral (equipment 
delivered to several countries by the producing country) and bilateral
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(surplus equipment relative to the producing country's needs is delivered 
to one particular country) relations have been set up. To give a rough 
outline —production and mutual delivery of the following machines and 
equipment have been undertaken by the individual socialist countries, 
within the framework of the target programme.

The USSR, the country to develop the applied nuclear reactors and 
nuclears plants, produces, or is capable to produce all equipment for all 
types by itself-for its own use or for its customers. While some of the 
equipment is purchased abroad, most ol it is produced and dclRctcd b\ 
the Soviet Union both for the VVER -  440 type, and for the later VVER -  
1000 model. Following 1081 the VVER-440 reactor type will only be 
produced for the GDR and Romania, with eventual termination of produc
tion by 1085. After 1082 only reactor blocks of 1000 MW capacity and 
larger will be produced for domestic use in the Soviet 1'nion.

The Socialist Republic of Czechoslovakia is ranked second among 
socialist countries producing nuclear plant equipment. Within the first 
half of the 1080s Czechoslovakian machine industry will advance to the 
point to be aide to produce complete VVER — 440 type reactors, while after 
1085 it will produce complete VVER -1000 models, together with ancillary 
equipment for both reactor types. VVER —440 reactors for Hungary and 
Poland will be manufactured by Czechoslovakia, with smaller part-deli 
verics conducted by the USSR. This country produces steam turbines, 
various pumps, as well as ancillary systems for the VVER —440 reactors 
in the CDR. It also manufactures'for several countries electric machines, 
like electric generators, dropseparating equipment (placed among the 
turbine-houses), various types of armatures, control measuring instruments, 
control and safety systems. Later development of a block control system 
for the V V E R -1000 type nuclear plant and its serial production for 
several countries is also foreseen.

The German Democratic Republic produces and delivers for a number 
of countries electric overhead cranes for the \ \  ER —440 type reactor 
(with maximum working loads of 250 and 125 tons). It will also turn out 
similar cranes of 440-ton workload for the reactor \  \  ER 1000. Resides, 
it also participates to a great extent in manufacturing armatures for non- 
hermeticallv sealed spaces. The country also specializes in the production 
of some pump tvpes and special transporting devices (cassette transpoi- 
ting vehicle).

Poland, who had earlier planned to manufacture steam generators for 
some the countries, now manufactures them for domestic use only. On the 
other hand, for several countries it produces volume-compensators (the 
bulky tank between the reactor and the steam generator), special trans
porting devices (e.g. container cars for transporting oversize objects), 
stainless steel heat exchangers, 2800 kW diesel aggregators for the VVER -  
440 type reactor (a 6200 kW model is planned for the later VVER-1000 
reactor), armatures and certain battery types. Poland's participation in 
the production and delivery of computer control and informatoin systems 
is of very great significance.
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!iung<iry tins specialized in the production of water preparing and 
water treating devices, ancillary equipment for reactors (uttrasonic and 
mechanical measuring instrument systems for examining reactor casings- 
those for the VVER-tOOO only for the Soviet Union)*, machine toots 
(for reactor and steam generator repairs), speciat transporting devices 
(cassette reloading machines etc.), nut-screwing machine, controt instru
ments for cassette reloading machines (only for the Soviet Union for its 
VVER —1000 reactors)*.

Bulgaria has specialized in certain speciat transporting devices, comp
lete hiotogical safety equipment (stuice gates etc.), some ¡nun)) types, 
stainless steel armatures, and some smaller etectrotechnicat equipment 
(0 and 10 kV electric distributors).

Romania has also specialized in various fields. Jt produces footing 
water tanks for the reactor types VVER-440 and 1000 in cases of 
operation breakdowns. Like the CDR. it atso participates in manufacturing 
ctecttic oveihead cranes, t tie country also produces control room equip
ment for the J \ R R  —440 type reactor, special armatures and certain 
electrotechnical equipment. An important direction of specialization in 
the Socialist Republic is the production of main circulatory pumps for 
thc VVER — 1000 reactor.

J ugoslavia also takes part in the implementation of the target prog
ramme. For several countries it has undertaken production of electric 
potar (circular) overhead cranes for the VVER-1000 type reactors, as 
well as certain pump types and special armatures. The country also 
manufactures main circulatory pipe system and drop separation equip
ment for the Soviet Union's nuclear plants equipped by RBMK-1000 
reactors.

Beyond those described above, alt countries manufacture various 
other equipment and machines for domestic purposes; Hungary e g. turns 
out different sorts of electrotechnical equipment (generators, transfor
mers etc.)

-1. i/raMivM reserves, MMMMMm deposit ¿a //te .soeinVi.s/ roMwVne.s

No official data have been made pubtic on the uranium reserves and 
findings of most socialist countries. Publications of teading experts on 
nuclear industry unanimously testify, however, the considerable magnitude 
of the COMECON countries' reserves, wich are ranked among the world's 
top producers. Presentation of this bright picture is helped hv the know
ledge of the fact that the Soviet Union. Mongolia and the CDR all have 
extensive uranium-rich or uranium-promising geologic formations. Such is. 
for example, the magnetic and tectonic activization belt of mesozoic 
age in the area of the Soviet Union and Mongolia. Among the socialist 
countries the Soviet Union has the largest reserves of uranium. Today's 
known reserves stand at a conservatively estimated 400 — 500 000 tons,

* in stru m en ts  y e t to  be developed
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iind keep increasing by new explorations. Types of uranium findings are 
usually classified by their geologic characteristics and by the most common 
accompanying minerals.

\Ye intend to give now a short outline of the 16 basic types of the 
Soviet Union's uranium deposits. They arc dealt with in numerous articles 
in the Soviet scientific literature.

I. Types connected to endogenetic, hydrothermal, precambrian rocks. 
1. Albitite* uranium concentrations. 2. Iron-uranium deposits. Findings 
of the latter type are commercially important; they are mostly linked to 
precambrian iron quartzite. Mining of both types depends on the concent
ration of nearsurface uranium minerals along the fault lines.

II. Endomagmatic hydrothermal deposits of folded mountains with 
varying ages. 1. Molybdenum-uranium. 2. Lead-uranium, 3. Apatite- 
uranium deposit types. These medium-sized findings are usually rich in 
uranium. Thev represent the pitchblende and phosphorous-uranium types, 
with mostly sulphide accompanying materials, and were formed by post- 
volcanic hydrothermal activity. Hydrothermal activity develops the 
'stoc-kwerk' (vein network) lode formation, sometimes (but rarely) even on 
metasomatic-uneven ore distribution. Molybdenum-uranium deposits 
are frequently associated by gold, tin, thorium, lead, zinc, apatite, zir
conium—as accompanying elements. Lead-uranium deposits occur in 
volcanic zones; they are mostly formed along fault-lines and caldera 
depressions. Accompanying minerals of pitchblende include galenitc, 
molybdenite, pvrite, sphalerite, calcopyritc. Apatite-uranium deposits arc 
found in paleozoic folded mountains surrounding archaic masses. Apatite- 
uranium sites, complete with Ti minerals are also included in this type. 
Greatest ore concentrations here occur in politoinorphous** limestones, 
sandstons, tufaceous formations, and in granitic rocks.

Group III. include endogenetic, hydrothermal U-deposits. linked to 
mesozoic-age tectonic-magmatic activization belts. 1. U-deposits with 
brannerite.*** 2. Fluorite-uranium deposit type. 3. Arsenic-uranium depo
sits. Branneritic lode type is the result of magmatic tectonic process. 
Uranium has been concentrated in strongly metamorfic precambrian 
shales and gneiss. This type is associated with occurrences of epiarchaic 
crystalline schist and gneiss. Its characteristic accompanying elements 
are: \V. Nb. Ti. As, Ag, An. Similar is the geologic structure of the fluorite- 
uranium deposits, but sites of this type arc found in tectonic depressions 
connected with volcanism. Accompanying elements here include: Mo, Fe, 
Pb and especially in sulphide bonds. Mineralization of arsenic-uranium 
findings may be linked to magmatic-exomagmatic processes, with sphale
rite and marcasite as accessories.

IV. Exogenous-sedimentary-contemporancous deposits in covering 
mountains of young platforms. 1. Rare earth-phosphorus-uranium deposits

* A tb itite  =ruc.k ty p e  co n ta in in g  a tb itc
** c iayey

*** b ran n erite  m inerai
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of rocks containing whalebone remains. 2. BcrvHium-uranium-bcariti" 
hgmtc and brown coai deposits. Wit!) the rare eartinbearing variety uW 
tmnn lias been concentrated in the apatitic whalebone remains. Concent
ration of rare earth and phosphorus in it is low. but constant. Uranium- 
bearing seams may range between thicknesses of a few centimetres to 
several metres. Accompanying elements of this type are: TR (lanthanoids), 
Afo, Xi. Co. Only uranium, I R, and phosphorus have commercial signi
ficance.

Cenesis of uranium of beryllium-uranium-bcaring lignite deposits 
can be linked to the uranium content, mobilixed by chemical decomposi
tion of magmatic rocks, and accumulated in deeper Iving carbonized 
materials. I'cat may also contain uranium. !n some cases Ba. (!e. Ga. 
and Sc have commercial concentration.

V. Exogenous, epigenetic.* infiltration deposits of orogenetic areas. 
I. Selenium-uranium deposits in continental sediments. 2. Uranium- 
bitumen deposits. Uranium-coal deposits. These types may have been 
formed mostly by migration of solution containing uranium, followin'' 
diagenesis** of the sediment. Uranium, mobilized bv chcmical-physictd 
decomposition, is concentrated by its gravitative movement below the 
oxidation zone (below the level of groundwater). This lode type frequently 
occurs on the fringes of artesian basins. Uranium may possible arrive at 
right below the oxidation zone, and get concentrated there, partly bv 
ascending along fault lines from deeper tracts of the earth's crust. Selenium- 
mnnium deposits in the Soviet Union are listed among the major reserve 
types. Uranium-heal ing bituminous rocks are linked to areas of oil-bearing 
structures broken by faults, and to similar structures overlying salt domesl 
U-concentrations of uranium-bearing bituminous rocks are vein forma
tions branching along fault-lines, but may also permeate clastic rockfilled 
karstic swallow holes (bituminous breccia). Occurrences of this type 
usually have great reserves, i t  should be noted, that the richest uranium 
findings of the United States of America in the state of New Mexico 
(Ambrozio Lake) belong to this type. Uranium-coal deposits arc mostly 
associated a ith paralic (offshore, lagoonic) coal seams of oiwcnic sub
sidence areas: they are bedded on the denuded paleozoic metamorphic 
and granitic bedrock.

\ I .  Exogenous, polycyclic deposits in overlying series of young plat
forms. 1. Lranium findings in carboniferous continental sediments, with 
accompanying elements of Cu, V. and Mo. 2. Vanadium-uranium findings 
in organic limestone. U-conccntrations of exogenous, "polygenetic" types 
arc generally synchronous with the sediment formation.With furthcr 
diagenetic concentration. W ith the formation of ore-body patterns (epige
netic state), commercial-size uranium accumulations have emerged. Of tkc 
polygcnctic findings, continental carboniferous sediments and organic 
limestones have commercial importance. Coastal areas of larger continental

* fotiowing th e  previous (p rim ary  epigenetic) phase
** consolidation (of sedim ents)
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takes, and estuary regions of rivers emptying into ttie takes provided 
favourable conditions for the formation of carboniferous uranium deposits. 
Organic timestones have generally devetoped in smattcr, ctosed sea basins. 
Uranium has a very fine distribution in the caicite-ccmented basic material 
of biogenic limestone (foraminiferous limestone).

VII. Metamorphic uranium deposits. 1. Metamorphic uranium deposits 
of folded mountains in carboniferous-siliceous shales. Low U-concentration, 
but considerable reserves are characteristic of the folded carboniicrous- 
siliceous shales of the lower paleozoic era, and of the bituminous shales of 
archaic platform regions. Uranium concentration is of commercial value 
at some places, with occasional minable findings. Concentration of carbo
niferous-siliceous shales is accompanied by the elements \  , Mo, Ni, Co, l'b, 
Zn, Ag, TR. Se. Sc, ERc.

Among the rest of the socialist countries the CDR, Yugoslavia, 
Mongolia and Hungary dispose of uranium reserves of lesser or greater 
significance, but at present mining is only done in the CDR and Hungary. 
Uranium mining in Yugoslavia is expected to start by 1985. Bulgaria s and 
Czechoslovakia's known low-grade uranium deposits are small in volume.
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Резюме

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Стаи.я знакомит нас с программами развития атомной энергетики 
в социалистических странах. Констатируется, что в первой половине 
80-ых годов большой раз.мах получит строительство атомных электрос
танций в большинстве социалистических стран и прежде всего в СССР, 
Чехословакии, ГДР, Болгарии и Венгрии. Начато строительство атом
ных электростанций в Польше, Румынии, Югославии и на на Кубе.

В СССР атомные электростанции строятся прежде всего в европей
ской части страны, где уже не происходит количественный прирост 
производства угля, нефти и природного газа. Поэтому там прирост вы-
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работки электроэнергии осуществляется большей частью за счёт атомных 
электростанций. Закончилось строительство Ленинградской атомной 
электростанции мощностью 4000 мегаватт, оборудованной реакторами 
канальноютипа с графитовым замедлителем. В Литве строится Игналин- 
ская атомная электростанция с реакторами единичной -мощностью по 
!500 мегаватт. До 1985 года дадут ток Смоленская, Калининская, За
порожская, Южно-Украинская, Хмельницкая, в Крыму Акташская, а 
также Ьалаковская атомные электростанции. Расширяется мощность 
уже действующих атомных электростанций: Курской, Нововоронежской, 
Ровенскои, Чернобыльской, Кольской (г. Заполярный) и Армянской! 
Пущены Белоярская и Шевченковская атомные электростанции .мощ
ностью соответственно 600 и 350 мегаватт с реакторами на быстрых нейт
ронах. Из общей [силовои мощности Шевченковской атомной электро
станции в 1050 мегаватт часть служит для производства электроэнергии 
(150 моаватт), а остальная часть обеспечивают работу установки ио 
опреснению морской воды. Кроме того в 1 орько.м и Воронеже построены 
атомные ТЭЦ тепловой мощностью по 500 мегаватт каждая н строятся 
новые ТЭЦ этого типа.

В ГДР функционируют две атомные электростанции: одна помень
ше Рсйнсбергская и другая крупная Люб.мипская(Норд). На АЭС Норд 
деисгвуют 4 блока по 440 мегаватт, 2 блока но 440 .мегаватт находятся 
в стадии строительства и 2 блока по 440 .мегаватт проектируются Таким 
образом общая_мощность этой АЭС составит 8 блоков но 440 мегаватт. 
Третью АЭС собираются построить на берегу реки Эльбы в районе горота 
Стендаль. '

В Чехословакии около Братиславы в расчёте на использование воты 
реки Ваг была построена первая АЭС в Яславске Вогуницс производи
тельностью 2 блока но 440 мегаватт, и такая же АЭС строится. В Южной 
Моравии в стадии строительства находится Дукованьская АЭС мощ
ностью 4 блока по 440 -мегаватт.

В Польше строится АЭС с 2 блоками по 440 мегаватт.
В Венгрии в первой половине 1982 года должна дать ток Пакшская 

АЭС.
В Болгарии на Козлодуйской АЭС заканчивается строительство 

первых 4 блоков по 440 мегаватт.
В Югославии в Словении около местечка Крско в 198! году будет 

пущена первая АЭС -мощностью 600 мегаватт.
В Румынии строится АЭС тина КАНДУ производительностью 2 

блока по 600 .мегаватт в Чернавода.
На Кубе также строится АЭС мощностью 2x440 .мегаватт около 

Циенфуэгос.
Из сказанного выше нетрудно заметит),, что, за исключением Румы

нии и Югославии, все остальные социалистические страны на АЭС 
используют советские реакторы типа ВВЭР —440.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПРОБЛЕМЫ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

И. А. ПИМЕНОВА

Кафедра экономической географии капиталистических и развивающихся стран, 
Географический факультет, Московский госуниверситет иль Ломоносова, Москва

СССР
Поступило: 26. X). !980.

Изучение современных проблем развивающихся стран, связанных 
с научно-техническим прогрессом, всеобщей индустриализацией и все 
большим вовлечением их в систему мирохозяйственных связей, пред
ставляет большой интерес для понимания глобальных процессов эконо
мического развития.

Одним из проявлений научно-технического прогресса в развива- . 
ющихся странах является ускоренный рост обрабатывающей промыш
ленности. В Латинской Америке обрабатывающая промышленность
— наиболее динамичная отрасль хозяйства. Ее удельный вес в валовом 
внутреннем продукте постоянно растет (в 1960 г. он составлял 22%, 
в 1980 г. -  26%). Доля Латинской Америки в обрабатывающей про
мышленности капиталистического мира увеличилась с 3.7% в 1938 г. 
до 5,5% в 1979 г. Удельный вес продукции обрабатывающей промышлен
ности в экспорте латиноамериканских стран вырос с 9,8% в 1960 г. 
до 30% в 1979 г. Современный этап индустриализации Латинской 
Америки характеризуется опережающими темпами роста отраслей 
тяжелой промышленности и соответственно изменениями в отраслевой 
структуре промышленного производства. В 1960 г. тяжелая промыш
ленность давала немногим более 2/5 промышленной продукции, в 1970 г.
-  свыше половины, в 1975 г. -  57,4%. По сравнению с другими раз
вивающимися странами Латинская Америка достигла более высокого 
уровня самообеспеченности промышленной продукцией.

Диверсификация промышленного производства, расширение меж
отраслевых связей (как результат более комплексного развития про
мышленности), углубление специализации — все это ведет к изменениям 
в структуре и размещении промышленности.

Для развития и размещения обрабатывающей промышленности 
Латинской Америки характерна глубокая диспропорциональность, ко
торая выражается в неравномерности промышленного развития между 
странами, больших внутрирегиональных различиях в структуре обра
батывающей промышленности, углублении региональных диспропор
ций внутри стран.



Только три наиболее крупные страны — Аргентина, Бразилия, 
Мексика дают свыше 3/4 продукции обрабатывающей промышленности 
Латинской Америки. Семь стран -  Аргентина, Бразилия, Мексика, 
Колумбия, Венесуэла, Чили, Перу производят более 90% промышлен
ной продукции региона. Удельный вес обрабатывающей промышленности 
в валовом внутреннем продукте колеблется от 32% в Аргентине до П% 
в Гаити. ^

Диспропорциональность выражается в резких региональных раз
личиях в уровне развития обрабатывающей промышленности и внутри 
стран. В трех агломерациях Латинской Америки -  Буэнос-Айресе, 
Сан-Паулу, Мехико производится треть продукции обрабатывающей 
промышленности континента, и но существу только эти районы имеют 
относительно высокий уровень современного промышленного развития 
и достаточно сложную структуру производства.

Неравномерность промышленного развития проявляется и я боль
ших внутрирегиональных различиях в структуре промышленного про
изводства. Тяжелая промышленность превзошла но стоимости легкую 
лишь в наиоолее развитых странах, для большинства же стран харак
терно преобладание традиционных отраслей. При этом различия в 
уровне индустриализации и структуре промышленности имеют тен
денцию к увеличению; углубление диспропорций происходит как между 
странами, так и внутри стран. Так, соотношение стоимости промышлен
ной продукции на одного работающего .между Аргентиной и Гаити 
составляло в 1950 г. 7 : 1, а в 1975 г. — 12:1, между Мексикой и Боли
вией — соответственно 2 :1  и 3 : 1. На долю наиболее экономически 
развитого района Бразилии — Юго-Востока — в 1950 г. приходилось 
75,7% стоимости промышленной продукции страны, а в конце 70-х 
гг. — более 80%.

Усилению региональных диспропорций способствует стремление 
транснациональных корпораций направить промышленное развитие 
Латинской Америки, как и всех развивающихся стран, но пути выгод
ной для них специализации, создания трудоемких и материалоемких 
производств, а также отраслей, загрязняющих природную среду.

Транснациональные компании создают во многих странах Латин- 
скои Америки предприятия с неполным производственным циклом, 
специализирующиеся на производстве или сборке отдельных деталей. 
В частности, в Мексике в приграничной зоне существует более 700 
предприятий, изготовляющих продукцию для головных заводов США. 
Создание таких анклавов промышленного производства, работающих 
на международные монополии и представляющих нижние или про
межуточные этажи производства, ведет к обострению проблемы дез- 
интегрнрованности территории, новым деформациям в размещении про
изводительных сил и обуславливает сохранение дуализма в простран
ственной структуре промышленности и всего хозяйства. Он выражается 
в существовании с одной стороны отдельных районов и центров, сравни
тельно развитых в экономическом отношении с достаточно сложной и 
дифференцированной структурой производства, с другой стороны — об-
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ширных территорий, играющих по отношению к этому району роль 
сырьевого придатка или «внутренней колонии)) с невысокой плотностью 
населения, слабой инфраструктурой, сырьевой направленностью эко
номики. Подобная региональная структура хозяйства отрицательно 
сказывается па всем экономическом развитии страны, создает сложные 
региональные проблемы.

Рост и развитие промышленности стран Латинской Америки про
исходит в условиях научно-технической революции, что оказывает 
несомненное воздействие на характер и особенности этого процесса. 
Особое звучание приобретают проблемы преодоления научно-техниче
ской отсталости и создания собственной научно-технической базы; 
подготовки квалифицированных кадров и развития системы образования, 
отвечающей потребностям современной экономики; формирования от
раслевой структуры промышленности и выбора специализации; регу
лирования экологических процессов и т.д.

Наряду с развитием промышленности, ростом научно-технического 
прогресса и все большим вовлечением стран Латинской Америки в между
народное разделение труда происходит и усиление экономической за
висимости этих стран. В частности, оно идет по линии технологической 
зависимости. По оценкам латиноамериканских специалистов, Латинская 
Америка ввозит свыше 90% промышленной технологии, затрачивая на 
ее оплату вдвое больше, чем на собственные научные и технические 
разработки (соответственно 0,5% и 0,2%/ВНП). Так называемый «тех
нологический колониализм) снижает достижения политики индустриа
лизации, проводимой большинством латиноамериканских стран.

Во-первых, импортируемая иностранная технология зачастую не 
соответствует условиям Латинской Америки; во-вторых, эта технология, 
перенимаемая по инерции, в условиях высокого прироста населения 
нередко способствует обострению проблемы безработицы. Следует учи
тывать и то обстоятельство, что перенос импортной технологии осущест
вляется прежде всего в экспортные анклавы производства, управляемые 
транснациональными мнополиями. В результате для Латинской Америки, 
как и для всех развивающихся стран, характерен очаговый характер 
научно-технического развития, а это также обостряет проблему дезин
тегрированности территории. Вместе с тем, это одна из сложных и акту
альных пробле.м для всех латиноамериканских стран.

В условиях, когда научно-технический фактор приобретает все 
большее значение как один из решающих в экономическом развитии, 
особенно важно проникновение научно-технического прогресса и в тра
диционные, более отсталые отрасли хозяйства развивающихся стран, 
поскольку они еще длительное время будут сохранять свое значение. 
Это принципиально важно и для переориентации хозяйства «вовнутрь)), 
развития внутренних взаимосвязей, а в конечном итоге — вовлечения 
всех районов страны в единый хозяйственный организм. Однако, вероят
нее всего в Латинской Америке будет продолжаться очаговый характер 
научно-технического развития, а это в свою очередь будет вести к уси
лению научно-технического разрыва с развитыми странами.
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С развитием индустриализации возникают сложные экологические 
проблемы, которые бесспорно не приобрели еще такой острой формы 
как в промышленно развитых странах, но некоторые из которых имеют 
уже глобальный характер.

Это прежде всего проблема Амазонии. Амазонию, которая дает 30% 
кислорода земли, называют «легкими планеты*. Она служит не только 
важным источником кислорода, но и поглотителем углекислого газа. Пред
принятый бразильским правительством план заселения Амазонии преду
сматривал переселение сюда к !980 г. 5 млн. крестьян однако, за два 
года в этот район переселилось лишь )00 тыс. Бразильское правительство 
стало распродавать земли амазонской сельвы за иностранную валюту, 
необходимую для преодоления кризиса платежного баланса страны. 
По сообщению Управления по развитию Амазонии (СУДАМ) 40% 
амазонских лесов предназначены для иностранных концессионеров. 
Иностранные компании, приобретая леса Амазонии, не только хищни
чески вырубают их, но и для ускорения расчистки земли выжигают 
огромные лесные массивы, подвергая одновременно уничтожению бога
тейшую фауну и флору Амазонии. Сотни тысяч гектаров лесов Амазонии 
уже истреблены безвозвратно. Если их уничтожение будет продолжать
ся такими же темпами, то амазонские леса, по предсказаниям некоторых 
ученых, .могут превратиться в пустыню, и наша земля лишится гигант
ского восстановителя кислорода, что приведет к изменению климата 
всей планеты. Уже сейчас сказываются результаты хищнической вы
рубки лесов: происходит сокращение осадков в Боливии, сильные засухи 
на С-В Бразилии и т. д.

Вместе с тем Амазония — район огромных лесных, .минеральных 
и гидроэнергетических ресурсов; и проблема состоит в том, чтобы пра
вильно осуществлять освоение этого края. Комиссия но национальной 
безопасности Бразилии требует запретить продажу земель в Амазонии 
иностранным компаниям, а также принять срочные меры для спасения 
ее уникальной фауны и флоры.

Особую экологическую проблему создаст деятельность транснацио
нальных компаний по перемещению в страши Латинской Америки про
изводств, загрязняющих природную среду. При этом иностранные 
компании стремятся переложить расходы по охране природной среды 
на правительства латиноамериканских стран. Американские монополии 
контролируют около одной четверти промышленного производства 
Латинской Америки и особенно отрасли, связанные с большим удель
ным весо.м отходов (нефтеперерабатывающую, нефтехимическую, целлю
лозно-бумажную). Это ведет к тому, что уже в настоящее время в веду
щих промышленных центрах и районах Латинской Америки загрязне
ние воздушной среды превышает допустимую норму, в частности, в 
Сан-Паулу, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 3 
раза.

Особую проблему представляет город Мехико, в котором продол
жает расти промышленная концентрация, несмотря на усилия, пред
принимаемые мексиканским правительством, по децентрализации про-
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мышленности столицы. Город лежит в котловине и скопление смога 
усиливается с каждым годом, создавая трудные условия жизни в нем.

Как отмечалось в декларации, принятой в !970 г. на конференции 
латиноамериканских стран по морскому праву, «научный и технический 
прогресс в эксплуатации природных богатств .моря создал угрозу рас
хищения биологических ресурсов . . .  или нарушения экологических 
условий. Забота о сохранении окружающей среды была одной из глав
ных причин провозглашения 200-мильной зоны многими странами 
Латинской Америки.

Применение науки и техники играет все большую роль в общей 
стратегии развития Латинской Америки и в решении .многих социально- 
экономических проблем. Современное понимание индустриализации не 
ограничивается только созданием промышленности как ведущего сектора 
хозяйства. Индустриализация как процесс приобретения экономической 
самостоятельности включает техническое перевооружение всего хозяй
ства на основе современных достижений научно-технической революции.

Научно-техническое развитие Латинской Америки как и всех раз
вивающихся стран должно быть результатом сочетания многих социаль
ных, политических и технических факторов.

Summary

PROBLEMS OF SC)ENTiF!C-TECHN!CAL PROGRESS AND 
tNDUSTRtALlZAHON UN THE LAT)N AMERUCAN COUNTR!ES

For the understanding of the giobai processes of wortd economy the 
study of industriat growth in the devetoping countries is inevitabte. The 
author anatyses of process of industriat development in Latin America after 
Wortd War П. The especiatty rapid growth of processing industries is pointed 
out. !ts share is equatty growing in the Latin American industry, GDP and 
foreign trade. This growth is parattetted by increasing regionat differences. 
Two thirds of ttie Latin American processing industry are shared by Mexico, 
Brazitia and Argentina. There is increasing unbatance within ttie nationat 
areas too: there are targe-scate industriat concentrators in ttie great aggto- 
merations (Buenos Aires, Sao Paoto, Mexico City), tn ttie fottowing the 
impact of mutti-nationat companies is discussed: sectorat and regionat 
distorsions, dependence on foreign technotogy. tt is characteristic for the 
latter that 90% of ttie apptied technologies are imported from ttie devetoped 
capitatist countries. Environmentat probtems accompanying industriat 
growth are not very serious as yet, atttiough the ecotogicat probtems arising 
in connection witti ttie devetopment of ttie Amazonian basin are atready 
of universat concern, tn some of ttie great aggtomerations (Mexico City. 
Sao Paoto) air pottution is at criticat tevet.
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ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОВНЫХ ЗАВОДОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

ЛЮДВИК МИШТЕРА

Кафедра географии, Педагогическим факультет, Пльзень 
ЧССР

Поступило: 26. X). [980-

В связи с развитием промышленного производства и с переходом 
сельского хозяйства к крупному производству с промышленной орга
низацией труда промышленные предприятия становятся основным факто
ром в развитии общественного и территориального разделения труда. 
Заводы, являясь основными производственными единицами, представ
ляют собой главный источник энергии в развитии населенных пунктов, 
в размещении населения, в его миграции и в использовании потенциала 
местности. Положительное влияние заводов на окружающую среду, 
на развитие культурного ландшафта были главным предметом интереса 
географии до тех пор, пока не стало нарушаться равновесие в системе 
ландшафта и не была повреждена авторегуляционная система природных 
процессов. Поиски главных причин — каузальности — отрицательных 
влияний стали основным предметом исследований не только географии, 
но и ряда других специалистов.

Найти основное звено, источник положительного и отрицательного 
воздействий в территориальном разделении труда — это, однако, дело 
географов. Основным предметом исследований является несомненно 
завод как основная производственная единица, а не производство как 
целое. Целостное изучение производства приводит только к общей, 
глобальной оценке, но конкретные, частные результаты получаем только, 
изучая завод. Завод, понимаемый как основной элементарный комплекс, 
является предметом дисциплины география заводов, отрасли социо- 
экономической географии.

Каждый завод оказывает на сферу ландшафта в зависимости от объе
ма и характера своего производства положительное и отрицательное 
влияние. С географической точки зрения завод понимается нами как 
размещенная на определенной территории производственная единица 
независимо от своего организационного положения (предприятие, завод, 
цех). Цель географии заводов заключается в том, чтобы в территориаль
ном анализе обсудить степень воздействия отдельных заводов и опреде
лить так называемые головные или ведущие заводы. Так как заводы



этого типа определяют профиль места, в котором они находятся, их 
можно назвать также «профилирующими*) заводами.

Головным заводом данного .места, центра и микрорегиона является 
такой завод, который играет решающую роль с точки зрения валовой 
продукции, занятости населения и производственных фондов. Такие 
заводы оказали и продолжают постоянно оказывать особое воздействие 
на экономическое и общественное развитие .места и региона.

Промышленное производство является также главным создателем 
общественного продукта и национального дохода. В Чехословацкой 
социалистической республике на долю промышленной продукции при
ходится больше чем 2/3 общественного продукта и почти 2/3 националь
ного дохода. Высокая доля в общественном продукте и в национальном 
доходе приходится на промышленное производство почти во всех госу
дарствах социалистической интеграции СЭВ. Естественной поэтому 
является и решающая роль промышленных предприятий и их совре
менное воздействие на характер сферы местности, культурного ланд
шафта в местах их размещения и концентрации.

Благоприятные локализационные факторы оказали влияние на 
территориальное размещение производства. Постепенно развивалась 
некоторая дифференциация в области специализации производства и 
это привело к концентрации производства. Процесс протекал в области 
производственного и территориального разделения труда, являясь 
носителем структуральных изменений. Одним из стимулов постепенной 
специализации и концентрации является существование первоначаль
ного завода в оптимальных локализационных условиях. Такие заводы 
становятся, как правило, головными.

Только территориальный анализ, при котором элементарным ком
плексом является завод, заменяет общие понятия промышленность, 
отрасль и специальность конкретным заводом. Определение промыш
ленных центров, узлов, регионов оказывает влияние на интегрирование, 
создавая обзорное представление о производстве и его территориальном 
размещении и предоставляя возможность дать пространственную харак
теристику, географическую и экономическую характеристику и опреде
лить влияние комплексного воздействия на развитие общества и уста
новить .меру требовательности к природной среде. Изучение конкрет
ного влияния промышленной отрасли или подотрасли в ее основной 
производственной единице (заводе) представляет собой основное усло
вие для установления территориальных изменений.

На примере ЧССР видно, что все города разрастались со 2-ой поло
вины прошлого века как раз в результате развития головных, ведущих 
заводов. Исходя из анализа современной доли этих заводов в произ
водстве и занятости населения, .можно считать, например, Остраву сино
нимом черной металлургии, представленной заводами Витковицкого 
металлургического завода имени Клемента Готвальда и Новым метал
лургическим заводо.м («Нова гуты>) им. К- Готвальда, и добычи каменного 
угля; Пльзень синонимом тяжелого машиностроения заводов ШКОДА, 
Братиславу -  химической промышленности со «Словнафтом* и заводами
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им. И. Димитрова, Кошице, новую базу черной металлургии и машино
строения, синонимом заводов Восточнословацкие металлургические за
воды и Восточнословацкие машиностроительные заводы и т. д.

Головные заводы типичны не только для больших промышленных 
центров, но и для всех других городов, даже для тех малых городов, 
которые выполняют функцию промышленных центров.

На основании исследования приходим к заключению: чем больше 
динамика роста, развития завода, тем важнее его значение как головного, 
ведущего завода. В большей мере проявляется его влияние на рост и 
развитие города и региона, более интенсивно его влияние на образование 
внутренней и внешней кооперации, на территориальное разделение 
труда и на рост централизации в месте завода.

Эти явления выражают диалектическое противоречие. Они характер
ны для старых заводов, вокруг которых выросли современные крупные 
города. Эти заводы, однако, теряют в большинстве случаев свое исклю
чительное доминантное положение. Примеры этого явления можно 
найти во всех чехословацких городах, и его можно, следовательно, 
обобщить. С этим изменением следует, однако, считаться как с самопроиз
вольным фактором, вызывающим структурные изменения в экономике 
города и области в результате изменения притягательной силы заводов.

Второй общей закономерностью, которую можно вывести из наших 
исследований на основании материалов по чехословацким промышленным 
центрам и, главным образом, по изучаемой нами окружающей среде за
падночешских курортов, является факт, что в небольших промышлен
ных центрах есть своя, совсем определившаяся доминанта головного 
завода. Здесь имеются две группы центров:

Первая группа центров исходит из традиции и производство продол
жает развиваться в большей мере под влиянием инерции, теряя неко
торые из локализационных факторов. Здесь наблюдается некоторая 

' аналогия с большими городами. В целях использования потенциала 
.места и области надо было планомерно поддержать изменение структуры. 
Первоначальный головной завод теряет обычно свой приоритет, сохра
няя, однако, свое значение как головной завод.

Вторая группа центров полностью сохраняет первоначальную 
направленность своего производства, использование потенциала здесь 
равномерное, интерес общества к данному производству сохраняется 
или, наоборот, возрастает. Головной завод этого типа обычно сотрудни
чает с другим заводом, который, однако, не является кооперационным 
заводом в подлинном смысле этого слова. Новый завод преследует ско
рее социальные цели -  создать вакантные места для женщин. В отличие 
от ранее самопроизвольного развития социальной структуры здесь 
важно осуществляемое вмешательств о с региональными последствиями.

Рядо.м с предприятиями, на которых работают преимущественно муж
чины, как например, по добыче топлива, машиностроительные и хими
ческие, возникают, как правило, отрасли, в которых преобладает женский 
труд, как например, текстильная и швейная промышленность и электро
техника. В промышленно развитом регионе взаимное отношение между
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зародами .может переменил,ся: например, в Занадночешской области 
ч Соколовском буроугольном бассейне некоторые промышленные центры 
находятся нне главной области добычи и новыми доминантными пред
приятиями в них являются те, на которых работают преимущественно 
женщины. Во многих отношениях .может проявляться и воздействие 
традиции и «вытеснением мужчин из отраслей, подходящих для жен
щин, после того, как женщины стали в большей мере включаться в про
изводственный процесс; такое положение наблюдается в самой запад
ной части области в ашском субрегионе.

Третья общая закономерность — эго явный факт, что новые заводы, 
строящиеся в областях или же местах без промышленности, становятся, 
конечно, головными, ведущими. Они -  вне «конкуренцию), их произ
водственная мощность обычно большая и в них имеется достаточное 
количество вакантных .мест.

На практике встречаемся еще с рядом отклонений от этих основных 
типов головных, ведущих заводов. Это зависит прежде всего от исполь
зования на практике закономерностей экономического и общественного 
развития социалистического государства, плановая экономическая и 
социальная политика которого является регулятором развития.
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Summary

THE SOCIAL AND ECONOMÏC ЯМРАСТ OF LARGE UNDUSTRtAL
CENTRES

The author anatyses the impact of industria) ptants on their socio
economic environment. He regards the industria) ptants dominating the 
industria) sturcture of the individua) setttements as main ptants. The 
changing rote of main ptants over time in the industria) structure of settte
ments is presented on Czecho-Stovakian examptes. As regards this changing 
rote the fottowing types are distinguished: 1. The main ptant toses its absotute 
dominance in the industria) structure, but it maintains its teading rote as 
a main ptant. 2. The main ptant maintains its dominant rote in the indsutriat 
structure, and the estabtishment of new, tocat ptants serves sociat purposes 
(provision of emptoyment).
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Территориальная организация промышленности -  не только эко
номический, но и социальный процесс. Ее совершенствование в усло
виях развитого социализма обеспечивает рост эффективности и повыше
ние качественных показателей общественного производства, а на этои 
основе — подъем народного благосостояния.

ХХУ съезд КПСС наметил широкую программу социального раз
вития и повышения уровня жизни народа, реализация которой в зна
чительной мере связана с рациональным использованием природных, 
материальных и трудовых ресурсов. Между тем эта сторона проблемы 
не может рассматриваться вне региональных характеристик, без анализа 
территориальных особенностей общественного производства.

Взаимосвязь территориальной огранизации промышленности с ре
шением социальных задач носит достаточно сложный характер. При
чина заключается в том, что экономический и социальный эффекты при 
выборе того или иного варианта размещения предприятий и их совокуп
ностей могут не совпадать. Один вариант размещения, обеспечивающий 
достижение высокой экономической эффективности производства, спо
собен в известной мере ограничивать социальные параметры, другой -  
позволяет благополучно осуществить меры социального порядка, но 
фактически не приводит к более высоким показателям экономической 
эффективности производства.

В то же время принципиально важна тесная зависимость между 
экономическими и социальными аспектами территориальной органи
зации промышленности. Социальные задачи в пределах определенной 
территории решаются по мере роста эффективности производства. В свою 
очередь дальнейшее повышение эффективности производства -  резуль
тат решения социальных задач.

Среди социальных аспектов промышленности, имеющих региональ
ные особенности, прежде всего обращают на себя внимание следующие:

!. охрана окружающей среды, рациональное использование и вос
производство природных ресурсов;

2. формирование оптимальной системы расселения населения и 
рациональное использование трудовых ресурсов;



3. выравнивание уровня жизни населения в различных региональ
ных экономических и природных условиях:

4. развитие социальной инфраструктуры, особенно жилищного 
строительства и сферы обслуживания.

Одним из важнейших социальных аспектов промышленности явля
ется охрана окружающей среды. Это бесспорно, потому что благосостоя
ние народа зависит в первую очередь от того, в каких условиях окружа
ющей среды живут люди. Очевидно и другое, самое сильное и все воз
растающее влияние на окружающую среду оказывает промышленность.

ХХУ съезд КПСС подчеркнул необходимость разработки ч осущест
вления целой системы мер но охране окружающей среды, рациональ
ному использованию и воспроизводству природных ресурсов. Весьма 
актуальны с экологической точки зрения: «контроль за состоянием 
окружающей среды и источниками ее загрязнении»; «новые эффектив
ные способы и системы разработки месторождений полезших ископаемых, 
прогрессивные технологические процессы их добычи, обогащения и 
переработки, имея в виду повысить степень извлечении полезных иско
паемых из недр, обеспечить более полную и комплексную переработку 
минерального сырья, а также резко уменьшить вредное воздействие 
отходов на окружающую среду»; «внедрение технологических процессов, 
обеспечивающих уменьшение отходов и их максимальную утилизацию, 
а также систем использования воды но замкнутому циклу»; «специали
зированные производства по выпуску оборудования, изделий и .материа
лов, необходимых для создания и эксплуатации на предприятиях и в 
городах высокоэффективных очистных сооружений»; «прогнозирование 
влияния производства на окружающую среду» (], стр. 174—]75).

Соотношение территориальной организации промышленности и 
охраны окружающей среды прослеживается, таким образом, по несколь
ким направлениям. Причем концентрированное размещение предприятий 
с позиции сохранения экологического равновесия много предпочтитель
нее по сравнению с рассредоточенным. Это объясняется значительно 
более благоприятными возможностями для комплексного использования 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, утилизации отходов 
производства, эоздания крупных и техниечски совершенных очистных 
сооружений. Совершенно справедлива точка зрения, что «обращение 
к территориальному рассредоточению как средству охраны окружающей 
среды — это проявление типично ведомственного, сугубо отраслевого 
подхода, когда учитывается лишь экономия затрат на очистные сооруже
ния или совершенствование технологии в данной отрасли и не прини
маются во внимание ущерб в других отраслях хозяйства, ухудшение 
условий жизни людей, а также необходимость иметь резерв для раз
вития экономики данного пункта или района в перспективе» (5, сгр. ]5).

Особое место в решении задач охраны окружающей среды принад
лежит промышленным комплексам — наиболее прогрессивной форме 
территориальной организации промышленности. Любой промышленный 
комплекс представляет собой совокупность органически взаимодей-
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ствующих предприятий на определенной территории в соответствии с 
особенностями ее социально-экономических и природных условий и 
транспортно-географического положения, что обеспечивает получение 
заданного объема продукции при минимальных приведенных затратах. 
Подобного рода производственно-территориальное сочетание может рас
сматриваться как динамическая открытая вероятностная система.

Известно, что в процессе формирования промышленных комплексов 
достигается сокращение затрат материальных средств и труда вследствие 
совместного использования предприятиями разных отраслей общей 
инфраструктуры, сырьевой, топливно-энергетической и строительной 
базы, не говоря о той очевидной выгоде, которая вызвана появлением 
благоприятных условий для широкого кооперирования и комбинирова
ния производства. Например, схема технологического комбинирования 
может дать экономию до 30-35%  капитальных вложений и уменьшить 
себестоимость продукции на 20-25%  по сравнению с осуществлением 
строительства обособленных предприятий.

Промышленные комплексы, в отличие от изолированно действующих 
предприятий, характеризуются совершенно новым качеством с точки 
зрения технико-экономических требований и факторов размещения 
производства. Совместное расположение тесно связанных между собой 
предприятий создает условия для пропорционального использования 
инфраструктуры и вместе с тем обеспечивает возможность более рацио
нального влияния производства на окружающую среду.

Такая система размещения позволяет, в частности, устранить отри
цательные последствия применения на одних предприятиях преиму
щественно мужского труда, а на других — женского. Она способна 
также смягчить влияние сезонности некоторых производств на исполь
зование трудовых ресурсов в течение года.

Сочетание в пределах промышленного комплекса предприятий с 
разными производственными режимами, суточными и сезонными графи
ками потребления электроэнергии и тепла, газа, воды и т. д. дает воз
можность более рационально использовать энергетические мощности и 
распределительные сети, пропускную способность водо- и газопроводов, 
очистных канализационных сооружений и другие. Подобный результат 
достигается сочетанием предприятий с разным грузооборотом. Как 
правило, графики грузопотоков отдельных предприятий отличаются 
неравномерностью во времени и по направлениям. Но они .могут быть 
выравнены, если подбираются предприятия с разными производствен
ными режимами и противоположным размещением поставщиков и 
потребителей, когда одни предприятия используют порожний подвиж
ной состав, освободившийся на других предприятиях (2).

Промышленные комплексы сильнее влияют на окружающую среду, 
позволют много полнее вовлекать в оборот все местные ресурсы, чем 
изолированные друг от друга предприятия. На контактах различных 
производств в их пределах рождаются новые технологические «линии)), 
усиливающие взаимные связи между предприятиями. Наконец, для 
промышленных комплексов показательно самое радикальное решение
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задач охраны окружающей среды от загрязнения производственными 
отходами. Если при «штучном*) размещении каждое предприятие в от
дельности вынуждено нести затраты по созданию «автономных*) очистных 
сооружений, то здесь в принципе можно добиться такого положения, 
когда охрана окружающей среды даст дополнительный экономический 
эффект путем организации малоотходных или вообще безотходных про
изводств.

Экологизации производства должна сопровождаться рациональным 
преобразованием и улучшением природных условий. В этом отношении 
исключительно важно сохранить окружающую среду территории, за
нимаемой те.м или иным промышленным комплексом, обеспечить эконом
ное использование земли, водных и других ресурсов. Практика показы
вает, что по сравнению с условиями сооружения обособленных пред
приятий в промышленных комплексах площади, отводимые под строи
тельство, уменьшаются на Ю%, протяженность коммуникаций — на 
20%, а количество зданий и сооружений -  на 25%. Это обстоятельство 
важно учитывать при оценке емкости индустриального освоения терри
тории.

Степень нарушений в окружающей среде и их характер зависят нс 
только от масштабов воздействия на природу, что в основном обусловлено 
объемами производства, но и от специализации промышленных комплек
сов. В первую очередь отличаются друг от друга противоположные по 
типу комплексы добывающей и обрабатывающей промышленности.

Считается, что добывающие комплексы оказывают на окружающую 
среду главны,м образом «механическое*) воздействие. С ним связано 
изъятие из сельскохозяйственного оборота земель при открытом способе 
эксплуатации месторождений полезных ископаемых, образование отвалов 
и хвостохранилищ, ухудшение почвенного плодородия и т. п. Для 
обрабатывающих комплексов, использующих ,минеральные ресурсы, в 
большей мере характерно «химическое*) воздействие, прежде всего за
грязнение и изменение состава воздушного и водного бассейнов, отравле
ние растительности и общее ухудшение природных условий жизни 
населения (4).

Промышленные комплексы могут совмещать в себе признаки как 
«механического*), так и «химического*) воздействия на окружающую 
среду. К их числу принадлежит, например, промышленный комплекс 
Курской магнитной аномалии (КМА). Его формирование происходит 
под влиянием освоения уникальных по количественным и качественным 
характеристикам ресурсов железных руд, добыча которых ведется 
преимущественно открытым способом. Попутно с железными рудами 
частично извлекается минерально-строительное сырье, залегающее среди 
вскрышных пород. Следовательно, разработка .месторождений в из
вестной мере является комплексной.

Вместе с развитием промышленного комплекса КМА заметно уве
личились нагрузки на территорию. Открытая добыча железных руд 
привела к возникновению техногенных форм рельефа, нарушила порядок
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стратификации горных пород и условия их залегания, существенно из
менила всю инженерно-геологическую обстановку.

Влияние железорудных предприятий на окружающую среду, его 
размеры и общая направленность стали совершенно очевидными. Опре
делились прямые и косвенные факторы, взаимодействующие между 
собой. Одни из них связаны с добычей и обогащением .металлургического 
сырья, отвалообразованием вскрышных пород, созданием шламо- и 
хвостохранилищ. Другие -  с осушением территории в результате общего 
водопонижения и образованием воронок депрессии, ускоренным воз
действием экзогенных процессов на обнаженные и складируемые породы.

Изъятие земель под железорудные предприятия КМА значительно 
сократили площади сельскохозяйственных угодий. В перспективе 
вследствие расширения фронта открытых разработок отвод земель для 
промышленности еще более увеличится.

Практика показывает, что при открытом способе добычи полезных 
ископаемых обычно 30-40%  площади горных отводов занято отвалами. 
Остальное, т. е. большая часть приходится на карьер, промышленную 
площадку, транспортные коммуникации и другие объекты. Однако, 
только поверхность отвалов может быть возвращена сельскому хозяй
ству или закреплена древесной и кустарниковой растительностью.

Восстановление земель, нарушенных горными породами, на тер
ритории промышленного комплекса КМА в принципе осуществляется 
но следующим направлениям: использование черноземных почв, сре
заемых при вскрыше или вообще отчуждаемых для промышленности, 
с целью зе.млевания малоплодородных участков; биологическая и тех
ническая рекультивация отвалов, шламо- и хвостохранилищ; внутреннее 
(в контурах карьеров) отвалообразованис; нивелировка поверхности 
путем засыпки оврагов.

Наряду с нарушением земельных ресурсов происходит загрязнение 
водного и воздушного бассейнов. Образование целой депрессионной 
зоны (состоящей из совокупности воронок депрессии) сопровождается 
сбросом откачиваемых при осушении железорудных карьеров подзем
ных вод в реки, что вызывает их заиливание, отравление водных био
ценозов, а также изменение естественных химических фаций.

Перспективы развития промышленного комплекса КМА пред
полагают дальнейшее расширение добычи железных руд открытым 
способом. Кроме того, очи обусловлены строительством Оскольского 
электрометаллургического комбината для производства стали из металли- 
зоваиных окатышей, получаемых методом прямого восстановления 
железа. В результате увеличиваются нагрузки на территорию и окру
жающую среду, что придает особое значение всем .мерам, направленным 
на обеспечение динамического равновесия в системе «окружающая 
среда — промышленность — окружающая средыж

В условиях развитого социализма имеются, как известно, объектив
ные предпосылки для гармоничного сочетания экономической и экологи
ческой систем. «Именно из этого принципиального положения вытекает 
необходимость рассмотрения современного производства и живой при-

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ИХ СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 47



роды как единой эколого-экономической системы* (3). Однако круго
оборот вещества в производственных процессах и в живой природе 
носит разный характер. В экономических (производственных) системах 
утилизируется пока незначительная часть природного вещества, а все 
остальное возвращается в биосферу с новыми, загрязняющими окружа
ющую среду физико-химическими свойствами, тогда как в экологиче
ских (природных) системах кругооборот вещества является более замкну
тым.

Основная причина негативного влияния промышленности на окру
жающую среду заключается, следовательно, в том, что она перерабаты
вает природные вещества далеко не в полной мере, отличаясь, по су
ществу, .многоотходной технологией.

Загрязнение окружающей среды промышленными отходами может 
быть «блокировано* созданием разного рода очистных сооружений. Одна
ко наиболее радикальный путь — переход от «грязной* к «чистой* тех
нологии, т. е. к малоотходным, а в идеале -  к безотходным производ
ствам.

Подобная ситуация, скорее всего, возможна в промышленных ком
плексах, которые должны обладать способностью полного (или почти 
полного) переноса природного вещества на производимую продукцию. 
Очень важно, чтобы в их пределах осуществлялась передача отходов 
от одного производства к другому. В составе промышленных комплексов 
возникают условия для всестороннего использования вовлекаемых в 
оборот сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Высшим экологи
ческим уровнем в дачном случае можно считать создание предприятий, 
имитирующих природные процессы с целью превращения отходов в ве
щества природы.

Вывод несомненен. Экологизация производства способствует опти
мальному решению задач по охране окружающей среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, имеющих ис
ключительно важный социально-географический аспект. С этой точки 
зрения особенно значительны функции промышленных комплексов.
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Summary

iNDUSTRiAL COMPLEXES AND THEiR SOCIAL ASPECTS

Site setection of industries is both an economic and soda) procedure. 
The spatiai iocation of industries and the ensuing sociai tasks are interreiated 
in a conipiicated manner, because the economic and sociai aspects of site 
seiection are not aiways in harmony. At the same time, the steady increase 
of productivity targety depends on the soiution of sociai tasks, in industriat 
devetopment the most important sociai aspects of regionai character are 
the foiiowing: i. protection of the environment; 2. devetopment of an optima) 
settiement pattern; 3. rationai utitization of tabour; 4. baianced deveiop- 
ment of the iiving standards of peopie iiving witiiin different naturai and 
economic conditions; 5. devetopment of sociai infrastructure with specia) 
regard to housing and services, in the foiiowing the author gives account 
of these sociai aspects as they are asserted in the Soviet Union. Environ- 
mentai protection is ciaimed to be most effective in the case of concentrated 
industriat devetopment, proving to be advantageous for the provision of 
infrastructure, impiementation of anti-poiiution measures and the recyciing 
of wastes. The industriat comptexes of the Soviet Union offer these benefits. 
The author discusses the environmentai poiiution of extracting and proces
sing industries separateiy, with specia) detaii on the exampie of the in- 
dustriai compiex in the region of Magnetic Anomaiy of Kursk. He emphasizes 
that the uttimate soiution of tiie environmentai probtems is achieved witiiin 
the so-caiied ecoiogicai framework of industriat production, wiiere, instead 
of protection equipments and instaiiations, priority is given to those produc
tion technoiogies, wich — iike nature itseif — are non-poiiutant.
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИДУНАЙСКИХ СТРАН

В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАМИ ОХРАНЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
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Московский госуниверситет нм. Ломоносова. Москва
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Поступило: 26. X). )980.

Охрана природной среды на территории придунайских стран прио
бретает в настоящее время особое значение. Эти страны(кроме ФРГ и СССР) 
сосредоточивают 16% населения зарубежной Европы, 30% ее пахотных 
земель, примерно 1/4 валового производства. Быстрый рост промышлен
ности социалистических стран в бассейне Дуная, стремительное увели
чение численности городского населения, развитие орошаемого земле
делия значительно усиливают спрос на ресурсы воды, предъявляют 
повышенные требования к качеству воды и чистоте воздушного бассейна 
на их территории. Наиболыную тревогу вызывает состояние водных 
ресурсов собственно Дуная — крупнейшего источника пресных вод, 
поступающих в Черное море. Река подвергается сильному загрязнению 
со стороны расположенных на ней многочисленных предприятий, широко 
применяющих химическую технологию в процессах переработки не})ти, 
древесины, в металлургии и т. д. Нижнее течение Дуная аккумулирует 
значительную часть содержащихся в водах реки вредных веществ или 
выносит их в .море. Побережье Болгарии и Румынии имеет рекреацион
ное значение общеевропейского масштаба. Господствующие в Черном 
море течения направляют дунайские воды к этому побережью, оказы
вая сильное влияние на его санитарное состояние.

В настоящее время территория придунайских стран все еще имеет 
наиболее чистые в Западной и Центральной Европе воздушный и водный 
бассейны. Это обусловлено .меньшей плотностью промышленного произ
водства по сравнению с остальными районами Европы. Здесь в гораздо 
меньшей степени сказываются и отрицательные последствия переноса 
загрязненных воздушных .масс с территории крупных индустриальных 
очагов Западной Европы. Тем не менее в придунайских странах уже 
возникли отдельные промышленные ареалы, неблагоприятные в сани
тарном отношении. Это, в первую очередь, проявляется на отдельных 
участках рек бассейна Дуная. Неодинаковый уровень их загрязнения 
создает разные проблемы охраны среды для отдельных стран. Из всех 
придунайских стран эта проблема в первую очередь и в большей степени 
затрагивает Венгрию и Болгарию, стоящих наряду с ГДР на одном из
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последних мест гю запасам воды в Европе. Особенно сложным пред
ставляется водохозяйственное состояние Венгрии, где текущий тран
зитом Дунай является одновременно и важнейшим источником водо
снабжения страны и приемником сточных вод. В этом отношении Болга
рия, имеющая возможность создавать крупнейшие химические ком
плексы на черноморском побережье, находится в значительно лучшем 
положении. Все эго еще раз подчеркивает значение рассматриваемой 
проблемы для ВНР.

Развивающаяся ускоренными темпами химическая промышлен
ность придунайских стран занимает все больший удельный вес в струк
туре их индустрии. По душевому производству многих видов неоргани
ческих продуктов (минеральные удобрения, серная кислота, щелочи) 
эти страны уже мало отличаются от ФРГ, Англии и Франции. Выработка 
данных химических продуктов и их использование в народном хозяйстве 
в больших размерах становится одной из главных причин заметного 
ухудшения состояния водного и воздушных бассейнов на территории 
придунайских государств особенно в крупных центрах химической про
мышленности. Сильная концентрация химических производств вообще 
в том числе основной химии и нефтехимии в столицах и крупных городах, 
расположенных по Дунаю, становится неблагоприятным фактором, от
ражающимся на санитарном состоянии водного и воздушного бассейнов. 
Это также в первую очередь касается Венгрии. В центрах химической 
индустрии ВНР, расположенных непосредственно на Дунае (не считая 
его притоков), занято по нашим подсчетам около ) /2 всего персонала 
отрасли, тогда как в Болгарии — !/5, Югославии — !/7, ЧССР -  ] ]() 
и CPP — t /20 от общей численности рабочих и служащих в химической 
промышленности указанных стран. К этому .можно лишь добавить, что 
крупнейшим центром химической промышленности социалистических 
стран на Дунае (по числу занятых) все еще является Будапешт, далеко 
опережая в этом отношении Братиславу в ЧССР, Видин в НРБ, Пан- 
чево в СФРЮ или Турну-Мэгуреле в СРР. Столица Венгрии наряду с 
Бухарестом и таким гигантом как Лейие-Веркс в ГДР вообще относятся 
к самым крупным центрам концентрации химической промышленности 
социалистических стран за пределами СССР. Конечно, данные о числе 
занятых в химической промышленности отдельных центров еще не
достаточно полно характеризуют степень возможного загрязнения в них 
воздушного и водного бассейнов предприятиями отрасли. Однако именно 
в Будапеште и ряде других центрах химии Венгрии, расположенных 
на Дунае, находятся предприятия основной химии, органического синте
за, полимерных материалов, дающих наибольшее количество выбросов 
и стоков. Если же учесть химическую промышленность на притоках 
Дуная, то общая картина санитарного состояния будет еще менее благо
приятная.

В перспективе продолжится ускоренное развитие химической про
мышленности придунайских стран. Особенно быстро возрастет произ
водство водоемких полимерных материалов, расширится нолупродук- 
товая база для их получения, что приведет к увеличению масштабов
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переработки нефти во всех странах бассейна Дуная и ухудшению со
стояния водного и воздушного бассейнов. Специализация их на вы
пуске малотоннажных продуктов (фармацевтических, средств защиты 
растений, красителях, текстильно-вспомогательных веществ и др.) вы
зовет дальнейший ростводопотрсбления и количества трудноподдающих- 
ся очистке стоков. Химическая промышленность наряду с некоторыми 
другими отраслями, использующими химическую технологию (целлю
лозно-бумажная, пищевая, нефтеперерабатывающая), останутся глав
ными отраслями индустрии, оказывающими вместе с энергетикой наи
большее влияние на состояние среды.

В рассматриваемых прндунайских странах в перспективе можно 
ожидать следующие основные сдвиги в размещении химической и нефте
химической промышленности. Во-первых, четко обозначился сильный 
сдвиг отрасли в приморских странах на побережье (Бургас н Девня 
в Болгарии, Нэводари в Румынии, остров Крк у Риеки в Югославии). 
Эти страны, во-вторых, имеют также возможность усиливать концентра
цию химической промышленности непосредственно на Дунае как за 
счет сооружения новых предприятий, так и расширения действующих 
(Паичево в Югославии, Русе и Видин в Болгарии, Джурджу в Румынии). 
В ЧССР более ограничены потенции использования Дуная, которые 
сводятся, главным образом, к наращиванию мощностей на действующих 
предприятиях Братиславы. Третье направление сдвигов — более широ
кое использование притоков Дуная для размещения на их берегах хи
мических предприятий. Это возможно для всех прндунайских стран, 
но особенно большое значение приобретет для Венгрии в связи с про
водимой политикой, направленной на уменьшение концентрации про
мышленности в том числе и химической в Будапеште. Это несомненно 
положительно скажется на состоянии вод Дуная, но приведет к воз
никновению новых проблем охраны среды при использовании менее 
полноводных притоков для НУЖД химической промышленности.

Химизация народного хозяйства в отличие от самой химической 
промышленности с трудом поддастся санитарному контролю и целе
направленному регулированию в интересах сохранения чистоты окружа
ющей среды. Особенно опасным источником загрязнения водотоков и 
почвы становится химизация сельского хозяйства прндунайских стран, 
в процессе которой будет сильно возрастать потребление минеральных 
удобрений. В настоящее время по количеству минеральных удобрений, 
поставляемых на ! га пашни, эти страны (кроме ЧССР) уступают ГДР 
от 2 до 7 раз. Венгрия по этим показателям также вплотную приближа
ется к ГДР. Однако планируется увеличить производство минеральных 
удобрений. В результате за пределами 1980 г. социалистические страны 
Европы (кроме СССР) будут уже сравнительно мало отличаться друг от 
друга по количеству вносимых в почву удобрений. То же самое будет иметь 
место и в производстве и использовании химических средств защиты 
растений. Например, в Венгрии выпуск только одних лишь пестицидов 
будет расти быстрее, чем производство удобрений. Если учесть, что уже
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в настоящее время в ВНР в среднем на ! га пашни приходится до 5 кг 
ядохимикатов, то нетрудно оценить последствия их растущего исполь
зования в перспективе. Увеличивающийся спрос на синтетические мо
ющие средства в той же Венгрии с современных двух килограммов до 
экономически выгодных Ю—!2 кг надушу населения усугубит процесс 
загрязнения водоемов медленно разлагающимися детергентами. Нагрузка 
химических веществ на почву и водоемы в нридунайских странах в перс
пективе резко возрастет и это скажется в первую очередь на качестве 
воды, потребляемой населением и сельским хозяйством.

Загрязнение водного и воздушного бассейнов нридунайских стран 
но .мере развития химической промышленности и химизации народного 
хозяйства будет иметь свои региональные и локальные особенности. 
Наибольшее внимание должны привлечь в качестве объектов исследова
ния и проведения соответствующих мероприятий крупные центры хи
мических производств особенно нефтехимических, крупные городские 
центры, отличающиеся массовым и концентрированным потреблением 
бытовых и промышленных химикатов и прежде всего моющих средств, 
районы интенсивного сельского хозяйства. В связи с этим необходимым 
аспектом исследовательских работ по этой проблеме в географической 
науке становятся типологические характеристики источников загряз
нения среды, анализ их структуры по территории стран, водоемам, 
городам и т. д.

Задачи развития и размещения химической промышленности и хи
мизации народного хозяйства нридунайских стран потребуют проведе
ния целого ряда научно-исследовательских работ в области географии, 
экономики и техники. В свое время мы разделили их на 2 группы: 
во-первых, поиски путей защиты среды пассивными .методами (строи
тельство предприятий отрасли в новых районах и центрах с менее за
грязненной средой), а, во-вторых. -  активными (проведение современной 
технической политики в отрасли, учитывающей все достижения научно- 
технической революции, осуществление экономических мероприятий, 
приспособление форм общественной организации производства к зада
чам охраны среды и т. д.). Очевидно, что в условиях европейских стран 
даже придунайских главное внимание должно быть уделено активным 
методам. При этом оба они — и активный и пассивный — должны в 
любом случае дополнять друг друга.

Каково может быть конкретное содержание отдельных географи
ческих, экономических, технических мероприятий, направленных на 
охрану природной среды в придунайских странах в процессе развития 
и размещения их химической промышленности, химизации народного 
хозяйства? Какова роль географов в исследованиях и проведении соот
ветствующих работ по охране среды?

С этой целью мы выделяем:
!. Мероприятия локального характера.
Они, как уже указывалось, сводятся к сооружению химических 

предприятий в новых менее загрязненных районах, где природная среда
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пока еще может взять иа себя известную нагрузку по утилизации и 
обезвреживанию стоков н выбросов. Однако в каждом конкретном случае 
следует учитывать особенности локальных районов и пунктов (большой 
или малый город, сельская местность, .микроклимат и т. д.). Это зачастую 
предопределяет характер размещаемых химических производств (от
раслей с ограниченным количеством стоков и выбросов или, наоборот, 
с большими стоками, выбросами в атмсоферу и неутилизуемыми отхода
ми) в том или ином районе. Однако это не исключает проведение актив
ных мероприятий по защите среды (строительство очистных сооруже
ний, создание раздельных систем бытового и производственного водо
снабжения и т. д.). В осуществлении этих мероприятий большую роль 
могут сыграть наряду с проектировщиками также географы и эконо
мисты.

И. Мероприятия технического порядка.
Они касаются как совершенствования технологии получения хими* 

ческой продукции, так и ее свойств, проявляющихся в процессе исполь" 
зования в разных отраслях народного хозяйства и быта. Например, 
переход на выпуск химически более быстро разлагающихся моющих 
средств и химических средств защиты растений, на получение высоко- 
концентрированных жидких комплексных удобрений позволит резко 
уменьшить накопление в почвах и водах опасных для человека и живот
ных ингредиентов. Качественное улучшение химической технологии — 
замена жидкофазных процессов газофазными, внедрение безотходной 
технологии, совершенствование производственной аппаратуры и храни
лищ химических веществ, очистных сооружений также представляет 
очень большой интерес для решения проблем охраны среды. Однако все 
эти мероприятия, как правило, не имеют четко выраженной географи
ческой специфики и скорее отражают общее состояние технического 
прогресса в отрасли. Эта сфера интересов и приложения сил специалис- 
тов-технологов, машиностроителей и т. д.

Ш. Мероприятия экономического порядка.
Очи охватывают целую группу вопросов и включают:
а) экономическую оценку используемых ресурсов в том числе воды, 

земли и т. д.;
б) экономическую оценку эффективности внедрения новой техники 

и технологии; здесь особое значение имеет проблема укрупнения агрега
тов и специализации предприятий, повышающих производственную 
концентрацию в отрасли, формирующих более эффективные формы 
общественной организации производства на предприятиях. Это имеет 
немаловажное значение и для решения вопросов охраны среды: на спе
циализированных предприятиях с небольшим ассортиментом вырабаты
ваемой продукции легче утилизировать или обезвредить однородные 
стоки и выбросы по сравнению с .многономенклатурными комбинатами, 
выпускающими разнообразные виды химикатов. Только на крупных
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предприятиях (а современные специализированные предприятия явля
ются именно такими) с массовым выпуском однородной продукции эконо- 
мичсскн эффективно утилизировать нетранспортабельные отходы или 
тепло для повторного использования;

экономическую и экологическую выгоду углубления между
народного социалистического разделения труда в химической про
мышленности.

В придунайских странах необходима координация международных 
усилий экономистов и эконом-географов (прежде всего в рамках СЭВ) 
для разработки согласованных мероприятий по охране природной среды. 
В этой связи представит особый интерес процесс углубления .между
народного социалистического разделения труда в химической про
мышленности и специализации стран на производстве и поставках опре
деленных видов химической продукции. Это .может преследовать две 
цели: во-первых, достижение максимального чисто экономического 
эффекта от международного разделения труда в одной страсли; во- 
вторых, использование преимуществ от специализации стран для 
смягчения напряженной экологической обстановки в некоторых из них 
за счет отказа от производства ряда видов химической продукции, по
лучение которой сопровождается большими и опасными выбросами и 
стоками. Пока эта проблема имеет значение как преимущественно от
раслевая — внешнеторговая, связанная с обменом стран продукцией 
химической промышленности. Однако она приобретает постепенно и 
четко выраженный географический характер. Достаточно указать на 
созданные «этиленовые мосты<> Ленинварош —Калуш и Белен-Залужи, 
к которым близок по идее «аммиачный мост.) Тольятти —Одесса —США. 
Специализация производства усилит значение дальних перетоков мас
совых жидких и газообразных, а в перспективе .может быть и твердых 
химических продуктов (.метанола, жидких удобрений, щелочей) между 
странами. Решение этих проблем и.меет и отраслевой и региональный 
характер. Оно потребует совместных усилий экономистов и эконом- 
географов. Экологическая же сторона международного разделения 
труда еще совершенно не изучена. Здесь находится обширное поле дея
тельностна для эконом-географов всех социалистических стран.

Summary

ENVtRONMENTAL ASPECTS OF THE SPATfAL LOCATtON AND
DEVELOPMENT OF CHEMtCAL fNDUSTRY !N THE COUNTRfES 

ALONG THE DANUBE

!n the countries aiong the Danube the rapid deveiopment of chemicat 
industry is a typicai feature of industria) growth. Water consumption and 
pohution of chemicat industry affects the river Danube first of ah. The
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share of the chcmica! piants hy the Danube within the tota) empioyment in 
chemicai industry is 50% in Hungary, 20% in Buigaria. !4% in Yugosiavia, 
Ю% in Czectio-Siovakia, 5% in Roumania. T)ie iargest ciicmicai centre 
aiong tiie Danube is Budapest, and other important centres are Bratisiava 
(Czecho-Siovakia), Pancevo (Yugosiavia), Vidin (Buigaria) and Turnu 
Magurete (Roumania). Atthough water poiiution of the Danube is beiow 
the ievets observed in Centra! and Western Europe, neverthetess, the prob- 
iems are increasingiy serious. They are the gravest in Hungary and Buigaria, 
where water resources are scare, as weii as in tiie recreation areas by tiie 
Biack Sea.

The author discusses tiie environmentai aspects of site seiection in che
micai industry. He proposes iocations for new piants in iess deveioped areas. 
At the same time, tie emphasizes tiie need for purifiers, and tiie extension 
of new, environment-saving technoiogies and chemicais. Finaiiy, he recom
mends to consider the environmentai aspects in tiie co-operation of the 
CMEA countries in chemicai industry.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В ЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

К), в. илипнч
Кафедра экономической географии зарубежных соне гран, Географический факультет.

Московский госуниверситет им. Ломоносова, Москва
СССР

Поступило: 26. Xt. Í980.

Из трех прогрессивных наиболее динамично развивающихся от
раслей промышленности — химической, машиностроении и электро
энергетики, лишь последняя в настоящее время продолжает претер
певать большие изменения в размещении. В отличие от первых двух от
раслей, наращивающих свои мощности за последние годы далеко не 
столько в результате ввода в строй новых предприятий, сколько за счет 
расширения действующих, электроэнергетической промышленности в 
европейских странах-членах СЭВ и теперь свойственны довольно бы
стрые изменения территориальной структуры. Вместе с тем, являясь 
самым крупным потребителем твердого топлива, она «лидирует-) по 
эмиссии газов н выбросам пыли в атмосферу, не говоря уже о термиче
ском загрязнении рек и водоемов. Так в ПНР в !978 году из всех вы
бросов пыли ч двуокиси серы промышленными предприятиями на тепло
электростанции (ТЭС) пришлось соответственно свыше 2/5 и более 2/3.

В большинстве других зарубежных социалистических стран эти доли 
по крайней мере не меньше, поскольку основным видом топлива на 
ТЭС служит собственно бурый уголь или лигнит. За семидесятые годы 
выработка электроэнергии в этих странах почти удвоилась, а в текущем 
десятилетии абсолютно увеличится еще сильнее. Учитывая основную 
роль ТЭС на угле в ожидаемом приросте мощностей электроэнергетики, 
не приходится сомневаться в дальнейшем росте загрязнения природной 
среды электростанциями.

Отсюда первостепенное внимание к проблематике размещения новых 
ТЭС, в том числе и к ее экологическим аспектам. Из этих аспектов нами 
рассматриваются два: aj влияние экологического фактора на характер 
территориальной концентрации отрасли, а в этой связи и промышлен
ности в целом; ój влияние существующей экологической нагрузки на 
природную среду на локализацию новых ТЭС.

Аспект персым. Электроэнергетика — отрасль агрегатного типа, 
и снижение себестоимости продукции достигается в ней прежде всего 
путем укрупнения единичной мощности агрегатов. Поэтому в мире 
непрерывно возрастает производственная, а отсюда и территориальная 
концентрация отрасли. Это обеспечивает не только снижение удельных



капитальных и эксплуатационных затрат н целом, но в том числе и 
затрат на защиту окружающей среды. Таким образом на уровне отдель
ных стран и крупных экономических районов экологический фактор 
не идет в разрез с требованиями народного хозяйства, то есть с задачей 
всемерного снижения производственных издержек. На уровне же от
дельных местностей, где локализуются новые ТЭС. дело обстоит иначе. 
Существуют определенные экологические «пороги  ̂ концентрации мощ- 
ностси теплоэлектростанций, нревыщение которых чревато опасными 
для природной среды последствиями. Пороги эти не стабильны и зависят 
от технического прогресса, качества используемого топлива, экологи
ческой нагрузки на природную среду в данной местности, а в известной 
мере и от концепций экспертов по размещению и ведомственных экспер
тиз. Не останавливаясь на этом вопросе, важно отметит)., что само 
наличие этих порогов обусловливает такого рода территориальную 
концентрацию электроэнергетики, которую можно условно назвать 
«полицснтрическойй. Эта же тенденция в рассматриваемых странах 
характерна, как известно, и для промышленною производства в целом. 
Хотя в большинстве из них, исключая быть .может лишь ГДР, и остается 
еще весьма актуальным проведение политики, направленной на выравни
вание порайонных различий в уровне индустриализованное^, из этого 
вовсе не вытекает желательность (да и возможность) повсеместного 
размещения промышленности. Напротив, ее, как правило, в той или 
иной мерс концентрируют, формируя промышленные центры и узлы, 
на что в свою очередь оказывает не.малое влияние степень энерго
обеспеченности: наличие или возможность создания ТЭС. Следовательно, 
можно говорить о том, что экологические факторы размещения ТЭС 
в известной мере способствуют формированию полицентрической кон
центрации всего промышленного производства. То же можно сказать в 
отношении предприятий ряда подотраслей химической индустрии, но ее 
воздействие на формирование территориальной структуры хозяйства 
зарубежных социалистических стран будет в ближайшей перспективе 
менее значительным. Процесс рассредоточения тсплоэлсктроэнсргетики 
особенно отчетливо прослеживается в Польше и Чехословакии, что 
связано с напряженной экологической ситуацией в их главных энерге
тических базах: в густонаселенных и индустриально насыщенных Верх- 
несилезско.м, Остравско-Карвинско.м и Подкрушногорских (Мостецко.и и 
Соколовском) угольных бассейнах, где ограничивают сооружение новых 
загрязняющих среду объектов.

,4с/;скш бщорей. В -мире зарубежные социалистические страны вы
деляются, как известно, исключительно большой ролью собственно 
бурых углей (! ДР, Чехословакия, Польша, Югославия, Венгрия) и 
лигнита (Болгария, Румыния, Югославия, Венгрия) в топливоснабжении 
тепловых электростанций; в )977 г. на их долю в ГДР пришлось около 
90% всего потребления топлива (в переводе на условное), в ЧССР -  08%, 
в СФРЮ -  64%, в ВНР -  45%, в НРБ (¡978 г.) -  34%, в ПНР -  28%. 
в СРР -  20%. С этим, а также с относительно высоким удельным весом 
.мазута в топливонотребления ТЭС в первых 4 из этих стран (почти
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2/5 ч Венгрии и около 1/3 в Болгарии) связано преимущественно локаль
ное значение экологического фактора в размещении ТЭС: близ буро
угольных карьеров, нефтеперерабатывающих заводов (например, ТЭС 
в Сазхало.мбатте, Бургасе или Вояни) или в пределах крупных городов и 
городских агломераций, где основную роль играют теплоэлектроцентра
ли на привозном качественном топливе. В Румынии ограничения эколо
гического характера при локализации ТЭС наименее велики в виду 
очень широкого использования в электроэнергетике самого чистого 
топлива — природного газа; за счет его сжигания получают почти 
свыше 3/5 электроэнергии вырабатываемой на румынских ТЭС.

Среди зарубежных социалистических стран Европы наибольшей 
свободой локализации теплоэлектростанций выделяется Польша, так как 
большую часть электроэнергии дают в ней ТЭС, работающие на транс
портабельном каменноугольном топливе. Отсюда большие возможности 
учета экологического фактора при формировании территориальной струк
туры электроэнергетики. В 1978 г. на Катовицкое воеводство, где сосредо
точено 98% добычи каменного угля в стране, пришлось 30,5% всей 
выработанной в Польше электроэнергии и не более 40%, полученной за 
счет использования этого вида топлива. В восьмидесятых годах эти 
доли будут непрерывно снижаться, так как растет значение бурого 
угля в энергетике (в Бслхатуве строится крупнейшая в Европе ТЭС 
на буром угле проектной мощностью 4,3 млн.квт), а новые ТЭС на камен
ном угле строятся лишь за пределами Верхнесилезского бассейна. 
Крупнейшая среди них «Козеницсо (2,6 млн.квт) локализована примерно 
в 100 км к юго-востоку от Варшавы на Висле, вторая ТЭС на этой реке 
«Поланец-) (2 млн.квт) строится северо-восточнее Кракова. На второй в 
стране по многоводности реке — Одре тоже есть крупные действующая 
и строящаяся теплоэлектростанции: «Дольча Одра- (1,6 млн.квт к югу 
от Щецина) и «Ополе-) (2,2 млн.квт) близ города Оноле. Все четыре лока
лизованы вблизи от потребителей электроэнергии, но в местах со срав
нительно небольшой нагрузкой на природную среду. Локализация их 
у крупнейших водотоков обоснована как в транспортном отношении 
(правда на ТЭС «Козеницео водным путем уголь будет поступать лишь 
в перспективе), так и в экологическом.

Аналогична картина в Чехословакии. Ввиду высокой концентра
ции загрязнителей в ее главной базе электроэнергетики — Мостецком 
буроугольном бассейне, три ТЭС на относительно калорийном и транс
портабельном угле из этого бассейна сооружены на берегах крупней
шей чешской реки -  Лабы: в Мельнике (свыше 1 млн.квт), Опатовице 
и Хвалетице. В самом Мостецком бассейне основание новых центров 
отрасли не предусмотрено.

В Советском Союзе наибольшей концентрацией мощностей электро
энергетики пока еще выделяется Донецкий каменноугольный бассейн. 
Только ТЭС мощностью от 2 до 3,6 млн.квт здесь четыре: «Углегорская-), 
«Старобешевскаяй, «Ворошиловградская-) и «Славянская-). И здесь, исходя, 
прежде всего, из соображений экологического порядка, новых центров 
электроэнергетики не возникает. Зато в расчете на использование до-

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 6}



нецкого угля, но в больню.м террпториально.м отр[,[ве от Донбасса но- 
строенно ряд мощных ТЗС. Таковы «Криворожская- (3,0 млн.квт), «За
порожская-) (3,0 .млн.квт) и «Приднепровская- (2,4 млн.квт), иснользу- 
ютие для охлаждения днепровскую воду, «Бурнггынская- (2,4 млн.квт). 
потребляющая преимущественно уголь из Львовско-Волынского бас 
сейна (наряду с донецким). «Молдавская-) и «Ладыжинская- (близ Вин
ницы) теплоэлектростанции. Недалеко от последней проходит линия 
электропередачи Донбасс—Винница —Альбертирша напряжением 750 кв 
— первая среди подобных ей, которые свяжут энергосистемы стран, 
объединенных ОЭС «Мир-.
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Summary

ECOLOGtCAL ASPECTS OF THE LOCATiON OF POWER STATiONS 
!N THE EUROPEAN SOCtAUST COUNTR!ES

in the socialist countries the spatiai distribution of power piants is 
undergoing rapid changes, in comparison with the number of existing piants 
the deveiopment of a reiativeiy high number of new ones is underway, 
in tiie European sociaiist countries the buik of eiectric energy is generated 
in thermai power stations. Their operation is most economicai in the form 
of spatiai concentration iinked to the fuei base. There is, however, a so 
caiied "ecoiogicai threshoid" beyond which the naturai environment is in 
serious danger. Environmcntai concerns thus cati for decentraiization. The 
"ecoiogicai threshoid" depends on the quaiity of fuei, the appiied technoiogy 
and the existing strain on the environment. The author discusses the con
straints of site sciection according to tiie fuei base of the power stations 
(oii products, naturai gas. stone coat, brown coai). The aspects of site seiec- 
tion of thermai power stations are presented on the exampie of tiie relevant 
practice in Czecho-Siovakia, Poiand and the Soviet Union.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

И СРЕДОЙ В БЕЛХАТОВСКОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ОКРУГЕ

СТАНИСЛАВ ПОНЧКА

Институт географии, Лодзинский университет. Лодзь 
ПНР

Поступило: 26. X!. !980.

Строительство новых промышленных объектов, особенно добыва
ющей промышленности и одновременно сопутствующие им градострои
тельные процессы в городах и деревнях вызывают значительные из
менения в сети расселения и обычно способствуют разрушению среды. 
Нарушение промышленным строительством природной среды вызы
вает многочисленные последствия, которые надо учитывать при проек
тировании комплексного пространственного освоения угольных бассей
нов, промышленных округов н определенных местностей. Промышлен
ная деятельность человека, направленная на удовлетворение его раз
нообразных потребностей, вызывает наряду с определенными экономи
ческими эффектами возникновение явлений и процессов, нарушающих 
существующее в природе равновесие и изменения среды. Эго в особен
ности касается промышленных строек, имеющих ограниченный срок 
эксплуатации, например, работающих на буром угле, добываемом от
крытым .методом.

Эксплуатация залежей бурого угля открытым методом приводит 
всегда к нарушению рельефа поверхности, а также водных отношений, 
сжигание угля электростанциями засоряет воздух, воду и почву. Строи
тельство шахты бурого угля и электростанции ведет к значительному 
уменьшению территории сельскохозяйственных н лесных угодий, к об
разованию депрессивных воронок, вызывает деформации рельефа, ис
чезновение воды в существующих колодцах, водопроводах. Результатом 
функционировании комплекса шахты бурого угля и электростанции 
является разрушение и значительное преобразование среды. Следует 
от,метить, что почти автоматически формирующаяся взаимозависимость 
между осуществляемой топливно-энергетической стройкой и средой не 
заканчивается с исчерпанием месторождений, так как человек должен 
после этого восстанавливать среду, в особенности освоить старые выра
ботки, насадить лес на свалках вскрыши, шлака и золы, по-новому ор
ганизовать использование территорий, иодругому использовать техни
ческую и социальную инфраструктуру, оставленную топливно-энерге
тической промышленностью.



Характерно, что по мере убавления вскрыши и эксплуатации угля, 
а также подключения к сети очередных энергетических блоков в при
веденных в действие электростанциях углубляется взаимозависимость 
между буроугольной промышленностью и средой. Существенной эконо
мической проблемой является, чтобы открытая разработка угля при
носила народному хозяйству максимальный производственный эффект 
при минимальных капиталовложениях и минимальном нарушении 
среды как на территории стройки, так и территориях расположенных 
в непосредственном соседстве.

Рациональное использование залежей бурого угля, состоящееся 
в сохранении относительной устойчивости среды, особо актуально в 
централ),ной Польше, где в половине семидесятых годов в районе города 
Белхатов (нстрковское воеводство) начато строительство как огромной 
шахты, так и большой электростанции.

Решение о строительстве Топливно-энергетического комбината 
«Белхатов*) было принято Политбюро Центрального комитета ПОРП и 
Президиумом правительства в январе )975 г. В пользу этого решения 
говорил дефицит энергии и все растущий спрос на дешевую электро
энергию. Этим решениям предшествовали подготовительные работы, 
связанные с дополнительными исследованиями и разработкой технико
экономических предпосылок и концепции защиты среды.

Принятое в !975 г. решение о строительстве Топливно-энергети
ческою комбината «Белхатов)) положило начало возникновению нового 
промышленного округа, названного Бслхатовским промышленным окур- 
гом. Однако его экономический потенциал и территориальная организа
ция будут зависеть от преодоления барьеров среды и практических спосо
бов освоения этого округа. Топливно-энергетический комбинат«Белхатов<> 
принадлежит к самым крупным энергетическим стройкам в Польше. 
Он станет в ближайшие годы основным фактором промышленного освое
ния и развития петрковского воеводства и одновременно до !990 года 
самым важным элементом плана развития шахт бурого угля в нашей 
стране. Благодаря эксплуатации белхатовских залежей бурого угля, 
найденных в ) 960 г., добыча этого сырья в Польше должна увеличиться 
с 40 млн. тонн в 1978 г. до 85,0 млн. тонн в 1985 г.

Обсуждаемый нами Белхатовский промышленный округ не от,мечен 
еще на польских географических картах (рис. !), хотя основные стройки 
развернулись уже в июне )977 г.; начали работу первые агрегаты, снима
ющие вскрышу, находящуюся на белхатовских залежах бурого угля.

В стадии строительства находится также здание крупной электро
станции Белхатов !, расположенной в деревне Роговец. Плановая 
мощность этой электростанции достигнет в ]885 г. 4320 МВ. Электро
станция будет состоять из ]2 турбоагрегатов мощностю но 360 МВ 
каждый. Первый энергоблок войдет в строй уже в конце )980 г. На 
несколько ,месяцев раньше начнется эксплуатация бурого угля.

Вышеупомянутая гигантская электростанция Белхатов I располо
жена на расстоянии ок. )2 км на юг от Белхатова. Электростанция 
вместе с [вахтой бурого угля уже сейчас стали элементами постепенно
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преобразующими существующую структуру и организацию территории 
в западней части петрковского воеводства, образованного в результате 
реформы административного деления страны в июне 1975 г.

Выделенный специалистами по пространственной и районной пла
нировке Белхатовский промышленный округ охватывает территорию двух 
городов: Белхатоваи Петрков, а Трибунальского.атакже восьми гмин: 
Белхатова, Каменска, Клещева, Клюк, Жонсни, Сульмежиц, Щерцова и 
Воли Кшиштопорской. Территория округа находится на полпути между 
городами Лодзь и Честохова, и является местом соприкосновения нетр- 
ковского, ченстоховского и серадзского воеводств. Такое межрайонное 
положение рассматриваемого округа создает превосходные условия 
для будущего экономического сотрудничества соседствующих воеводств.

Общая поверхность Белхатовского промышленного округа насчи
тывает почти 1)00 км-, в том числе: земельные угодья — 65%, лесные

5 A N N A L E S  — Sectio Geographica — Tomus X V .

Pur. /. Положение бассейна бурою угля и электростанции на фоне системы сообщения 
! -  железнодорожные линии, 2 -  железнодорожные линии в стадии строительства, 3 -  шоссе' 4 — райнонные дороги, 5 — местные дороги, 6 — границы воеводств, 7 — угольные поли, 8 — электростанции



-  25%, остальные территории -  10%. На территории округа про
живает свыше 140 тыс. жителей.

Найденные около местности Ленкнньско белхатовские залежи бурого 
угля Уже с самого начала казались многообещающими, так как в сде
ланной буровой скважине был обнаружен пласт угля 60-метровой тол
щины. Дальнейшее бурение и разведочные работы, проведенные при 
помощи гравиметрических снимков, привели к контурной обрисовке 
всех залежей, определению условий залегания пластов угля и оценки 
водных условий залежи и окружающего его района. Установлено, что 
длина всего пояса залежи насчитывает 40 км, ширина колеблется в пре
делах с 1.2 по 2,5 км, а полная мощность вскрыши колеблется в пределах 
от 100 до 200 м и в среднем насчитывает ок. 145 м.

Оказалось, что белхатовские залежи не только годятся для эксплу
атации открытым методом, но и полностью подходят для их промыш
ленного освоения раньше других залежей бурого угля в Польше. В поль
зу эксплуатации этих залежей для энергетических целей говорили как 
возможность полной автоматизации производственных процессов, так 
и короткий цикл строительства угольного разреза и соответственно 
низкая стоимость добычи угля и, что следует за этим, относительно 
низкая стоимость производимой на его базе электроэнергии.

Белхатовские залежи образовались в миоценский период. Они 
занимают территорию ок. 32 км-. Они находятся в клещевской тектони
ческой впадине, северную и южную границу которой составляют сбросы 
(профиль 3—В). Крылья впадины состоят из третичных и четвертичных 
образовании. Природные условия залегания угля при средней толщине 
54 м разграничивают соляные выпуклости. Залежи разделяются на два 
эксплуатационных поля: ноле Белхатов и поле Щерцов. Поля, которые 
станут предметом горнодобывающей эксплуатации, располагаются на 
протяжении 20 км и их средняя ширина насчитывает 1,5 км.

Поле Белхатов занимает территорию 13,5 км- и протягивается на 
12 юм. Эксплуатационные ресурсы этого ноля оценены на 1020 млн. тонн. 
Залежи угля средней мощностю пласта ок. 55 м прикрывает относитель
но большая, приблизительно 154-метровая вскрыша, состоящая в основ
ном из песка и гравия (77,6%), глины (5,5%, ила и глинистых сланцев 
(13,2%), а также тины (2,4%). Промышленный показатель вскрыши к 
углю на этом ноле насчитывает 3,4 : 1. Годовую добычу угля с этого 
ноля определено на 40 .млн. тонн.

Поле Щерцов, которое будет освоено во вторую очередь, протяги
вается на территории длиной в 8 км. Оно немножко шире поля Белхатов, 
но его эксплуатационные ресурсы меньше. Они оцениваются в 680 
млн. тонн. Предполагается, что годовая добыча угля будет там насчиты
вать 18 ,млн. тонн. В соседстве этого поля будет расположена вторая 
электростанция — Белхатов 11 .мощностю 2160 МВ (рис. 2). Средняя 
толщина вскрыши на щерцовском поле насчитывает 130 метров, но его 
литологический состав немножко другой чем на белхатовском поле, 
потому, что песок и гравий составляют 66,8%, глина — 14,0%, ил и гли
нистый сланец -  15,9%, тина — 1,5%.
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Рис. 2. Схема концепции пространственного благоустройства топливно-энергети
ческого ансамбли <'Ьслхатов" в нетрковском воеводстве 

! — Электростанция я Роговце (!) и Осинах (!!), 2 - угольные ноля, 3 склады зоны, 4 — территория сопутствующих строек. 5 — построенные и запланированные железнодорожные линии , 6 - дороги. 7 - энергетические линии, 8 - траншея и направление эксплуатации бурого угля, 
9 — свалка вскрыши поля Велхатов, !0 -  запланированная свалка вскрыши поля Щерцов.

Бурый уголь белхатовского поля превышает по теплотворной спо
собности уголь щерцовского ноля. Теплотворная способность угля на 
этом ноле определена в 2!50 килокалорий/кг. Белхатовское поле но 
сравнению со щерцовски.м обладает дополнительно более выгодными 
экономическими параметрами, выражающимися .меньшим содержанием 
золы и полной и горючей серы. В нем имеются также несколько.метровыс 
заносы брикетного бурого угля. По вышеназванным причинам поле Вел
хатов решено эксплуатировать в первую очередь.

Карьер на ноле Белхатов расположен в бывшей деревне Пяски; 
свалка вскрыши на восток и юговосток от этого карьера. Иа северной 
стороне шахты (в .местности Роговец) на расстоянии 1 км от строитель
ства электростанции выделена основная база шахты.

С самого начала строительства шахты Белхатов важной задачей 
стало осушение залежей. Оно производится системой водосточных колод
цев, выступающих в форме параллельно расположенных барьеров. Глу
бина колодца в зависимости от глубины шахты достигает )20—400 м. 
Следует отметить, что осенью 1979 г. при депрессии свыше 80 м приток 
воды в пределах карьера составлял 320 — 350 м-'/мин. В настоящее 
время эта вода отведена в реку Видавку. Одновременно с процессом 
осушения территории шахты и подготовкой строительных площадей 
натуральная среда округа стала подвергаться существенным преобразо
ваниям. Стали происходить изменения, особенно уровня грунтовых и 
сточных вод, а также сети расселения. Необходимостью стало пере
мещение части единоличных хозяств, строительство водопроводов, пе
ренесение с территории залежа русла реки Видавки и т. д.

Для правильного функционирования новых объектов необходимыми 
стали модернизация и строительство новых дорог для автомобильного 
транспорта, а также железнодорожной линии. Построена уже железно
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дорожная линия: Петркон Трибунальский -  Белхатов — Зажече, от 
которой проведены ветки в шахту и электростанцию. В будущем эта 
линия станет фрагментом самого короткого железнодорожного сообще
ния между городами Вроцлав и Радом. Уже несколько лет формируется 
в округе внутерннее кольцо дорог для автомобильного транспорта: 
Белхатов —Щсрцов —Ленкава —Белхатов, соединенное с сегыо местных 
дорог.

С июня 1977 г. на белхатовском поле работает гигантский экскаватор 
производства Фреда Крупна, предназначенный для отбойки вскрыши. 
В следующие годы начали работу два очередных экскаватора. Работают 
тоже отвальные экскаваторы производства ГДР. Эти агрегаты снимают 
и отсыпают П О -130 млн. лР вскрыши за год. Срочное снятие вскрыши 
необходимо для того, чтобы угольные экскаваторы могли в 1985 г. до
бывать для потребностей электростанции ок. 40 .млн. тонн бурого угля, ко
торый будет добываться экскаваторами производства ГДР. Здесь следует 
отметить, что транспорт вскрыши от добывающих экскаваторов к отваль
ным экскаваторам производится ленточными конвейерами. В связи с 
этим в 19/9 построен и сдан в техническую эксплуатацию сопутству
ющий объект — Завод резиновых конвейерных лент «Стомилы/. Этот 
завод расположен в соседстве электростанции Белхатов 1 в Роговце и 
производит конвейерные ленты шириной 2250 мм. Длина конвейерных 
лент предназначенных для производства угля должна насчитывал, в 
1985 г. 80 км. Их будет доставлять вышеназванный завод.

Электростанция Белхатов 1 в Роговце будет в будущем принадле
жать к самым крупным в мире электростанциям, работающим на буром 
угле. Она будет сжигать ок. 33 млн. тонн угля в год и в 12 турбоагрегатах 
мощпостю 360 МВ будет производит/, 28 милиардов 1(В чистой энергии. 
До 1985 г. рассматриваемая электростанция станет предприятием са
мой большой мощности в Польше (рис. 3).

В ней впервые в Польше будут установлены конденсационные тур
бины, произведены по лизензии фирмы Б.Б.С. Эти турбины будет про
изводить предприятие ЗАМЕХ — Эльблонг. Паровые котлы на лицензии 
фирмы Зульцер произведет и поставит завод РАФАДО -  Рацибож, а
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Рис. 3. С хема находящейся в постройке электростанции Белхатов t в pot овце
мощностью 4320 МВ



синхронные трехфазоные генераторы ПОЛЬМЕЛЬ из Вроцлава. Тру
бочные холодильники (их будет б) ) 36-метровой высоты о паропроизво- 
дительностю 80 тыс. лР/час каждая, будут построены предприятием из 
Г ливиц.

На занятой шахтой и электростанцией территории все еще идут 
огромные земные работы, состоящие в нивелировке поверхности, строи
тельстве дорог, горизонтальных и вертикальных эстакад, а также строи
тельные работы, связанные с реализацией объектов с длинным строитель
ным циклом, таких как: главное здание с основанием почти 80 тыс.м-, 
укладка фундаментов мод котлы, холодильники и резервуары воды. Кроме 
того строятся объекты подсобного характера, 300-метровые трубы элек
тростанции, складочные площадки для угля, угольного шлака, золы. 
Параллельно с этими работами продолжается начатое в 1973 г. осушение 
залежей, строительство водозаборов и водопроводной сети для снаб
жения сельских хозяйств водой, и т. п.

Предусматривается, что в результате горных работ на территории 
почти 1900 км- понизится зеркало воды. Уже сейчас этот процесс четко 
отметился и он будет продолжаться довольно долго. Вышеотмеченную 
строительную деятельность опередило переложение русла реки Видавки 
на протяжении 3 км, регуляция течения этой реки, строительство осу
шительных каналов, .монтаж и введение в действие экскаваторов и от
вальных экскаваторов, а также ленточных конвейеров для удаления 
вскрыши.

Эксплуатация залежей бурого угля в Белхатовском промышленном 
округе предусмотрена на 30—34 года и закончится в первом двадцати
летии XXI века. Продолжительное взаимодействие нового топливно- 
энергетического комбината и натуральной среды приведет к дальнейшим 
переменам в пространственном освоении обсуждаемой территории. 
Прежде всего преобразуется пейзаж. Вокруг топливно-энергетического 
комбината уплотнится поселенческая сеть. Уже в настоящее время на 
территории Белхатовского промышленного округа идет строительство 
жилых зданий и предприятий бытового обслуживания для шахты и 
электростанции.

В 1975—1980 гг. предусмотрено строительство ок. 20 тыс. жилых 
помещений. Уже несколько лет в центре города Белхатов расширяются 
жилых районы им. К. Сверчевского, 1-го Мая и С. Окжеи. Новые жилые 
районы возникают тоже у выездной дороги в г. Щерцов (Нижнесилезский 
район). В Белхатове идет ряд сопутствующих строек. Это: база Госу
дарственного автомобильного транспорта, теплоцентраль, водозабор, 
очистная станция сточных вод, комплекс социального и пространствен
ного обслуживания, больница, профессионально-технические учебные 
заведения, телефонная автоматическая станция, фабрика одноквартир
ных домиков и др. Ряд сопутствующих объектов возникает гоже в Петр- 
кове, Каменске, Щерцове, Кшиштопорской Воле и Сульмежицах.

Строительство топливно-энергетического комбината «Белхатов)) и 
сопутствующих строек повлияет на преобразование до недавнего времени 
сельскохозяйственной и экономически отсталой территории в промыш

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СРЕДА 09



ленный комплекс. В итоге предпринятых действий и капиталовложений 
Белхатовский промышленный округ предоставит в ]990 г. работу ок. 
38% трудящихся в пстрковско.м воеводстве. Учитывая большие раз
меры предприятии, строительство Белхаговского промышленного округа 
потребует постоянного притока рабочей силы извне, потому, что местные 
ресурсы не будут в состоянии насытить растущего спроса на нее. Преду
сматривается, что многие годы в округе будут выступать ежедневные 
проезды на работу и иммиграция населения из соседних территорий. 
В хозяйстве округа будут заняты как специалисты, так и низкокфалифи- 
цированпаи рабочая сила. Наплыв населения снаружи станет существен
ным фактором роста количества населения Белхатова и других поселен
ческих центров в Белхаговско.м промышленном округе.

Как предсказывают прогнозы, Белхатов в !985 г. будет насчитывать 
ок. 30 тыс. жителей, а Пегркув Трибунальский 85 тысяч. Серьезно уве
личатся упомянутые уже тминные центры: Каменск, Щсрцов и Суль- 
межице, которые станут поселками насчитывающими с 4 до 6-ти гыс. 
жителей. Тесно связанное со строительством Шахтерско-энергетического 
комбината развитие городов является причиной увеличения их терри
тории.

Уже в )977 г. увеличилась территория города Белхатов. В адми
нистративные рамки этого центра включено несколько пригородных 
сел. Подобное решение стало необходимым для обеспечения перспектив 
жилищного строительства и генеральной перестройки пространственной 
структуры города, который становится центром поселения шахтеров и 
энергетиков.

Построенный от фундаментов топливно-энергетический Белхатов
ский промышленный округ стал для географов и представителей других 
научных дисциплин важной опытной лабораторией. Он доставляет 
много очень существенных проблем связанных с защитой природной 
среды и формирование,м его пространства. По .мере углубления карьера 
на поле Белхатов можно проследит), структуру третичных и четвертичных 
образований, процесс осушения залежей и одновременно многоплановое 
воздействие усиливающихся градостроительных процессов, оставля
ющих свой отпечаток на недостаточно до сих пор развитой деревенской 
территории. Строительные работы, которые ведутся на территории тахты 
бурого угля, строительных площадях электростанции и сопутствующих 
предприятий меняют существующую естественную и общественно
экономическую систему и образуют качественно новые скопления геог
рафических объектов. Образуются новые взаимосвязи между состав
ными элементами Белхаговского промышленного округа, возникает 
новое качество образующегося целого и совершенно новые его функции. 
Качественно новые элементы заметны как в переменах пользования 
землей, так и посленчсской сети и системах сообщения. Существующая 
шахта бурого угля «Белхатов)) и будущая шахта «Щерцови исключат из 
землепользования ок. Ютыс. гектаров пахотной земли. На этой террито
рии произойдет не только механическое нарушение поверхности с поч
венным покровом (выработки, угольные отвалы, монтажные работы,
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новые коммуникационные и складские площади, водоотводные канавы), 
но и большое осушение территории, что вызовет образование широкой 
депрессивной воронки, осушающей почну и вызывающей уменьшение 
производства сельскохозяйственной продукции.

В тесной связи с намеченными проблемами остается защита воз
духа, вод и лесных комплексов. Сжигание бурого угля белхатовского и 
щерцовского полей в двух электростанциях расположенных в !2 км. 
друг от друга, будет вызывать загрязнение воздуха дымом, пылыо и 
газами. Правда, они будут выбрасываться высоко и на большие расстоя
ния шестью проводными трубами электростанции, но не останутся без
вредными для экологической среды человека. Предусматривается, что 
часть неплов из электростанции будет использована сельским хозяйст
вом, но значительное их количество останется на отвалах. Утилизация 
этих пепла требует дальнейших исследований, так как до сих пор еще 
не найдено правильное решение этой проблемы. На среду округа влияет 
большое количество тепла эмитированного трубочными холодильниками 
и линиями передачи электроэнергии, которые проведется к комутатор- 
ным станциям Роговец и Осины. Эти линии будут подвешены на очень 
высоких столбах, однако их строительство, хотя н ограничит, но и по
влияет на дальнейшее истребление лесов. Проектировщики стараются по 
мере возможности не нарушать в лишней степени равновесия натураль
ной среды. Смотря на величину предприятия, каким является эта 
стройка, равновесие подвергнется колебанию. Поэтому очень внимательно 
наблюдается влияние возникающего толивно-энергетнческого комбината 
на окружающую среду, чтобы использовать обнаруженные в будущем 
взаи.мосвязи и закономерности при планировании других топливно- 
энергетических комбинатов, работающих на буром угле.

Запланированный планировщиками и строящийся с 1975 г. Белха- 
товский промышлнный округ требует постоянных поисков оптимальных 
решений и проведения постоянной проверки принятых положений.

Строительство этого округа ставит перед строителями и наукой ряд 
конкретных вопросов и задач. Оно заставляет ученых непосредственно 
включиться в осуществление этой большой стройки. Дело в том, чтобы 
рационально формировать среду Белхатовского промышленного округа 
и чтобы достижение намеренных экономических и общественных эффек
тов не повлияло на слишком большое нарушение экологического равно
весия и системы условий расселения.
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Summary

ENVIRONMENTAL !MPACT OF MtNtNG-POWER !NDUSTRY !N THE 
8ELHAT0V !NDUSTR!AL REG!ON

industriai investtuent projects witt) a iimited expioitation period sue!) 
as e.g. power stations operating in strip brown coat mine regions iead to 
disturbances in the existing ecoiogica) haiance, and to changes in the natura) 
environment. This process is taking piacé in centra) Poiand, where after 
1975 the big Mining-Power Compiex "Beihatov" was started, with the aim 
to meet the growing demands for cheap energy. The brown coai reserves of 
Beihatov deposits are estimated at i,700 miiiion tons. The Mining-Power 
Compiex Beihatov — two brown coai fieids and two power stations — wiii 
produce uitimateiy 40 miiiiard kitowatts of eiectric energy, and wiii use 
60 miiiion tons of brown coai yeariy. it wiii he the iargest investment pro
ject in Poiand, in mining and power industry up to 1990.

Beihatov industriai Region is inhabited by 140,000 peopie tiving in 
two towns and eight communes. Tiie deterioration of the naturai environ
ment began with the excavations and preparations of buiiding sites. Some 
woods have been cut down, and the area under cuitivation has decreased 
by about !0,000 hectares. The iandscape tias changed: instead of farms it is 
dominated by building sites, a retention reservoir, a new raiiway iine, new 
roads, draining systems. Further changes wiii come as soon as tiie power 
station is put in service. The region and the adjacent districts wiii be poiiuted 
by dust, gases and waste coming from brown coai combustion. The task of 
science and industry is to ensure rationat deveiopment in the Beihatov 
Region.
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WATER CATCHMENT AREA OF THE BÉKE CAVE AT AGGTELEK
KARST

by
LÁSZLÓ ZÁMBÓ

D e p artm en t o f  P h ysica l G eography . E ö tv ö s  L o rán d  U n iv e rs ity , B u d a p es t, H u n g a ry

R eceived: 26. 11 .1980 .

In the area, of Aggtelek Karst in N orth -E ast Hungary there is a 
limestone deposit of approximately 5.3 km length and 2.5 — 3 km width 
settled in the Anisus phase of lower Triassic. It is well solvable and thus 
contains large caves. The largest is the Baradla cave-system, known 
since the prehistoric times. Béke Cave, discovered by L. Jakucs in 1952, 
is somewhat smaller, but of outstanding scientific importance. The stream 
of this large cave is fed in greater part by waters originating in non-karst 
surfaces covered bv pliocene sediments, and in lesser part by waters from 
semi-covered or open karst surfaces. The precise delimitation of the water 
catchment area is inevitable for further scientific investigations and for 
the establishment of the protection area of the cave.

According to our current knowledge Béke Cave is a selfcontained 
hidrogeographical unit. The paleo-gcographical factors indicate that 
Béke Cave may have been linked sometime to the Baradla cave-system. 
This assumed connection, however, must have broken in an earlier phase 
of development anyway, and no link is known today between these two 
large caves. Earlier attempts to find connection between them brought 
negative results (L. Jakucs 1954). The hidrogeographical link between both 
underground cavity systems may be but tiny even at those places, where 
the caves are quite near to each other.

T he w aters from  th e  w ater catchm ent surface are of tw o sorts accor
ding to  origin and  characteristics:

a^ Waters transferred directly through open swallets are hardly filtered 
and thus carry alluvia and contaminating materials from the surface.

&̂) Waters passing down through a network of cracks and fissures of 
open karst arc filtered to an extent depending on how far the 
channeling fissures are filled with substance covering the karst. 
When they reach the rivulet of the cave these waters are generally 
filtered, but saturated with carbonate.

Shortly after the discovery of Béke C'ave L. Jakucs undertook inves
tigations to determine its water catchment area. (1960) He identified



t)ie swallow-ltoles belonging to Baradla and Béke Caves respectively, 
with special concern to those assumed earlier to belong to Haradla (the 
swallow-holes of Nagyvölgy, Szárhegy, etc.).

As early as in 1000 he drew attention the to difficulties and possibi
lities of delimiting the water catchment areas of karst surfaces:

"In practice it is extremely difficult to approximate the infiltration 
ratio of precipitation, needed for the calculations, and the values charac- 
tetixing the extension of the water catchment surface. The procedure is 
especially complicated and the results are uncertain in the case of karst 
areas of varied morphology and composition and of developed tectonics."

in areas of such complex tectonics and composition the onlv 
way to determine the water catchment area of a karst spring is to divide 
the yearly sum of measured water discharge by the assumed value of 
karst infiltration. J his latter, however, is a hypothetical variable diffe
ring according to the different authors. Therefore there is no firm orien
tation in this respect, and one can only make assumptions."

At the same time, he stresses:
"The eastern and western boundaries of the karst water catchment 

area can be drawn on the basis of conclusions derived from observations 
on the morphology of the surface. 1 hese boundaries coincide with the 
hydrological boundaries of the karst-water catchment units of the Baradla 
and Kajta springs and of Rgcrszogi Cave (Kecskékét spring)."

The delimitation of the water catchment area of Béke Cave, as 
presented below, is based predominantly on surface morphology, with 
consideration of the directions of flow revealed as a result of investigations 
for 12 years. Another base of delimitation is made up bv the revealed 
stratigiaphic conditions, formation and location of rocks, allowing to 
approximate the boundaries of the water catchment area on open karst 
surfaces. The delimited water catchment area represents maximum 
extension. Beyond its boundaries there is no surface water which could 
reach Béke Cave. In fact, actual water flow into the cave may come 
from a somewhat smaller area. As for the underground waters which mav 
originate from other areas, they have been filtered at length enough to 
prevent contamination. Therefore, the delimited area is large enough 
for protective purposes too.

The boundary of the water catchment area is relatively easv to 
identify in the southern section, where the surface is covered with pliocene 
sediments of clay and pebble. Its southernmost point is in the valley 
head of Nagyvölgy, at .172 m above sea level. This is the point of junction 
with the water catchment area of Baradla Cave and Tót völgy. The water
shed is relatively shat )) here: at 50 -  100 m to the south valleys are opening, 
and at a distance of 200 m several long and deep defiles are cut towards 
1 ótvölgy. 1 his area-section is rising faster than its surroundings even todav 
as it is shown by the intensive evolution of ravines worn by water. This po
sitive anomaly of rise is proved by geodesic measurements as well as by the
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observations of surface morphology. It underlines at the same time L. -la- 
kucs's statement made on the basis of his studies of the morphology of 
the cave, namely that the streamlet of Hóké Cave is still in the process 
of cutting its way, as it is indicated by the analysis of the high, vertical 
profile of the cave.

Further on. the watershed of Béke Cave stretches eastward on the 
top of Nagyvölgv, then at the point of the saddle at 3(iö m it turns north
ward to enclose* the valley head of the other branch of Nagyvölgv, at 
a point of the saddle at 35*8 m it crosses the route front Aggtelek to Éger
szög, then it turns north-east to arrive at a semi-covered karst area. 
The waters of the eastern, about one km long, valley form part of Bibic 
doline —in fact a series of merged dolines —and of the flanking slopes 
flow to all certainitv into Béke Cave, whereas waterflow from the areas 
to the south and east has southern direction. The watershed, as repre
sented on the map. bypasses the -lenei-top. it runs nortward along Nagy 
Jenei-top and the ridges separating the neighbouring dolines. This is an 
open karst area, where surface water flows down through hidden swallow- 
holes. Its downward route can be only outlined roughly on the basis of 
stratigraphic, and tectonic and paleogcographie characteristics, it cannot be 
defined precisely. The route of directly infiltrating water, through cracks 
resulting from solution, can hardly be measured. The usual methods 
applied for the indication of the route of karst-infiltration (colouring, 
salting, trace-indication) cannot be used here because of the red-day 
covering, and because the swallow-holes get filled with clay. The surface 
is made up hv numerous water catchment areas. Here the delineation 
of the watershed of Béke Cave has to be made on the basis of the morph
ology of the surface. The area of the watershed of Kajtakut spring is 
also problematic. Some researchers assume that this spring may receive 
the inflow of a subsidiary branch of Béke Cave. In this case the watershed 
of this spring would also belong to the water catchment area of Béke 
Cave. According to periodical measurements Kajtakut Spring yields 
03 1 of water per minute. Taking 22% average karst infiltration into 
account, this would indicate a water catchment area of 0.378 km- that 
is larger than that represented on the map (0.223 km-). To all probability, 
the difference should be counted to the detriment of the outlined water 
catchment area of Béke Cave, thus, today Kajtakut Spring ccttainlv 
does not conduct the water of Béke Cave to the surface. It may have 
greater share from the karst water catchment area than indicated on 
the map. That is. a part of water catchment subarea no. 11 can but uncer
tainly belong to Béke Cave. Therefore this small watershed is shown on 
the map as an independent unit.

Waters from the steep, open karst Kőhorgos Slope flow directly into 
.lósva Valley. Therefore this section does not belong to the water catch
ment area of Béke Cave, except for the doline watersheds of the top 
plateau, from where infiltration may be towards the cave.

On the slopes of Somos Crest and in the group of dolines of Red Lake 
(Vöröstó) the watersheds of Béke and Baradla caves are in touch, and
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ttieir division is uncertain. Our studies indicate that the infiltrating 
water of ttie group of doiines of Red Lake (Ydrosto) is likclv to enter 
Baradia Cave, aittiough the probability of the share of Веке Cave from 
a part of it cannot be excluded, especially because some of the water 
catch merit subareas are above the latter. This is why water catchment 
subareas no. 12 and 13 are uncertain as regards their belonging to one 
or the other cave.

further on again, the border of the water catchment area lies south 
of Red Lake, through Szar Hill, then it turns west, and across an open 
karst area it reaches a covered karst section, where delimitation is unam
biguous. Then, it runs above the valley head of Nagvvolgv, until the 
southernmost point of the water catchment area.

(hu studies indicate that the surface of the water catchment area 
of Веке Cave can tie divided into 13 subareas, which form four groups as 
regards their distinct characteristics:

1. W atersheds covered with thick pliocene sediments of clay, sand 
and pebble, in such areas the rocks liable to undergo karst processes 
have sunk down along tectonic lines, and on the surface above them 
normal network of valleys typical for non-karst areas have evolved. 
There is periodical waterffow in the valleys, dry river beds are at the 
bottom of some of them, some, again are flanked by terraces. There are 
gullies in some of the valleys, and swallow holes at their end. filled up 
with alluvia pervious to water, conducting waterffow into the depth of 
karst. From the covered karst surface a large quantity of karst pebble is 
transferred into the depth, contributing to the evolution of galleries in the 
cave with their wearing effect.

H. Partly covered, and partly open karst surfaces. In part thev 
аю covered with quartz pebble anil clay, in other parts the limestone 
is on the surface. In their lowest sections there are usuallv hidden swallow 
holes, which conduct waterflow rapidly.

III. Open karst surfaces with doiines above the cave and its subsi
diary branches. Flowing water reaches the cave direettv through doiines. 
the cracks of slopes and large karst ground fissures, there are spots of 
red clay and rendzina soil on the surface, slowing down the flow of water, 
and absorbing some pollution with their filtering effect. These water 
catchment subareas, however, being open karsts, arc especially- sensitive 
to pollution.

П . Water catchment subareas of uncertain position. Areas lying 
at certain distance from the main branch of Веке Cave. They are open 
karsts, where surface water is transferred on the slopes of doiines, through 
clay covering, but the route of infiltrating water cannot be traced. The 
geomorphological. st rat ¡graphical and tectonic characteristics do not 
exclude their belonging to the water catchment area of Веке Cave, in 
view of their typical features described above, the water catchment 
subareas can be characterized as follows:
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ЯмЬягея ко. 7; The largest and most significant watershed of Hoke 
Cave belongs to group I. Its southern section is the meadow "Nemesek 
kaszaloja". a flat, hardly undulating terrain north of the boundary of the 
water catchment area. It is rising faster than its surroundings, thus its 
temporary streamlets cut their bed dee]), and form gullies. The increase 
of gradient results in growing amounts of alluvia which fills up the bottom 
of the cave. All polution originating from this area, which is not dissolved 
in water, will settle down in the cave, and result long-term contamination. 
The drv river-bed of Nagyvolgy starts with two main branches, each 
with vallev heads of 500-600 m diameter. From Nagyvolgy-top between 
them, a flat terrain at 371 tn above sea level, the total waterflow tends 
towards Веке Cave. The dry valleys, especially at the last, 0.5 km long 
section of Nagyvolgy are flanked by pebble terraces. These terraces are 
voung, mostlv preserving their original form. Their rapid evolution also 
indicates the rise of the terrain. At Konkolyos-top the north-western 
part of Nagyvolgy is in touch with the water catchment area of Baradla 
Cave, their divide is uncertain at sonic places. The direction of waterflow 
is uncertain at this section, and there are swampy spots scattered around.

ДмТмоеаз но. 2, -3 я?н/ They are small watersheds of covered karst 
from where waterflow is conducted separately to the swallow holes evolved 
side bv side. Although the watersheds are small in extent, the deep gullies 
at the bottom of their valleys have evolved independently, at some hundred 
meters length (350 m. 70 m, 280 m respectively), with 2 - 3  m. steep, 
in some places undermined slopes. They conduct water rapidly to the 
swallow-holes when it is raining, otherwise they are dry. The swallets 
are active, they are filled up with pebble producing little filtering effect. 
Behind the swallets the small passages of Веке Cave are unknown as yet.

Ям&ягеп no. -5.' The watershed is open karst at north, and covered 
at south-west. In the middle there is a valley-shape dip of east-west direc
tion — Bibic-dell) conducting water to the swallow hole. This is where 
.lakucs and his associates cleared their way, through Felfedezo (Discovery) 
branch, into the cave. In spite of the small extension of the watershed, 
it transfers large amounts of water into the cave because of the relatively 
wide passage opening from here.

Л'м&ягеаз но. d ян(/ 7; The small, independent watersheds exemplify 
the process of the transformation of covered karst watersheds into a group 
of open karst dells its a result of the rise of the terrain. In the course of 
this process the former, single watershed is broken up around the dells, 
and later on the swallow holes at the bottom of the dells get filled up, and 
waterflow is transferred inside the karst by way of infiltration through 
the bottom and the slopes. Before the discovery of Веке Cave these small 
watersheds were thought to belong to the hydrographical system of Baradla 
(swallow holes of Szâr Hill). Some of the infiltrated water might get into 
Baradla Cave. Geomorphological characteristics indicate, however, that 
this is probably a part of the water catchment area of Веке Cave.
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<SwAwr<?w Mo. & In ttiis Ojien karst area there are eight separate (telIs 
and uvatas cacti conducting water independently. Nevertheless, no further 
subdivision of ttiis watershed is needed. The cave is beneath its centra) 
part, and therefore the hydrographicat position of ttie watershed is not 
questionabte. The area is under landscape protection since the 1950's.

S'wAwrew wo. .'A' This open karst area with dotines is simitar in compo
sition to the former. The main branch of Béke Cave is beneath its southe
astern section, and the junction of the Fetfedezd branch too. Here the cave 
is near to the surface, ttiis is why an artificia) entrance has been opened. 
The water reaching the cave by way of infittration or through swatiow 
hotes is hardty filtered, therefore the protection of the area from pottution 
is inevitabte.

SwAw/ew wo. /d.' From ttiis diversified, open karst terrain the conduct 
oi water is restricted to the size of a dett. t tie subarea has been dehmited 
on account of the fact that its waters are received by Béke Cave to at! 
ccrtainity. as the main branch of the cave is stretching direct) v underneath. 
The northern continuation of ttiis subarea, the steep, open karst slope 
of Kdhorog does not betong to ttiis water catchment area, as surface 
waters ftow direetty to Farkastorok vattev and dósva streamtet. The 
amount of infittrating water is insignificant.

SwAwrcas' wo. / /  owi/ / Both smatt watersheds are open karst areas, 
the infittrating of waters cannot be traced. Subarea no. ] t with its dotines 
may betong to Béke Cave, whereas subarea no. 12 witti its smatt dotines 
betongs rattier to Baradta ( ave. Subarea no. t ] tnav have contact betow 
Csurk(') Ftats to the watershed of Kajta Kút (Spring), hut its tocation 
indicates that it betongs to Béke Cave rattier. Subarea no. 12 is near to 
both Baradta and Béke caves. This is where the connection between both 
systems was hetieved. It waters trom this area reach Baradta Cave, it 
woutd present the interesting case that the waters from an area above 
one cave are received by another.

NwAorew wo. /.T The undergrund connections of ttiis open karst area, 
restricted to a singte dett and the adjoining stopes. are uncertain as vet. 
In view of the suction effect it may betong to Baradta Cave, but it is also 
possible that water from the dett is transferred into the vattey through 
a direct, independent passage.

SwAwrea wo. //. ihis watershed with dotines conducts its surface 
waters into Kajtakut Spring. I his independent watershed, however, 
does not suppty sufficient amounts of water for the total disctiargc of 
Kajtakut. Therefore part of subarea no. 11 may belong here. too.

The detailed representation of the surface water catchment area of 
Béke Cave on targe-scale map has facititated a more precise measurement 
of the wtiote catchment area and its subareas. According to ptanimetric 
measurements the subareas are of the fottowing dimension:
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On th e  basis of ntorphologica! characteristics the  m axim um  extension 
of th e  w ater catchm ent area of Heke Cave is 4.7-5-3 /  w*. th e  to ta l share 
of th e  four distinguished subarea  types from  th e  whoie is the  foilowing:

It shouid he noted that theoretica! caicutaiions on the basis of the 
water discharge of Komldskut Spring indicate that the water catchment 
area of Heke Cave may be somewhat smatler titan shown above.

Caicuiations of different approach have been also made to achieve 
more precise resuits as to the extension of the water catchment area. 
On the basis of the water discharge of springs the ratio of infiltration 
is 22%  for the whole of Aggtelek mountains, that is —considering that 
the yearly average of precipitation over a long period is 600 mm — 246 1/min. 
km-. The average water discharge of Komldskut-spring in Heke Cave — on 
the basis of measurements made over 10 years — is 1021 1/min. The 
ratio of these values (1021/246 = 4.15) points to a water catchment 
area of 4.15 km-. Therefore it can be assumed that subareas no. 12 and 13 
are outside the water catchment area of Beke Cave, so is a 0.155 km- 
section of subarea no. 11, from where water flows towards Kajtakut- 
spring.

The subtraction of these areas from the former total puts the minimal 
extension of the catchment area of Beke Cave at 4.180 km-.

S ub area C h a rac te r E x ten sio n  in  km*

no. 1 1. covered karst 1.18!
no. 2 1. covered karst 0.144
no. 3 1. covered karst 0.055
no. 4 1. covered karst 0.104
no. 5 1!. covered + open karst 0.407
no. 6 11. covered+open karst 0.068
no. 7 11. covered-)-open karst 0.328
no. 8 III. open karst 0.585
no. 0 111. open karst 0.587
no. 10 111. open karst 0.52!
no. 11 IV. open karst of uncentair

position 0.364
no. 12 IV. open karst of uncertain

position 0.292
no. 13 IV. open karst of uncertain

position 0.117
no. 14 V. independent watersheds 0.223

1. Covered karst 1.484 km-
11. Covered + open karst n.803 knC
HI. Open karst 1.693 km-
IV. Open karst presumably belonging to the 

water catchment area of Heke Cave 0.773 km-



[ tie similarity of the results of area, measurement and catenation 
(4.t8 km- and 4.15 km'-) underties the correctness of the former.

'fhe catcutations themsetves may tiave error too, as the measurements 
suplving theh initiat (tata tiave not ticcn made as yet for a sufficient period. 
This is why the surfaces, from where the direction of water infittration 
is uncertain, tiave been represented on the map as parts of the catchment 
area of Béke Cave, with an indication of their ambiguous position. !n view 
of the above uncertainties, such an approach has seemed safer for the 
purpose of protecting the cave against pot!útion.
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Резюме

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ АГГТЕЛЕКСКОЙ КАРСТОВОЙ 
ПЕЩЕРЫ <МИРа

netttepa «Мира, возннки)а5) na Аггтелекском карсте и северной части 
Венгрии представляет собой самостоятельную карсто-гидрографическую 
единицу. Поверхностная водосборная площадь этой крупно по раз
мерам пещеры большей частью является поверхностью, покрытой 
глинисто-галечниковыми отложениями плиоценового возраста, в мень
шей степени полупокрытой или открытокарстовой поверхностью, где 
установление утечки дождевой воды является сложной проблемой. В то 
же время установление границ водосборной площади является обяза
тельным в интересах дальнейших научных исследования и для окон- 
туривання территории пещерного заповедника.

На отложениях, не подверженных влиянию карста, вода попадает 
к пещерным водоноглотителнм посредством нормальной долинной и 
водиоразмывочной системы. В этих случаях границы водосборной 
площади можно установить на основании рельефа путём геоморфологиче
ских исследовании. Путь дождевой воды, просачивающейся на полупо- 
крытых и открытокарстовых поверхностях, является скрытым, поэтому
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границы водосборной площади здесь являются неопределёнными. Наряду 
с поверхностными исследования.ми карстогидрографические расчёты и 
наблюдения также делают возможны.м сравнительно точное выделение 
границ водосборной площади. Принадлежность некоторых частей водо
сборной площади, состоящей из отдельных групп долин, к гидрог афи- 
ческой системе пещеры во многих случаях можно только предположить. 
На этот вопрос, однако, можно получить ответ за счёт расчётов, основан
ных на наблюдениях расхода воды в течении 10 лет. Величина водо
сборной площади в 4,15 км% расчитанная на основании характерной 
для .местности 22%-ой просачиваемости воды в карст хорошо, согласу
ется с величиной водосборной площади в 4,18 км-, установленной путём 
поверхностно-морфологических исследований.

На основании такого согласования велика вероятность того, что 
карстовые поверхности неопределённой принадлежности не принадле
жат к водосборной площади пещеры. Учитывая, однако, что измерения 
и расчёты сопровождаются возможностью допуска определённых оши
бок, при установлении границ территории пещерного заповедника 
следует принять во внимание и те части водосборной площади, которые 
имеют неопределённую принадлежность.

WATER CATCHMENT AREA OF THE ВЙКЕ CAVE 8!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 
ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В НРБ

Т.ХРИСЧ'ОВ-Г. СТАНКОВ
Кафедра экономической географии, Софийский университет им. Климента Охридского,

София
НРВ

Поступило: 26. X]. t980.

Плановое развитие и совершенствование территориального раз
мещения производительных сил в НРБ тесно связано с проблемой 
рационального [использования, охраны и воспроизводства природо- 
ресурсного потенциала страны.

С этим связаны две основные и актуальные задачи. Во-первых: 
исследовать природо-ресурсный потенциал страны; во-вторых: научно 
определить его наиболее целесообразное использование, имея в виду 
максимальный экономический, социальный и экологический эффект. 
Исполняя эти задачи, следует иметь в виду то, что Болгария состоит 
в СЭВ-е, то есть оча-составная, неделимая часть одной политической и 
экономической общности, имеющей огромный природоресурсный и 
экономический потенциал. С другой стороны — nauta страна имеет 
сравнительно ¡маленькую территорию, ее ресурсный потенциал ограни
чен, при этом плотность населения и урбанизация территории сравни
тельно высоки. Процесс антропизации природной среды ушел вперед 
в тех районах, которые быстро индустриализируются и имеют интенсив
ное сельское хозяйство.

Необходимость в целенаправленных научных исследованиях и 
принятие решений о рациональном использовании природы становится 
необходимым и под влиянием других причин.

Регулярные наблюдения и анализы степени загрязнения атмосферы, 
вод и почв, показывают большие отклонения от допустимого минимума. 
Быстрое развитие производительных сил привело к уменьшению лесов, 
к структурным изменениям в почвах, к изменению климата в больших 
городах и индустриальных центрах, что приведет к прочным отрица
тельным последствиям, к отклонениям от экологического оптимума, ха
рактерного для естественных ландшафтов.

На природном потенциале страны сильно сказывается добывающая 
промышленность. Потребности хозяйства требуют интенсивной эксплуа
тации рудных и нерудных ископаемых, топлива древесины. Иногда 
она совершается без обоснованных целевых программ, основанных на 
геологических и промышленных запасах, без современной технологии
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для их самого рационального, целостного использования и возобновле
ния (рекультнвации-ред.) ландшафта. В результате этого, некоторые 
ресурсы исчерпываются, используются не так комплексно и эффективно, 
а нарушения ландшафта могут быть восстановлены ценой больших 
средства и в длительный период.

В некоторых районах у же возникла потребность в воде, быстро 
сокращаются сельскохозяйственные угодня, площади зрелых лесных 
насаждений и деградируют уникльные ландщафты.

Природно-ресурсный потенциал необходимо очень внимательно 
изучать и использовать, потому что большая его часть чистая и 
богатая кислороди атмосфера, чистые воды рек, .моря, растительное и 
охотничье хозяйство, эстетические качества уникальных природных 
феноменов являются в числе самых ценных и привлекающих своих 
иностранных туристов.

Проблеме рационального использования природы в течении послед
них лет придается большое значение. Сейчас все планы, программы и 
прогнозы разрабатываются на основе более целостного учета особен
ностей ресурсов, их территориального расположения, экономичес
кой и технологической оценки. Этот аспект проблемы находится в 
центре внимания коллективов, разрабатывающих Генеральную схему 
территориального расположения производительных сил в ПРИ и Едии- 
ного территориально-устройственного плана (ЕТУП) НРБ.

Использование, охрана и воспроизводство природных ресурсов давно 
являются объектом внимания со стороны центральных и -местных пар
тийных и государственных органов в нашей стране. Чтобы преодолеть 
.многие из слабостей последних нескольких лет, был принят ред важных 
партийных, государственных и правительственных решений, которыми 
началась целенаправленная научно-обоснованная, нормативная дея
тельность правильного использования природы. Среди них особое место 
занимают принятые в )976 году Государственны,м советом НРБ «Основ
ные направления охраны и воспроизводства природной среды в НРБо. 
В документе отведено специальное внимание вопросам рационального 
использования природных ресурсов и охраны природной среды в усло
виях непрерывного наращивания (увеличення-ред.) масштабов общест
венного производства. Издавна стратегической линией и использовании 
природы стало целостное и комплексное использование природных ре
сурсов, разработка и внедрение безотбросных, малоотбросных и других 
прогресивных технологии и замкнутых циклов водонотребления. Су
щественная роль в преодолении слабостей, допущенных в использовании, 
охране и воспроизводстве природных ресурсов возлагается на начатый 
процесс формирования территориально-производственных комплексов 
(ТПК). Оптимизация производительной структуры и пространственной 
организации элементов комплексов может создан, предпосылки самого 
полного и комплексного использования .местных ресурсов и вместе с дос
тижение,м прибавочного экономического эффекта возможна реализация 
дополнительного экологического эффекта по пути наибольшей миними
зации выбрасываемых количеств шлаков.
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Обычно высокая степень добычи и использования полезных компонен
тов природных ресурсов и особенно минерально-сырьевых и биологиче
ских, осуществляется только в условиях высокого уровня территориаль
ной концентрации взаимосвязанных производств в рамках ТПК-и. 
Наоборот, там где не осуществляется такая концентрация, закономерно 
наблюдается низкое получение и недостаточная утилизация подходя
щих для разных целей производственных отходов, которые со своей 
стороны являются причиной сильного загрязнения природной среды на 
значительных площадях. В качестве примера .можно указать на зону 
загрязнения природной среды около предприятий черной и цветной 
металургии в районах Софии. Черника, Пловдива, Кырджали, г. Сред- 
ногория и Елисейны; загрезнения болыиих участков рек Огоста, Струма, 
Арда и Тополница, в результате спуска больчюго количества отходных 
вод и др.

Значение ТПК в реншнии проблемы рационального использова
ния природы определяется, с одной стороны, возможностями извлечения 
при добыче, обогащении и переработке разных природных ресурсов и 
уменьшения количества отходных продуктов и соответственно уменьше
нием вредного воздействия на природную среду, а с другой — возмож
ностями территориальной концентрацией взаимосвязанных предприятий, 
уменьшением инвестиции и эксплуатационных расходов для производ
ственных целей и для функционирования связанных с ними элементов 
производственной, технологической и социальной инфраструктуры.

При плановом формировании ТПК вполне возможно и практи
чески быстрее всего осуществимо обеспечивание такой последователь
ности и комплексности при переработке полезных ископаемых и дре
весины при которой можно досгигь резкого уменьшении количества от
ходных газов, пыли, води и твердых шлаков, выбрасываемых в окружа
ющую среду. Вместе с тем в ТПК создаются условия для многократ
ного использования водных ресурсов для самого лучшего использования 
и с хранения подземных, лесных и рекреационных ресурсов. В этом 
отношении особенную роль могут сыграть такие формы производства, как 
кооперирование, комбинирование, груновое строительство предприятий 
на ограниченной территории, углубление специализации и др.

Важным условием для правильного использования нриродоресур- 
сного потенциала в ТПК представляется всестороннос изучение при
родных ресурсов и их территориальных сочетаний, которые по опреде
ленному способу воздействуют на территориальную организацию и 
структуру хозяйства. К сожалению, сооружение ресурсоемких произ
водств в прошлом не было в соответствии с наличными природными ре
сурсами. Сравнительно более успешная ресурсная ориентация наблю
дается только на предприятиях, использующих .минерально-сырьевые 
ресурсы. В общем наша страна имеет ограниченные по количеству и 
с относительно неблагоприятными технико-экономическими показа
телями рудные и нерудные ископаемые. Очень слаба обеспеченность 
такими важными для народного хозяйства ресурсами как нефть, при
родный газ, каменный уголь и высококачественные железные руды.
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Сейчас преобладающая часть топливно-энергетических ресурсов занимает 
сравнительно большие запасы бурого угля, которые создают предпо
сылки для расширения добивающих мощностей в округах Стара Загора, 
София, Хасково. В перспективе на основе обнаруженного крупного 
месторождения каменного угля в округе Толбухин, которое однако, 
находится на большой глубине — !900 м. как и увеличение про
изводства электроэнергии на Атомной-электростанции вблизи Козло
дуя и расширение мощностей комплекса «Марица-изтою>, наступят 
существенной изменения в теплоэнергетическо,м балансе страны, по 
ТПК. Предусматривается в будущем, чтобы разположение новых 
энергоемких производств осуществлялось в близости от самых крупных 
электростанций. В то самое время расположение второй атомной электро
станции будет установлено в районе с большим потреблением электро- 
енергии в перспективе.

Роль руд черных и цветных металлов в формировании ТПК 
хорошо выражена преимущественно на территории занятой Рило- 
Родопским, горным .массивом и частично в Стара планина. Изучение 
запасы железных руд вблизи Софии, цветных металлов в округах Смолян, 
Кырджали, Хасково, Кюстендил, Михайловград и Ямбол, свинцово
цинковые руды в округе София, Пазарджик, Бургас и Враца (.медные 
руды) создают условия для будущего развития существующих мощностей 
но добыче и переработке этих руд.

В будущем предусматривается расширить производство нерудных 
ископаемых по пути реконструкции и модернизации существующих 
.мощностей и стройкой новых в округах Русе, Разград, Шумен, для 
добычи, обогащения и переработки каолина; в округах Пазарджик и 
Благоенград для фелдшпатов, в Видине — для гипса; в Влагоевграде — 
для мрамора; в Софии, Михайловграде, Пернике и Плевне — для добычи 
огнеупорной глины и т. д.

Особое внимание обращается на лучшее использование недостаточ
ных количеств водных ресурсов. Во время сухих годов нехватка воды 
устанавливается в ТПК в средней и восточней частях Северной 
Болгарии и в центральных частях Южной Болгарии. В связи с этим 
разрабатываются проекты и программы в которых предусматривается 
все шире использовать водные .массы реки Дуная в Северной Болгарии. 
В Южной Болгарии предусматривается совершение известного пере
распределения водных ресурсов способом переброски больших количеств 
вод из Рили, и Родоп с фракийской низины. Вместе с тем предусматрива
ется новые водоемкие производства ориентировать преимущественно 
недалеко от реки Дуная или в нижних течениях рек Арда, Струма и 
Места, воды которых ныне вытекают в Грецию неиспользованы. Резервом 
с рационального использования водных ресурсов предусматривается 
строительство новых водохранилищ многолетнего регулирования ши
рокое применение на практике оборотного использования вод, в част
ности в районах Софии, Варны, Пловдива, Бургаса, Стара Заторы и 
Плевны, разработка и внедрение автоматизированных систем регуляции 
и управления вод в рамках водохозяйственных районов.
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Недостаточно рационально все еще используются грунтовые и тер
моминеральные воды в нашей стране. Несмотря на нехватку поверхност
ных вод для коммунальных нужд, большая часть из грунтовых вод 
используется для производственных целей. Вместе с тем в некоторых 
районах страны, преимущественно в террасах Марицы, Тунджы, Струмы 
и Огосты наблюдается загрязнение грунтовых вод, что сильно сокращает 
возможности нх использования. Только около половины огромных 
и многообразных по составу, по лечебным свойствам и температурам 
минирельных вод изпользуются.

Другая половина вытекает в реки, не находя применения.
Серьёзные проблемы существуют в связи с рациональным исполь

зованием лесных и почвенных ресурсов. Неблагоприятны показатели 
лесных насаждений. Большая часть лесов находится или в возрасте, 
в котором процесс гниения усилен или они очень молоды и непригодные 
для промышленной эксплуатации. Весьма высок размер малоценных 
лесов, как и размер безлесных площадей в границах лесного фонда. 
В связи с этим предусматривается в будущем внести некоторые струк
турные изменения в пользовании лесов, имея ввиду улучшение их пока
зателей. Вместо с тем предусматривается увеличить леса со специаль
ным предназначением и, в частности, леса около курортных поселков у 
Черного моря и во внутренности страны.

Весьма велики площади ценной сельскохозяйственной земли, ко
торые используются не как сельскохозяйственные угоди. Только за 
последные десять лет возделываемая площадь в нашей стране сократи
лась на два процента, причем больше одной третьи. Этой земли находится 
в самых плодородных районах страны. Фракийская низина и Дунайская 
равнина, и выделеется исключительной продуктивность. Все еще в 
низкой степени применяется рекультивация (возобновление-ред.) почвы, 
с целью компенсировать трату возделываяных земель для нужд, главным 
образом, добывающей и строительной промышленности.

Нередки и случаи нерационального использования рекреационных 
ресурсов а именно вблизи больших городов, уменьшение их рекреа
ционных эффектов. Эти ресурсы строго ограничены, а некоторые из них 
невосстановимы, как например, лечебная грезь в некоторых лиманах 
у берегов Черного моря. Все это приводит к необходимости глубокого 
изучения проблемы о допустимой концентрации людей в зонах отдыха с 
целью, чтобы она не превысила их рекреационные потенциалы. В связи 
с этим, в качестве очень важного, возникает вопрос о рекреационно
ландшафтном районировании страны как единого целого и по ТПК, и 
определение предельной курортной ёмкости отдельных районов.

В заключении нужно подчеркнуть, что проблемы рационального 
использования природных ресурсов, которые прямо отражаются на 
эффективности общественного производства, необходимо решать сов
местно с другими проблемами, связанными с началом в чашей стране 
процесса формирования ТПК.

Природные ресурсы страны трудно рационально использовать 
из-за генетических причин формирования ТПК- Большинство из них
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Софийско-Перникский, Габровско-Великотърновский, Варненский, Па- 
зарджикско-Пловдивский, возникли стихийно еще мри капитализме и 
их оформление основывается не только на более полное усвоение природ
ных ресурсов, но на усвоение технической инфраструктуры, наличной 
рабочей силы, рынка, на их транснортно-географском положении и др. 
На нынешнем этане приходится вводить некоторую «реконструкцию и 
модернизацию.) комплексов имея ввиду именно природной потенциал, 
наступившие изменения в природной среде и структуре промышлен
ности, соответственно их территориальной организации. В этом смысле 
показательны результаты освоения вод. Софийско-Перникский район 
отличается сравнительно большими запасами воды. Через его территорию 
протекают верхние течения одних из самых больших наших рек -  Ма- 
рица, Искыр, Струма, отличающиеся своей большой чистотой. Благо
даря системе водхоранилищ «Искыр.), «Вели Искыр.), «Студена«, «Делян«, 
высокогорному водохранилищу «Калин-Карагел«, «Белмекен«, большая 
часть этих вод используются многократно для питьевых нужд -  около 
!,5 млн. чолторо миллиона жителями комплекса, для других комму- 
налных целей, для электропроизводства, для промышленных целей и для 
исскуственного орошения. Сейчас к северу от Софии сооружается со
временная станция для очистки вод, которая химически будет очищать 
фекальные воды столицы и будет делать их пригодными для использо
вания в промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве вдоль 
течения реки Искыр. Вместе с этим остановится загрязнение почв, ат
мосферы от испарений и др.

В Софийско-Перникском комплексе есть возможности для дальней
шего развития пнрометаллургического цикла и для всестороннего ис
пользования всех компонентов Кремиковского железнорудного место
рождения и др.

«Переустройство и реконструкция« с целью более рационального 
использования природных ресурсов совершается и в остальных ТПК.

Целенаправленно и без сомнения с большим эффектом будет вы
полняться утвержденная в ]979 году целевая программа рационального 
использования природных ресурсов в ТПК «Черное море — болгар
ское побережье« и «Дунай«. Возрастающая роль этих комплексов в тер
риториальной организации общественного производства определяется 
с специфическими территориальными сочетаниями разнообразных при
родных ресурсов, сооруженных огромными для масштабов страны про
изводственными и непроизводственными фондами, которые в свою 
очередь определяют производственную специализацию комплексов и 
направления территориальной реконструкции и эффективного распо
ложения разных видов производств. Значение комплексов усиливается 
чрезвычайно большими потенциальными возможностями Черного моря 
и реки Дуная как водного пути, по которым осуществляется основная 
часть непрерывно расширяющегося грузообмена с Советским Союзом 
и другими социалистическими странами.

Основная цель программы-создание необходимых условий и пред
посылок для более полного и комплексного использования природных
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ресурсов в двух ТПК при соблюдении нровил охраны, постановлении 
и улучшения природной среды. Особое .место уделено проблемам 
определения самого эффективного способа использования ресурсов н 
многоцелевым предназначениям, что будет осуществляется в зависимости 
от специализации ТПК.
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Summary

SPAHAL-PRODUCHON COMPLEXES AND THE RATIONAL 
UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES IN BULGARIA

H is a fundamenta) aim of Bulgarian spatial planning to facilitate the 
rational utilization, protection and, if possible, reproduction of the country's 
natural resources. At the present stage of economic growth the pollution 
and degradation of the environment -  like local water shortage caused 
by mining eg. — are already serious problems. In the evolving spatial- 
production complexes it is attempted to make advancement in the utilization 
of natural resources by means of integrated economic activities. It is hoped 
that the concentration of investments facilitates the exploitation of natural 
resources and the protection of the environment at optimal costs. The 
authors then give a survey of the resources of energy, minerals and water 
of Bulgaria, as well as the issues concerning their utilization.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТАХ

М.ДЕРЫИЧОВА

Кафедра экономической географии СССР, Географический факультет, 
Московский госуниверситет им. Ломоносова, Москва
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Поступило: 26. X). !980.

В зпоху научно-технической революции воздействие человека иа при
роду приобрело небывалую интенсивность и масштабы. Всвизисэтимболь- 
шое внимание стало уделяться охране окружающей среды и рациональ
ному использованию природных ресурсов. Ученые самых различных про
филей принимают участие в решении проблемы уменьшения хозяйствен
ного воздействия человека на природу, проблемы сохранения равновесия 
экологических систем. Находят свое место в проводимых исследованиях 
иэкономико-географы. На кафедре экономической географии СССР Мос
ковского университета в течение последних лет ведутся экспедиционные 
исследования на территории многих районов страны. Целью этих работ 
является выявление степени и силы влияния отраслей народного хозяй
ства на различные компоненты природной среды и здоровье человека; 
определение основных направлений развития территории, исходя из фак
тора антропогенного воздействия, выявление типов территориально-про
изводственных комплексов по их воздействию на природную среду. Ука
занные работы проводятся с самым широким участием студентов как ка
федры экономической географии СССР, так и смежных — физической 
географии СССР, гидрологии, метеорологии, геохимии ландшафтов и др. 
Не случайно поэтому, .многие курсовые и дипломные работы студентов 
пишутся с привлечением богатых экспедиционных материалов и посвя
щены разным аспектам проблемы взаимодействия хозяйственной деятель
ности человека и природы.

Многообразие рассматриваемых тем можно объединить в несколько 
групп. Методически предлагаемые для работы темы идут по нарастанию 
сложности.

В первую группу можно включить темы, предлагающие для анализа 
проблемы влияния различных типов отраслей промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта, коммунального хозяйства на окружа
ющую среду. Основная задача, которая ставится здесь перед студентами, 
сводится к рассмотрению специфики воздействия отраслей на природный 
комплекс в целом и отдельные его элементы, выявлению территориаль
ных различий в уровне загрязнения.



Для анализа студентам были предложены наиболее показательные 
с точки зрения воздеиствия на среду отрасли — химическая, металлурги
ческая, энер)стика, железорудная, лесоперерабатывающая и ряд других. 
Ряд тем предлагал рассмотреть влияние сельского хозяйства и транс
порт. В выполняемых работах необходимо было показать особенности 
техноло) ического процесса отрасли, объемы и качественную характе
ристику выбросов на различных стадиях технологического процесса, 
хараюер воздеиствия на воздушный бассеин, водные ресурсы, раститель
ный покров, почвы; рассмотреть основные направления по уменьшению 
масштабов этого влияния.

Работы, выполненные rio этим темам являются начальным этапом, 
необходимым для усвоения ключевых вопросов всей проблемы в целом. 
Поэтому они, как правило, выполнялись студентами 3-его курса в их 
первой курсовой работе. Необходимым дополнением к работе является 
карта. В результате выполнения «отраслевых') работ была составлена 
серия карт, в которых раскрывались территориальные особенности за
грязнения конкретных районов, промышленных центров, агломераций, 
вызванные той или иной отраслью производства, выделялись наиболее 
сильно загрязненные ареалы.

Вторая группа тем является следующим шагом в решении проблемы. 
В них раскрываются особенности комплексного суммарного влияния 
производительных сил промышленных узлов, территориально-произ
водственных комплексов. Важно показать каков эффект суммации груп
пы производств, сочетания различных стадий и звеньев промышленных 
комплексов.

Для решения этих вопросов важен анализ природного комплекса, 
необходимо сопоставление природного потенциала территории и техно
генной нагрузки. Это особенно существенно для определения перспек
тивных возможностей территории для размещения новых промышлен
ных предприятий, расширения существующих.

Для выполнения работ по данной тематике требуется хорошая 
нод[отовка студентов по физической географии, геохимии ландшафтов, 
гидрологии и другим географическим дисциплинам.

В качестве методической основы для определения природного по
тенциала использовалась типология технобиогеом по вероятности 
очистки от продуктов техногенеза М.А.Глазовской'. Для анализа спо
собности ландшафта к самоочищению рассматривались такие физико- 
)ео[рафические элементы как литогенные особенности, почвенный и 
растительный покров, увлажненность территории, климатические осо
бенности, кроме того, оценивались уровни миграции вещества в основ
ных природных потоках (твердых, растворимых, связанных и биологи
ческим круговоротом) в той или иной степени подверженных влиянию 
техногенеза.

' 1 лазовская, Л Г А.: УГехнобиогеомы -  исходные физико-географические 
объекты ландшафтно-географического прогноза.. Вестник Моек, ун-та, сепия гео
графия, № 6, 1972 г.

92 М.ДЕРБИНОВА



Анализ всех указанных факторов позволяет выделить по природ
ному потенциалу и способности выдерживать техногенные нагрузки 
различные типы территорий. Предусматривалось также сопоставление 
антропогенной нагрузки на территорию с возможностями ее природного 
потенциала, для характеристики степени загрязнения использовались 
различные удельные показатели-выбросы на единицу площади, одного 
человека, единицу выпускаемой продукции и т. д.

Карты, сопровождающие работы также несут более сложную ин
формацию. Составляются интегральные карты воздействия всех видов 
хозяйственной деятельности человека на природную среду. На карту 
наносится вся техногенная нагрузка — м,) сеть населенных пунктов 
с указанием их основной специализации, территории, измененные 
разработками полезных ископаемых — угля, минерально-строительного 
сырья, руд и т. д., территории с разной степенью влияния сельско
хозяйственного производства, 2 )̂ зоны затопления крупными водохрани
лищами и переработки их берегов, б) транспортную сеть — железные, 
автомобильные дороги, ЛЭП, нефте и газопроводы, ^  зоны повышенного 
атмосферного загрязнения и увеличения химической активности атмо
сферных осадков, .ж^ участки возможного проникновения техногенного 
загрязнения в подземные воды, реки, подверженные наиболее интен
сивному техногенному загрязнении), и) территории лесоразработок и 
нарушений лесосплавом. По характеру и степени техногенной нагрузки 
вся территория разбивается на ряд подрайонов, зон, ареалов.

Особое место в предлагаемых для разработки темах занимают те, 
в которых раскрываются методические подходы к определению экономи
ческого ущерба от загрязнения водных ресурсов, воздушного бассейна, 
всего природного комплекса, а также попытки посчитать этот экономи
ческий ущерб в ряде районов. Проблемой оценки экономического ущерба 
занимаются в настоящее время многие науки. Необходимость экономи
ческой оценки ущерба от загрязнения природной среды как основы 
для оптимизации природоохранных мероприятий признается п в хозяй
ственных органах.

Особенность географического подхода к определению ущерба со
стоит в том, что эта величина рассматривается не только как функция 
загрязнения, определяемого антропогенной нагрузкой, но и уровня 
устойчивости природного комплекса.

Необходима комплексная оценка нанесенного и наносимого ущерба, 
включающая сравнение последствий воздействия в конкретных мест
ностях различных народнохозяйственных проектов, различных техно
логий: установление стандартов на окружающую среду, возмещение 
ущерба и т. д.

По определении) экономического мцерба от загрязнения были вы
полнены работы как методического характера, анализирующие суще
ствующие .методики и особенно экономико-географический подход, так 
и определяющие конкретный экономический ущерб от загрязнения 
атмосферы, водных ресурсов в определенных промышленных узлах и 
экономических районах.
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Новый аспект, который только начинает разрабатываться, касается 
определения размеров и характера влияния на природу на разных этапах 
исторического развития. На примере одной из крупнейших агломера
ций страны — Тульской — в одной из дипломных работ были показаны 
изменения природной среды за 400-летний период. При анализе были 
использованы картографические, архивные, статистические источники.

Особенностью всех выполняемых студенческих работ по данной 
тематике является их практическая направленность. Это не просто 
учебная работа, выполняемая по учебному плану, но часто часть зада
ния выполняемого как экспедиционный отчет, карта для предоставле
ния в хозяйственную организацию. Участие студентов в экспедицион
ных исследованиях, в обработке полевого материала, в составлении 
научных обобщений повышает их интерес, творческую активность, от
ветственность, и в конечном счете — значительно улучшает подготовку 
специалистов высшей квалификации.

Summary

UNDERGRADUATE STUDfES OF THE ENVfRONMENTAL PROBLEMS

Studies of environmentai pollution have been carried out at the de
partments of geography of the State University of Moscow for several years. 
Their aim is to investigate the environmental impact of various industries 
and, in particular, of the spatial-production complexes. The undergraduate 
students are also involved in these projects from the third academic year. 
The students of lower terms study the environmental impact of the various 
branches of national economy. The students of higher terms carry out com
plex investigations of regional environmental problems (in the regions of 
the spatial-production complexes). Attempts are made to estimate the eco
nomic implications of environmental pollution too. It is a new area of 
studies to investigate environmental pollution in the perspective of several 
hundred years. The written material is supplemented by maps on environ
mental change brought about by agriculture, mining, industry, transport, 
water management, forestry, as well as on the pollution of air and subsoil 
waters.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ политики 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КРУПНЫХ АГЛОМЕРАЦИЯХ

(на примере Большого Лондона)

Н. М. ПОЛЬСКАЯ -  Л. А. СЕМЕНОВА

Кафедра экономической географии капиталистических и развивающихся стран, 
Географический факультет, Московский госуниверситет им. Ломоносова, Москва

СССР
Поступило: 26. X). )980.

Проблема ограничения промышленного строительства в крупных 
агломерациях, обеспеченных мощной инфраструктурной базой и ставших 
в условиях научно-технического прогресса центрами притяжения многих 
новейших производств, актуальна для всех индустриально развитых 
стран.

Опыт решения этой проблемы в разных государствах, в том числе 
в капиталистических, представляет несомненный интерес и для социа
листических стран; он может быть учтен при планировании развития 
агломераций (конечно, с соответствующей корректировкой из-за раз
личий в социально-экономических условиях).

С этой точки зрения пример агломерации Большого Лондона (Б. Л.) 
во многом поучителен. В ее развитии в течение послевоенного времени 
господствовала «кольцевая-) концепция, выдвинутая в плане, разработан
ном в !944 г. архитекторо.м Аберкромби, предусматривавшая для Б. Л. 
децентрализацию населения и промышленного производства. Для осу
ществления этого был принят в законодательном порядке ряд мер.

1. Для ограничения роста Б. Л. вокруг него был создан в качестве 
«санитарного кордонао зеленый пояс, где запрещалось всякое строитель
ство (площадь его была 3080 км-, а в 1974 г. расширена до 5729 км-).

2. В 1945 г. приняли закон о введении по всей стране специальных 
разрешений, так называемых, сертификатов на новое промышленное 
строительство. Во всех районах они выдавались довольно свободно, 
а в Б. Л. новое промышленное строительство ограничивалось определен
ной площадью. Впоследствии эти ограничения распространились на 
весь Юго-Восточный район, а также и на Западный Мидленд.

3. В 1946 г. издан специальный закон о строительстве восьми новых 
городов вокруг зеленого пояса. Предполагалось (и это было действитель
но осуществлено), что эти города должны иметь хорошие условия для 
отдыха и для работы. В их планировке предусматривалось выделение 
определенных зон для промышленности, отделенных от жилых массивов. 
Новые города должны были иметь собственную экономическую базу, 
достаточную для обеспечения переселившихся в них лондонцев работой на



месте. Все это облегчило бы решение и транспортной проблемы, созда
ваемой усилением .маятниковых поездок при децентрализации населения.

4. В конце 50-х гг. утвердили специальную комиссию для разра
ботки предложений но реорганизации сложного административного 
деления Лондонской агломерации, которая тогда включала помимо 
Лондонского графства, части шести соседних графств и три города, 
имевших права графств. Все эти административные единицы составляли 
свои собственные планы развития, которые никак нс координировались. 
В этих условиях решение общих для агломерации проблем было очень 
затруднено.

По предложению указанной комиссии был создан единый админист
ративный орган управления для всего Б. Л. (Greater London Councit). 
который, в частности, отвечал и за планирование развития агломерации. 
Создание такого органа было очень важным шагом; его наличие имеет 
большое значение для любой агломерации.

Уже в !9б4 г. было положено начало составлению плана всего 
Юго-Восточного раиона, в пределах которого размещается основная 
часть децентрализованного из В. Л. населения и производства.

Составление этого плана осуществлялось в несколько этапов (схемы 
№ !). В первых разработках, опубликованных в ]964 г. (Sont!) East 
Study) децентралтзонанное население и промышленность предполагалось

Исследование по Юго-Востоку Стратегический план Юго-Востока
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раз.местить в новых городах, а также в ряде расширяемых .мелких на
селенных пунктах (что было дешевле).

В 1967 г. в Strategy for the South East предложили основными зонами 
роста сделать «корридорыо вдоль транспортных путей и создать на их 
концах крупные населенные пункты, так называемые, «контрмагнитый 
для привлечения туда не только промышленности, но и оффисов.

В 1970 г. опубликовали многотомный стратегический план для 
Юго-Востока (Strategic Plan for the South East); в нем в качестве основ
ных «точек ростам принято 5 крупных и 7 более .мелких ареалов, рас
положенных за пределами официальных границ агломерации Б. Л. на 
радиальных магистралях.

После длительного обсуждения того плана в 1976 г. вышел пере
смотренный его вариант. Внесенные изменения не столысо касались 
главной концепции развития Юго-Восточного района, сколько пере
стройки центра агломерации, улучшения его жилого фонда, общего 
состояния окружающей среды и ряда других мер, которые способство
вали бы поддержанию в нем высокого уровня экономической актив
ности. Большое внимание также уделялось необходимости «концентри
рованного*) развития избранных ареалов роста в пределах Юго-Востока 
и предотвращению расширения застройки в местностях, требующих 
специальной охраны.

В течение всего периода разработки указанных планов децентра
лизация промышленности регулировалась в основном лишь выдачей 
сертификатов на новое строительство. Эта .мера сыграла известную роль 
в ограничении роста промышленного строительства не только в Б. Л., 
но и на Юго-Востоке в целом. Многие лондонские фирмы вынуждены 
были построить свои предприятия не на Юго-Востоке, а в других районах, 
в том числе в депрессивных, где к тому же они получали правитель
ственные субсидии.

На Юго-Восточный район хотя и приходилась основная масса 
«отказов*) в постройке новых предприятий, тем не менее здесь получали 
и значительно большую часть разрешений, чем в других районах. Эго 
объяснялось очень .многими причинами. Находилось множество разных 
обходных путей: одни фирмы доказывали, что их новые предприятия 
не .могут быть отделены от головных лондонских заводов, для других 
важна близость европейского рынка и они «грозились*) обосновать новые 
предприятия в странах Западной Европы (что нередко и делалось), 
если им не разрешать на Юго-Востоке и т. д. Так, например, по данным 
журчала Trade & Industry за 1971 — 1972 гг. в стране было выдано 1473 
разрешения на новое строительство, и из них 26,7% получил Юго- 
Восточный район; на него же пришлось и 25 отказов из 45.

Каковы же некоторые итоги происходившей в послевоенный период 
децентрализации населения и промышленности Большого Лондона.

Население Б. Л. уменьшилось с 1951 по 1971 гг. на 817 тыс. чел., 
а к 1980 г. — на 1347 тыс. (с 8196 тыс. до 6849 тыс.), то есть на 16,4%. 
Население же новой пригородной зоны в пределах метрополитенского 
пояса (она определяется интенсивностью маятниковых поездок) вы-
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росло за 195! -  !971 г. с 3457 тыс. до 5439 тыс., то есть ча 45.5%. На ос
тальной территории Юго-Востока население увеличилось с 3513 тыс. до 
4348 тыс. или ча 19,3%. На всем Юго-Востоке в целом оно возросло 
с 15 2)6 тыс. до 16 955 тыс. -  на 11% (в 1980 г. - немного сократи
лось до 16 893 тыс.).

Сокращение населения в Б. Л. шло более быстро, чем предполагал 
Аберкромби; население большинства новых городов превысило признан
ный им оптимальный для чих размер в 50 тыс. жителей. Например, 
Базилдон достиг 85 тыс. и теперь предполагается, что в будущем он 
будет иметь 134 тыс. жителей, Харлоу -  82 тыс., а в будущем -  110 тыс., 
Стивенидж — 75 тыс., а будет — 105 тыс. ит. д. В 1974 г. во всех новых 
городах проживало уже 493 тыс. человек и па них приходилось 1 7 
прироста населения в .метрополитенском поясе; намечается в будущем 
увеличить в них число жителей до 650 тыс., (а планом Аберкормби пред
усматривалось — 383 тыс.).

В Собственно Лондоне или как его теперь называют Внутреннем 
Лондоне, где убыль населения была отмечена уже переписью 1901 г., 
за послевоенные годы число жителей уменьшилось вдвое больше, чем 
намечалось.

Все работающее население Б. Л. сократилось с 1951 но 1971 гг. 
лишь на 4,6% (с 4288 тыс. до 4085 тыс.), но число занятых в промыш
ленности — с 1961 тыс. до 1123 тыс., то есть на 28%. Таким образом 
уменьшение числа занятых в Б. Л. шло в основном за счет работающих 
в промышленности; доля его в промьинленном населении Юго-Восточного 
района снизилась с 63% в 1951 г. до 46% в 1971 г. В метрополитенском 
же поясе сосредоточилось в 1971 г. уже 1/3 промышленного персонала 
района, а на остальной территории Юго-Востока — 1 /5.

Интересно сопоставить сложившуюся структуру промышленного 
производства в Б. Л., его метрополитенском поясе и на остальной терри
тории Юго-Востока, а также проследить главные сдвиги в ней с 1951 
но 1971 гг.

На всей территории Юго-Востока в еще большей степени, чем перж- 
де, главенствует разнообразное машиностроение, особенно общее и 
электротехника. По числу занятых в этих отраслях впереди Б. Л., но 
.метрополитенский пояс быстро его догоняет (за 1951 — 1971 гг. занятость 
в нем возросла на 2/5, а в Б. Л. сократилась почти на 1 /5; при этом удель
ный вес отраслей .машиностроения (без производства металлоизделий) 
здесь за это вре.мя возрос с 41% почти до 50%, тогда как в Б. Л. -  с 
32,4% до 37%. А1етронолитенский пояс обогнал Б. Л. но занятости в 
автомобильной промышленности и особенно в авиаракстостроенин. 
Сконцентрировалось в метрополитенском поясе и 45% занятых в нефте
переработке (в 1951 г. — около 40%), доля же Б. Л. соответственно умень
шилась с 44,6% до 42,7%. Сильные позиции в метрополитенском поясе 
занимает ныне полиграфическая промышленность, хотя здесь почти 
втрое .меньше занятых, чем в Б. Л.; развиты в нем также и многие 
другие отрасли, в том числе химическая, деревообрабатывающая, пище
вая и др.
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Большинство указанных отраслей расселяется уже и за пределами 
метрополитенского пояса [[а остальной территории Юго-Востока: здесь 
в 197) г. сосредотачивалось !/4 занятых в авиаракетостроении района, 
1/5 — автомобилестроении, !/6 -  в нефтепереработке, 1/3 -  в произ
водстве стройматериалов: были созданы предприятия и других отраслей.

Резко отличается структурой промышленности Б. Л. и от метро
политенского пояса и от остальной территории Юго-Восточного района 
большей ролью старых производств, таких как швейная, трикотажная, 
кожевенная, меховая, .мебельная, ювелирная. Эти отрасли мало рас
ширялись н в незначительной степени «переселялись* за пределы Б. Л.

Размещение новых предприятий, на строительство которых было 
получено разрешение, никак не регулировалось ни в [[ределах метрополи
тенского пояса, ни вне его; они, как правило, обосновывались на про
должении основных промышленных районов Б. Л.

Министерство Среды (а прежде Министерство Экономики) могло 
влиять в большей степени на складывающуюся структуру промышлен
ности лишь в новых городах, где в создаваемых промышленных парках 
воздвигались заранее заводские помещения определенного типа, кото
рые впоследствии сдавались в аренду предпринимателями. При выдаче 
разрешений на обоснование там предприятий обращалось внимание на 
«чистоту* производства, влияние его на окружающую природную среду. 
В новых городах осуществлялся также строгий контроль за выбросами 
дыма. К то.му же в отличие от других городов страны, в них всюду суще
ствует центральное отопление, а традиционные камины заменены элек
трическими и газовыми, так что этот бытовой источник загрязнения 
воздушного бассейна здесь тоже отсутствует.

Но в новых городах находится лишь )6% всех занятых в промыш
ленности метрополитенского пояса, а из них только 13% работает в от
раслях, которые в данном исследовании относятся к загрязняющим 
природную среду.' Тогда как в метрополитенском поясе в целом сосредо
точено теперь 45% занятых в загрязняющих производства всего метро
политенского района, и местами он загрязнен даже больше, чем отдель
ные районы Б. Л.

В связи с указанными выше особенностями размещении промыш
ленного производства, разные части конурбации Б. Л. и метрополитен
ского пояса существенно различаются и по насыщенности загрязня
ющими природную ердеу производствами и их структурой. Иа карте 
2 хорошо видно, что наиболее загрязнен весь нритемзенский индустри
альный район и в пределах самой агломерации (здесь 22% занятых в 
отрасли -  загрязнителях при средней величине но Б. Л. -  17%), и далее 
в метрополитенском поясе (притом на северном берегу Темзы 31% зан
ятых в загрязняющих производствах, а [[а южном -  20%). Тут рас
положены и НПЗ и нефтехимические заводы, и предприятия цветной

' К отраслям, загрязняющим природную среду в данном случае отнесены: 
добывающая промышленность, химическая, нефтеперарабатывающая, коксохими
ческая, металлургическая, текстильная (без трикотажной), кожевенная, бумажная, 
производства стройматериалов, большая часть нишевых производств.
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металлургии, и бумажные фабрики, и множество предприятии порто
вых отраслей, работающих на импортном сырье, а также основные ТЭС -  
на привозном угле.

Лишь немногим меньше занято в отраслях — загрязнителях (!9%) 
в северо-западном и юго-западном индустриальных районах Б. Л., где 
вместе с профилирующими отраслями авиа- и автомобилестроением (на 
северо-западе) и электротехникой (на юго-западе) много сопутствую
щих — резинотехническая, лако-красочная и пр.

В центральном индустриальном районе Б. Л. с его старыми произ
водствами, обслуживающими население, и северном (куда эти отрасли 
переместились) роль загрязняющих производств ниже среднего уровня, 
но здесь на общую высокую загрязненность влияют другие загрязнители.

В метрополитенском поясе общий уровень загрязнения природной 
среды ниже, чем в Б. Л., но все же участки, которые расположены па про
должении указанных индустриальных районов Б. Л., более загрязнены.

Очень четко видны на карте № 2 относительно чистые новые города, 
которые выделяются светлыми пятнами на более темном фоне. Так как 
этот фон отражает средний уровень загрязненности территории графств 
за пределами городов свыше 50 тыс. жителей, эго означает, что в мелких 
населенных пунктах, разбросанных но территории данных графств 
разместилось немало загрязняющих среду предприятий.

При взгляде на эту карту, дающую синтетический показатель- 
загрязнении природной среды Юго-Е1осточного района всеми загрязни
телями, трудно оценить те положительные сдвиги, которые были достиг
нуты в Б. Л. но очистке воздушного бассейна. После тяжелых событий 
1952 г., когда во время смога погибло много людей, там были созданы 
<<бездымные зоньь>, где осуществлялся строгий контроль за выбросами 
дыма. Тогда же повсеместно запретили использовать низкокачественное 
топливо. В итоге теперь Б. Л. не имеет известного всему миру «типично 
лондонского смогам Но, как видно на гой же карте, общий уровень 
загрязненности природной среды в нем еще велик, ибо для нею харак
терны многие другие и бытовые и промышленные загрязнители; боль
шую роль в это.м играет и автотранспорт.

В итоге анализа данных о загрязнении Б. Л. и его метрополитен
ского пояса напрашивается вывод о том, что стихийная децентрализа
ция промышленности ведет к расширению ареала загрязнения в при
городной зоне агломераций. В то же время установлением строгого 
контроля не только за состоянием природной среды, но и за структурой 
децентрализуемых производств, за применяемой ими особой технологии 
можно предотвратить это загрязнение (что показывает пример новых 
городов Большого Лондона).

- Для определении этого синтетического показатели были иснользонаиы дачные 
о размещении источникоп загрязнении и о загрязненности отделных компонентом 
природной среды (но административным единицам). ! 1рч расчете использовался агло- 
меративно-нерархичсский алгоритм, предложенный В. С. Гнкуновы.м, основанный на
определении таксономических ................ .. служащих критерием для группировки
административных единиц чо уровню загрязнении природной среды.

jOO H. M. ПОЛЬСКАЯ-Л. А. СЕМЕНОВА



Summary

EFFECT!V!TY OF THE POLtCY OF tNDUSTRtAL DECENTRAUZATtON 
AND ENVtRONMENTAL MANAGEMENT ÍN GREAT AGGLOMERATÏONS 

(A CASE STUDY OF GREATER LONDON)

The probtems of industria) iocation in targe metropotitan areas are 
anatysed wit)i particutar reference to the devetopment of Greater London 
after Work) War !t. The fohowing measures are discussed: ). ttie 1944 mas
ter ptan prepared by Abercrombie; 2. tegistation in !945 for ttie restriction 
of industria! iocation; 3. decision taken in )946 regarding the devetopment 
of eight new towns; 4. estahthment of metropotitan administration (Greater 
London Councit); 5. devetopment poticy for South-East Engtand, 1964; 6. 
Strategy for ttie South East t967; 7. Strategic Ptan for the South East )970. 
tn the fohowing the imptementation and consequences of ttie decentra- 
tization poticy are evatuated. tt is pointed out that the decrease of Greater 
London poputation was twice as much as estimated in ttie Abercrombie 
ptan. At ttie same time, the poputation of the new towns has doubted the 
number envisaged in the ptans. !n the emptoyment structure the tertiary 
sector tías gained dominance, tn the industria! structure ttie share of 
mechanicat and etectronic industries has grown considerabty. There are some 
important differences between industria! structure of Greater London and 
ttiat of its metropotitan bett. There are atso essentiat differences between 
them in ttie concentration of pottuting industries. Ttie new towns are the 
cteanest towns in the South East.
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О МЕТОДАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ В СОВЕТСКОМ 
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИИ И НОВЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

В УНИВЕРСИТЕТАХ

А. А. МАКУНИНА

Кафедра физической географии СССР. Географический факультет, 
Москопский I осуннперситет нм. Ломоносова, Москва

СССР
Поступило: 26. X]. !980.

Появление новых методов и направлений в любой науке есть при
знак ее развития. В таком состоянии находятся многие естественные и 
технические науки. Период активного развития переживает и ланд- 
шафтоведение. Относительно недавно ландшафтоведение стало учебным 
университетским курсом. С. В. Калесник (1964) считал ландшафтоведе
ние ядром региональной физической географии. «Ядро» не заменило 
региональную физическую географию, а стало исходной ветвью ряда 
новых направлений в физической географии.

Большинство советских физико-географов предметом изучения 
ландшафтоведення считают ландшафтную сферу Земли, ее структуру, 
динамику и развитие. Ландшафт понимается как генетически единое 
территориальное образование с определенной морфологической струк
турой и структурой связи компонентов, местным климатом и водным 
стоком, почвами и биоценозами. Ландшафт открытая динамическая 
система и состоит из морфологически сопряженных частей (субсисте.м), 
в то же время он входит составной частью в более сложные системы 
(суперсистемы). Определились .методы исследования: ландшафтное кар
тографирование, ландшафтное профилирование, дешифрирование аэро
космических .материалов, сравнительно-географический анализ, палео
географический метод, геохимический и геофизический .методы, систем
ный анализ и моделирование. Применение первых трех методов позволи
ло выявить природно-территориальные единства, провести их класси
фикацию (типологию), создать ландшафтные карты, получить пред
ставление о ландшафтной структуре суши Земли. Выявлены зонально
поясное расположение ландшафтных зон, высотные ландшафтные спект
ры в горах и их секторная приуроченность. Кроме того определена 
асимметрия ландшафтной структуры северного и южного полушарий, 
асимметрия ландшафтной структуры горных стран, высотные пределы 
проявления закона широтной зональности и т. д.

Геохимический н геофизический .методы позволили рассмотреть 
такие функциональные аспекты ландшафта как миграция вещества, 
энергетические параметры ландшафтов, их ритмику и динамику.



Системный анализ и моделирование позволяет получить представ
ление об иерархичности природно-территориальных комплексов, пред
ставит). структуру ландшафтной оболочки в виде геосистем, связанных 
потоком естественных (и техногенных) веществ и видов энергии, полу
чит). модели структуры связей в геосистемах.

Широкий арсенал методов и подходов к изучению ландшафтов 
дают возможное*)], иметь новую информацию о природных процессах и 
функционировании геосистем. Выявленное н о в о е  о свойствах, про
цессах ландшафтной сферы, теоретические обобщения, а также запросы 
практики привели к формированную новых ветвей ландшафтоведения 
таких, как геохимия и геофизика ландшафта. В то же время обособив
шиеся ветви знаний не ослабили позиций ландшафтоведения, а способ
ствовали развитию его теории, повышению престижа. Возникновение 
геохимии ландшафта связано с именами Б. Б. Полынов, М.А. Глазов- 
ской, А. И. Перельмана, В. В. Добровольского, М. М. Ермолаева и дру
гих. Акитвное внедрение методов геохимии в ландшафтоведение необхо
димо связывать с именами М. А. Г'лазовской, А. И. Перельмана и их 
учеников.

Возникновение геофизики ландшафта определили труды А. А. Гри- 
горьева, М. И. Будыко, Д. Л. Арманда и других. Внедрение методов в 
практику исследований позволило определить важные геофизические 
параметр),) ландшафтных типов, проанализировать взаимосвязь энер
гетических потоков и выхода фитомассы и стока. Интересные работы 
такого плана выполнены на Курском стационаре АН СССР и стацио
наре в Мархопе (Тбилисский университет).

Активное развитие и внедрение геохимических и геофизических 
методов в практику исследований привело к выделению геохимии и 
геофизики ландшафтов в качестве самостоятельных учебных дисциплин 
в университетах. Запросы практики и решение ряда таких важных за
дач, как реакреационная оценка местности, ландшафтная основа мелио
рации земель, рекультиваций ландшафтов, нарушенных производством 

все это привело к развитию ряда прикладных разделов ландшафто
ведения, такие, как реакреационное ландшафтоведение, мелиоративное 
ландшафтоведение.

Реакреационное лендшафтоведение (оценка ландшафта для целей 
отдыха) зародилось в АШУ в 60-х годах благодаря деятельности Е. Д. 
Смирновой и ее учеников. Позже, исследования, выполненные В. С. Пре
ображенским, Л. И. Мухиной и другими сотрудниками Института гео
графии АН СССР, расширили объем исследований. Ими была создана 
рекреационная география, которая изучает не только ландшафтные 
условия отдыха, но и взаимодействие отдыхающих и среды. В системе 
объект — субъект — среда, особое внимание уделяется «рекреационной') 
емкости ландшафта, пределу воздействия на структуру ландшафта. 
Рекреационная география и туризм есть в числе обязательных или фа
культативных учебных дисциплин в ряде советских университетов.

А1елиоративная география, как учебная дисциплина, есть в Москов
ском, Харьковском, Минском, Башкирском и других университетах
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СССР. Создателем этого курса следует считать проф. МГУ А. М. Шуль
гина (автора учебного пособия «Физико-географические основы мелио
рации^.

В связи со значительным изменением ландшафтной структуры про
изводственной деятельностью общества советские ученые ведут исследо
вания нарушенных ландшафтов. Естественные ландшафты нарушены 
производством: изменены фитоценозы, почвы, созданы новые водоемы, 
появились карьеры, линии электропередач, дорожное полотно с плот
ным покрытием, трубопроводы, увеличилась площадь селитьбы, из
менились естественные параметры почв, вод, воздуха н нр. Ландшафты, 
измененные производством, Ф. Н. Мильков (Воронежский университет) 
предложил называть антропогенными лендшафтами. В их числе сельско
хозяйственные земли, ландшафты с лесопосадками, каналами и водо
хранилищами и прочие. А. Басаликас (Вильнюсский университет) счи
тает, что даже самые измененные ландшафты все-таки являкися в основе 
своей естественными. Поэтому он предлагает называть их не антропо
генными, а антропогенезированными. В учебных планах университетов 
появились новые учебные дисциплины — антропогенное лэндшафюведе- 
ние (Воронежский университет), антропогенные ландшафты (Москов
ский университет, автор пособия Л. И. Куракона).

В течение последних !() лет географы университетов ведут исследо
вания но прогнозированию последствий производства на состояние и 
развитие ландшафтов как малых, гак н больших территорий. Изданы 
первые .монографии по региональному географическому прогнозу (Центр 
Европейской части СССР). Региональный географический прогноз тре
бует глубокого изучения лндшафтной структуры региона, ее функцио
нальных особенностей, свойств местных естественных и нарушенных 
ландшафтов, знание тенденций их естественного развития. Наряду с 
этим силами экономико-географов и инженерами изучается гсхнолшия 
производства, отходы производства. Приемы охраны природной среды, 
а подчас и приемы оптимизации природной среды диктуются ландшафто- 
ведами и физико-географами широкого профиля.

Накопленный опыт изучения, сложившаяся методика, актуальность 
и практическая значимость изучения состояния природной среды при
вели к необходимой постановки учебного курса — «географический 
прогноз') на V году обучения. Автор курса нроф. Т. В. Звонкова (Вести. 
МГУ, №4, 1979). Исследования на стыке ландшафтоведения, экономи
ческой географии, технологии производства и других отраслей знания 
привели к возникновению учебного курса, необходимое будущим снс- 
циалистам-географам, которым предстоит работать в различных науч
ных и проектных организациях, в числе задач которых входит н прогноз 
изменения природной среды.

Ландшафтоведение продолжает свое развитие. К настоящему мо
менту в советском ландшафтоведения сложились два научных направле
ния — структурно-морфологическое и функционально-динамическое. 
Структурно-морфологическое направление в споен основе имеет ршио- 
нально-генетическую платформу. Оно впервые появилось в университе-
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[их страны.  ̂ cto истоков стоил Jl. С. Берг. Но окончательно оно сфор-
"сметанному труду и исканиям Н. А. Солнцева 

С t у). Лнкло сделано для развития направления и становления А Г 
Исаченко (Ленинградский университет). Е. И. Геренчуком (Львовский 
университет). Создатели и сторонники этого направления пристальное 
внимание сосредотачивают на выявлении закономерностей морфологи
ческой) ороения ландшафта, его динамики, на совершенствовании ме
тодики полевого картографирования, дешифрировании аэрокосмических 
.материалов.

Второе направление появилось в академических учреждениях бла
годаря неутомимой деятельности академиков В. Б. Сочавы и его со
трудников но Институту географии Сибири и Дальнего Востока Сибир
ского отделения АН СССР -  В. А. Снытко, А. А.Крауклиса и других. 
В заслону сторонникам функционально-динамического направления в 
ландшафтовсдснии следует [[оставить теорию геосистем. Исходным мате
риалом построения концепции послужили данные стационарных наблю
дении в течение )0—)5 лет, проводившиеся в степи и тайге Сибири.
 ̂олучены интересные данные по структуре и динамике геосистем, мета

болизму вещества и энергии в элементарных типических геосистемах.
о ряду параметров геосистем созданы впервые пространственно-времен

ные модели, ведутся экспериментальные работы по изучению влияния 
производства на функционирование геосистем.

Со стационарными^ исследованиями Института географии Сибири 
и Дальнего Востока Сибирского отделения перекликаются исследования 
института географии АН СССР, которые ведутся в лесостепи на Курском 
оацнонаре (А. И. Грин, А. А. Дроздов, Г. И. Ухаботин и другие). Ре
зультаты работ стационара наряду с другими исследованиями послужили 
основои для создания направления конструктивной географии акаде
мика И. П. Герасимова, но пока не вошедшего в число учебных диснин- 
лин университетов.

Стационары академических институтов служат базами учебной и 
производственной практик студентов университетов. Так, за обозримый 
промежуток времени (в 25 — 30 лет) лаидшафтоведение из учебной дис
циплины превратилось в большую значимую отрасль знании физической 
географии, способную решать практические задачи, [[оставленные со
циалистическим обществом. Лаидшафтоведение обладает значительным 
потенциалом. Нс исключена возможность возникновения на базе ланд
шафтных исследований новых учебных курсов и ветвей знаний физиче
ской географии. Однако развитие теории и запросы практики требуют 
совершенствования методов исследования, нового технического осна
щении исследовательских работ, более строгой координации исследова
нии между университетами и академическими учреждениями совместных 
исследований университетов социалистических стран.
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Summary

NEW TRENDS AND METHODS iN SOViET LANDSCAPE STUDiES, 
AND THE UNiVERSITY EDUCATiON OF THiS DiSCiPHNE

According to the Soviet physica) geograptiers the subject matter of 
iandscape studies is the structure and dynamics of the iandscapes ot the 
Earth The author defines iandscape as aspatia) formation of uniform genesis 
and definite morphoiogicai structure with ciiaracteristic ciimatic, hydroto- 
"icai, soi) and ecoiogica) features. Typicai methods of iandscape studies are 
iandscape cartograpiiy. eiahoration of iandscape profites, iemote sensing 
as weii as comparative geograpiiicai anaiysis, paieogeograptiicai. geopiiysica) 
and geochemicai mettiods. Tiie major resuits yieided by ttie apphcation of 
these methods are summarized hriefiy. Witii the growth of the methodotogy 
in compiexity, and witii the arising new demands severat independent 
areas have evotved in Soviet iandscape studies. The author gives a iist of the 
representatives -  and the piace of their activity -  of the various branches 
of iandscape studies, in Soviet iandscape studies ttiere are two mam trends 
today. Tiie first is the study of ttie structurai morpiiotogy of iandscapes on 
the basis of regionai genetics. The founder of this trend is Berg, and its 
best known representative today is -So/псет. The other is tiie functionai- 
dvnamic approach, appiied first of aii at the Research institute of Siberia 
and Far-East of tiie Soviet Academy of Sciences, its fundamentai method 
is the tong-term monitoring and evaiuation of iandscape-forming factors.
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К новым факторам и процессам, определяющим формирование рас
селения в условиях научно-технической революции, относятся: ради
кальное изменение масштабов и характера размещения производства; 
развитие новых сложных форм расселения на обширных интенсивно 
урбанизирующихся территориях; значительное усложнение всех систем 
коммуникаций (транспорта, воды, энергии, сточных вод и др.); усилива
ющееся напряжение в использовании основных незамечаемых природ
ных ресурсов (территории, воды, воздуха, почв и др.); рост значения 
недостаточно изученных социальных факторов, воздействующих на фор
мирование расселения (степень привлекательности населенных мест 
разной величины, социальные аспекты передачи информации, механизм 
ряда демаографических процессов). Возрастает взаимозависимость всех 
этих факторов и процессов, их сцепление с географическими особенностя
ми территории, необходимость их системного анализа. Решения от
дельных проблем, как бы удачны они ни казались, не дают удовлетво
рительного решения всей системы.

Фундаментальную основу решения проблем расселения представ
ляют географические подходы и методы, что определяется нацеленностью 
географии на системное исследование территории и географической 
индивидуальностью проектируемых систем расселения. При этом су
щественно важно взаимопроникновение географических подходов с 
подходами других смежных наук (градостроительство, экономика, эко
логия, гигиена и др.) а также общеметодологических наук (философия, 
политическая экономия, научная прогностика, кибернетика, теория 
информации и др.), что создает сочетание идей и методов, ооладающее
большим творческим потенциалом.

Выдающаяся ценность общих экономико-географических концепции 
и идей при разработке стратегии расселения осознана еще не полностью. 
По мере развития географической теории урбанизации важность этих 
концепций и идей будет становиться все яснее.

Логикой своего развития география больше всех других наук под
готовлена к пониманию индивидуальных особенностей территории, ее



типологическому изучению. Она обладает только ей присущим опытом 
анализа, синтеза, прогноза, решения комплексных территориальных 
проолем, выработанным в процессе длительного развития н исканий 
В наше время, как справедливо заметил Д. Бернал, «увидеть проблему 
сложнее, чем ее решить.. При возрастающей сложности территориаль
ных проолем (социальных.экономических, географических) анализ «цепо
чек. взаимосвязей дальних и ближних последствий предлагаемых ре
шении становится все более тонким, требующим «профессиональной, 
ориентированности науки на их раскрытие. Именно географический 
анализ особенностей н взаимосвязей в развитии района, осознание района 
как географического единства, широта, системность и перспективность 
подхода, связанные с применением географических идей и методов изуче
ния территории, открывают пути решений наиболее общих простран- 
чненных проолем урбанизации и взаимосвязанных с ними главных ком
плексных проолем районной планировки.

Возражает значение экономического районирования — научной 
основы выявления системы соподчиненных районов разного таксоно
мического ранга, анализа и конструировании их рациональной струк
туры (в том числе урбанистической), важного инструмента разработки 
стратегии расселении во взаимосвязи с народнохозяйственным и со
циальным планированием и управлением.

Представляется очевидным, что разработка стратегии развития 
и преооразовання территориальной структуры производительных сил 
возможна только па комплексной географической основе. Исходная 
основа разраоатывасмых в схемах расселения и районных планировках 
гипотез развития производительных сил-учснне о закономерных сочета
ниях производительных сил -  территориально-производственных ком
плексах. Все последующие планировочные построения удовлетворитель
ны лишь в тон мере, в какой они базируются на всесторонней географи
ческой оценке потенциальных ресурсов и условий развития района, 
определения тина и структуры его территориально-производственного 
комплекса, основных направлений и масштабов развития. Географиче
ские подходы позволяют представать место планируемого района в систе
ме других районов, вскрыть взаимодействие всех факторов, формиру
ющих территориально-производственный комплекс района Опыт раз
работки схем расселения в СССР показал, что отрыв от этой основы 
существенно лишает планировочные конструкции научной и практи
ческой ценности. Среди фундаментальных экономико-географических 
концепции, разработка которых имеет особенно важное теоретическое 
и практическое значение для решения проблем расселения отметим 
концепции: возрастающего влияния расселения на территориальную 
ор[анизацню производительных сил; усиления контрастности расселе
ния; использования эффекта взаимосвязенного расселения: формирова
ния новых пространственных структур расселения.

В сове [отои экономической географии достаточно четко принято в 
качестве исходного .методологического положения, что основу расселе
ния создает размещение производительных сил. Исторически на каждом
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этапе развития человечества расселение зависело от способа обществен
ного производства и социально-экономической структуры общества. 
Однако новейшая тенденция заключается в том, что по мере ослабления 
влияния сырьевого, энергетического и топливного факторов на разме
щение производства, усиления значения конечных стадии производства, 
особенно связанных с квалификацией трудовых ресурсов, резкого воз
растания роли научно-информационного и обслуживающего секторов 
увеличивается значение расселения как одного из ведущих звеньев про
странственной организации производительных сил.

Обратное влияние формирующихся систем расселения на террито
риальные комплексы производительных сил (в качестве важнейших 
звеньев которых они выступают) становится все более велико. Это свя
зано и с большой инерционностью расселения, определяемой не только 
длительными сроками эксплуатации зданий и сооружений (80- 100 лег), 
но особенно устойчивостью основного планировочного каркаса терри
тории, на котором разновременно наращиваются новые элементы.

Усиление контрастности расселения на основе пространственной 
дифференциации и концентрации общественного производства сопровож
дается увеличением роли каркаса планировочной структуры территории 
с сосредоточением производства и расселения в наиболее благоприятных 
для развития фокусах («планировочных узлах-)) и полосах («планировоч
ных осях-)). Поскольку этот процесс происходит в рамках «расширяющей
ся географии-), т. е. «узлы-) и «оси-) постоянно возникают в районах нового 
освоения -  в известном смысле расселение диалектически становится и 
более неравномерным, и более равномерным, т. е. одновременно действуют 
центростремительные тенденции стягивания населения к полюсам и 
зонам роста в пределах освоенных территорий и центробежные тенден
ции возникновения новых полюсов и зон роста в районах нового освое
ния. Политика равномерного развития сети городов в смысле «размазы
вания капиталовложений-) по территории огромной страны с различными 
природными и экономическими условиями неэффективна; вместе с тем, 
политика экономически целесообразного создания новых ареалов и зон 
концентрированного производства и расселения но мере освоения новых 
природных ресурсов закономерна и вполне оправдана.

В исторической эволюции форм расселения на смечу традицион
ным тинам населенных мест — городским и сельским поселениям, раз
вивающимся относительно автономно, все более приходят новые формы 
взаимосвязанного расселения, образующиеся при сближенном разме
щении поселений и формировании между ним и интенсивных связей. 
Таковы городские агломерации —лавинообразно развивающиеся во всем 
мире скопления населенных .мест. При больших различиях в подходах 
и методах определения городских агломераций сущность явления до
статочно выяснена. Формирование высококонцентрированных сгустков 
взаимосвязанного расселения отражает процесс роста и концентрации 
производительных сил, усиления контрастности расселения, сосредо
точения .многих видов деятельности в наиболее эффективных для их раз
вития ареалах. Дальнейшая эволюция форм расселения под воздей-
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сгнием процессов развития и концентрации производства приводит к 
сближению и срастанию агломераций, к формированию урбанизацион
ных образовании надагломерационного уровня.

По мере исследования и практической разработки проблем расселе
ния становится все более очевидной сложность и многослойное!!, иерар
хической организации расселения. По-видимому, формируются две 
взаимосвязанных иерархии расселения:

[.Иерархия систем расселения, соответствующая иерархии интег
рального экономическою районирования; системы расселения здесь 
выступают подсистемами экономических районов н как таковые явля
ются главным объектом проектирования, планирования и управления. 
В соответствии с таксономией экономического районирования следует 
различат), системы расселения: ). внутриобластные, внугрикрасвые 
(внутриобластного района, «экономического микрорайонам, «округам): 
2. областные (краевые); 3. региональные (экономического района);
4. макрорегиональные (макрорегионов страны); 5. система расселения 
страны. Экономическую основу этих систем расселения создают ТПК 
разного ранга.

2. Иерархия систем взаимосвязанного расселения, формирующихся 
на основе качественно иных системообразующих связей (транспортная 
доступность для разных видов передвижений населения, производст
венных связей, нлотносп, размещения населенных .мести инфраструктуры 
и т. п.). Иерархия этих систем агломерационного и надагломерацнонных 
уровней и самые системы расселения этого типа еще мало исследованы. 
Однако факт их существования можно считать достаточно установленным 
и они привлекают к себе все более пристальное внимание. Каковы осо
бенности этих систем, реальные и мнимые преимущества для развития 
производства, степень предпочтительности размещения в них городов, 
принцип),I географической и планировочной организации — эти вопросы 
еще требуют фунда ментальных исследований.

Подчеркнем лишь, что анализ важных процессов формирования 
урбанизированных образований разного таксономического уровня (агло
мераций, урбанизоианных районов, урбанизованных зон тина мегало
полисов н др.) должен быть взаимосвязан с анализом процессов форми
рования систем расселения в рамках интеграл),ною экономического 
районирования; сопряженное исследование этих процессов необходимо 
для планирования, проектирования и управления расселением в СССР.

При разработке стратегии расселения решахнцее значение приобре
тают проблемы прогнозирования развития городов и систем расселения. 
Вопрос о том, каким должен быть городов данном месте -  один из самых 
важных и сложных. Этот ключевой вопрос, но которому до настоящею 
времени не найдены теоретические и практические решении, следует 
рассмотреть подробнее. Перспективная численность населения юродов 
во многих проектах районной планировки и проектах планировки горо
дов почти систематически оценивается неправильно, что приводит к 
большим осложнениям. Па наиболее ценных для развития города терри-
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ториях возникают индивидуальные послеки, склады, транспортные н 
инженерные сооружения, предприятия с большими санитарно-защит
ными зонами, оросительные сооружения, плантации ценных сельско
хозяйственных культур и т. п. Эти территории, которые следовало бы 
бронировать для перспективной застройки, оказываются для нее в 
значительной мере потерянными. Развитие городов деформируется: они 
начинают расти в заведомо неоптимальных направлениях, возникает 
чересполосица промышленных, транспортных и жилых территорий, 
резко ухудшается санитарных режим, усложняются транспортные и 
инженерные коммуникации, становится неизбежным снос недавно по
строенных дорогостоящих сооружений.

Ущерб, который в масштабе всей страны наносится ошибками в опре
делении численности населения городов, весьма велик. Тем не менее с 
парадоксальной настойчивостью эти ошибки повторяются вновь и вновь. 
Необходимо исследовать их причину, изменит), метод расчетов, пере
осмыслить теоретическую основу решения проблемы.

В настоящее время расчет перспективной численности населения 
городов производится методом трудового баланса. При этом величина 
градообразующей группы определяется суммированием мало пригод
ных для этой цели ведомственных проектировок, корректируемых на 
основе весьма ориентировочных демографических подсчетов и аволевых') 
пожеланий сдерживания роста городов, которые при кажущейся при
влекательности мотивов нередко приводят к трудно исправимым негатив
ным последствиям. Таким образом, градообразующий потенциал города 
определяется средствами, но отвечающими его сущности н стемнсни 
сложности.

Здесь не представляется возможным подробно обсуждать проблему 
оптимальной величины городов. Однако расхождение между подчерки
ваемой в градостроительной науке решимостью ограничить развитие 
больших юродов или сдержат), рост городов в теоретически заданном 
диапазоне величин и фактическим неуклонным ростом городов не может 
быть объяснено отдельными ошибками градостроительной практики, а 
имеет более глубокие причины. Проведение целеустремленной политики 
регулирования роста городов требует исследовании объективных законо
мерностей роста городов, анализа их экономико-географического поло
жения в данном месте.

Научные и практические результаты прогнозирования развития 
городов .могут быть существенно улучшены на основе применения систе
мы взаимосвязанных подходов и принципов, опирающихся на фунда
ментальные географические идеи и концепции. К ним относятся:

]. Вероятностный (стохастический) подход. Предполагает выявле
ние, сопоставление и комплексную оценку тех экономико-географических 
и планировочных факторов, в отношении которых есть надежные исход
ные данные, и сохранение открытых путей роста для тех факторов, кото
рые сегодны еще не могут быть полностью оценены или предсказаны. 
Содержащееся в некоторых инструктивных материалах требование 
сократить при прогнозировании диапазон варьируемых уровней, наитн
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одиозчаччое ре]иенис и чрччциче неприемлемо чрч определении долг о
срочных перспектив роста города, так как че учитывает свойственную 
этому процессу неопределенность. Действующее положение строитель
ных норм и правил о том, что при расчете численности градообразу
ющих кадров резерв не должен превышать !0% (т. е. величину, вообще 
соответствующую пределам точности расчета), неправильно и является 
одним из источников повторяющихся ошибок в определении расчетной 
численности населения городов.

2. Расширение круга методов прогнозирования. Не существует 
какого-либо одного «магического метода)), применив который можно 
было бы сконструировать концепцию развития юрода. Выше уже гово
рилось об ограниченных возможностях .методов трудового баланса и 
демографического прогноза, использование которых эффективно на 
этапах краткосрочного и отчасти среднесрочного прогнозов, но прин
ципиально мало результативно для оценки долгосрочных и сверхдолго
срочных перспектив. Предложения отказаться от определения масшта
бов развития города и ориентироваться лишь на гибкую планировочную 
структуру, при всей важности и ценности такого подхода, представляют
ся другой крайностью; если принять этот подход в качестве единственной 
панацеи от всех бед, то возможности комплексною проектирования и 
целеустремленного регулирования роста юродов настолько сузятся, что 
эта задача окажется практически невыполнимой.

Фундаментальное значение имеет подход, заключающийся в том, 
что при прогнозировании масштабов развития юродов должен быть 
использован широкий круг методов: вариантов, энергопронзводствснных 
циклов, функционального зонирования территории, «порогов)), архи- 
тектурно-нлаинровочного анализа, технико-экономическою анализа, 
балансовые, .математические, анализа экономико-географического поло
жения, экстраполяции, анализа аналогичных ареалов, исторического 
анализа изменений в планировочной ситуации, систематизированных 
экспер]ных оценок и др. Указанные методы неравноценны но своему 
содержанию и месту в проектировании; некоторые из них носят кон
цептуальный характер, раскрывают подходы к формированию концеп
ции развития города (например, .методы функционального зонирования 
территории, анализа экономико-географического положения, энерго- 
производственных циклов): другие представляют собой скорее аппарат 
исследования (например, методы экстраполяции, технико-экономиче
ского анализа). Различные .методы эффективны применительно к раз
личным расчетным срокам: относительно близким (например, метод 
трудовою баланса) и весьма отдаленным (метод функциональною зони
рования территории).

Различная степень достоверности прогнозов в районной планировке 
требует выделения проектных этапов, применительно к которым опре
деленность проектных рекомендаций и степень точности расчетов должна 
быть различной.

Первый этан (краткосрочный прогноз на 5 — 7 лет) представляет 
собой четко видимую планируемую перспективу, для которой в проекте
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Расчетный этап (среднесрочный прогноз на 15-20 лет) содержит 
рекомендации, основанные на достаточно определенных и потому под
дающихся планированию факторах. Эти рекомендации при допущении 
определенной вилки показателей могут быть вполне достоверными, при 
этом обязательно должны быть предусмотрены необходимые резервы.

Перспективные этапы (долгосрочный прогноз на 25-30  лет и сверх
долгосрочный прогноз на 50-100 лет) определяют принципиальную 
концепцию развития города, возможные сочетания факторов, воздей
ствующих на его рост, комбинации вариантов использования территории 
и возможных направлений коммуникации, рекомендуя наиболее при
емлемые из них на данном этапе наших знаний и представлений. При 
этом должны быть сохранены возможности гармоничного развития горо
да, если наиболее целесообразным окажется другой из рассмотренных 
вариантов либо в развитии города появятся факторы и обстоятельства, 
учесть которые в момент разработки проекта не представлялось воз
можным.

4. Дифференциация решений по степени их жесткости. В соответ
ствии с указанным выше, целесообразно дифференцировать по степени 
жесткости решения, связанные с определение масштабов развития горо
дов. Наряду с решениями, жестко фиксирующими размеры и начертание 
селитебных территорий, размещение и трассы коммуникации и других 
сооружений, необходимо определять резервные территории, функцио
нально зонированные для разилчных целей их возможного использо
вания при разных уровнях и вариантах развития города, намечать 
резервные направления коммуникаций и т. н. Необходимо разработать 
юридическую основу этих ревюний — «статусо резервных территорий, 
исключающий размещение на них долговременных сооружении, трудно 
поддающихся перемещению по мере развития города.

5. Корректура по мере изменения ситуации. Необходимость посто
янной (скользящей) корректуры при разработке проектов городов и 
систем расселения становится все более очевидной. Это вопрос исклю
чительного теоретического и практического значения. Современная 
практика составления проектов на два-три момента, как бы «вырванных)) 
из динамики развития города с последующей детализацией их, без 
постоянной корректуры, неудовлетворительна. Предотвратить неиз
бежное «старение)) схем и проектов .можно лишь постоянно вводя в них 
уточнения и изменения, т. е. реализуя систему скользящего прогноза.

6. Координация исследований, планирования, проектирования, уп
равления и статистического учета. Состыкование, скоординированное 
решение этих взаимодополняющих задач на каждом территориальном 
уровне — важный резерв усиления социальной и экономической эффек
тивности развития городов и систем расселения.

Конституцией СССР местным территориальным органам предостав
лены значительные права по координации хозяйствсннои деятельности,
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социально-культурного строительства и использования природной сре
ды: «В пределах своих полномочий .местные Советы народных депутатов 
обеспечивают комплексное экономическое и социальное развитие на их 
территории; осуществляют контроль за соблюдением законодательства 
расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями 
и организациями вышестоящего подчинения; координируют и контро
лируют их деятельность в области землепользования, охраны природы, 
строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров 
народного потребления, социально-культурного, бытового и иного об
служивания населениям.

Нескоординироваппосгь объектов научных исследований, проект
ных разработок, планирующей и управленческой деятельности, статисти
ческого анализа (табл. !) не позволяет в полной мере воспользоваться 
конституционными права.ми, предоставленными территориальным орга
нам.

7*а<ънмм 7-
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Наиболее бесспорной представляется необходимость совмещения 
задач исследовании, планирования, управления, проектирования на 
уровне города. Однако в настоящее время и на этом уровне указанное 
совмещение достигнуто лишь в известной .мере. Органы управления и 
планирования города не осуществляют еще всестороннее руководство 
всеми отраслями городского хозяйства, промышленности и строитель
ства, что в значительной степени снижает эффективность их деятель
ности. Поиск оптимального сочетания отраслеваого и территориального



принципов руководства экономикой и жизныо города, как и других 
охрарактеризованных выше территориальных объектов -  актуальная 
задача исследований и практических разработок в целях совершенство
вания территориальной организации советского общества.

7. Прогнозирование расселения в условиях нарастающего напряже
ния в экологических системах и освоения труднодоступных природных 
ресурсов. По мере усиления масштаба и глубины взаимодействий при
роды и человека все более широко должна быть осознана задача управ
ления формированием систем расселения с учетом требований рациональ
ного природопользования. Факторы оценки природной среды, учета 
долгосрочных последствий ее преобразования или техногенных измене
ний, прогноза трасс, последовательности и характера ее освоения все 
более выступают как «конструирующие') при анализе пространственного 
развития урбанизационных процессов и проектировании систем рассе
ления. Укажем здесь лишь некоторые актуальные направления иссле
дований.

В районных планировках и других проектных разработках неиз
менно выявляется большой социальный экономический и градострои
тельный эффект размещения городов в благоприятных природных усло
виях на основе комплексной географической оценки территории для 
развития городов и их систем.

Многочисленные примеры подтверждают, что недостаточный учет 
техногенных воздействий на природную среду в промышленных узлах 
приводит к большим косвенным потерям, тормозит и деформирует раз
витие городов и промышленных комплексов, вынуждает осуществлять 
дорогостоящие мероприятия но выводу жилой застройки из санитарно
защитных зон. Необходимо совершенствовать теорию, методы и практику 
заблаговременных исследований природных условий, промышленных 
узлов, правильно определять потенциальные масштабы их развития, 
рациональнее размещать в них с учетом этих факторов промышленные н 
жилые районы.

Новейший опыт показывает, что возникает сложная проблема про
ектирования городов в условиях неопределенности в оценке последова
тельности освоения природных ресурсов в пионерных районах. В Запад
ной Сибири, в зоне влияния БАМ и многих других перспективных райо
нах значительная часть месторождений не выявлена или не изучена. 
В связи с этим важное значение имеют разработка для обширных терри
торий нового освоения гибких планировочных структур, включающих 
опорные, стабильные и мобильные поселения, удачный выбор перспек
тивных коммуникационных направлений и особенно фокусных точек, 
в которых целесообразно развивать города; при проектировании городов 
важно предусматривать резервы территории и инфраструктуры, обес
печивающие планомерное освоение территории по мере открытия и 
оценки природных ресурсов. Следовательно должны быть разработаны 
географические и планировочные концепции и методы освоения пионер
ных территорий с учетом дезориентирующих факторов неопределенности.
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Пристальное внимание как в перспективных, так и в сложившихся 
раионах привлекает проблема оценки порогов в освоении территории, 
преодоление которых требует скачкообразного роста затрат. Представ
ляется, что все возможности этого метода, впервые предложенного 
польскими учеными (Б. Малиш и его коллеги) еще не полностью рас
крыты. Важно развить географические и планировочные исследования 
по определению сущности, направлении и пределов применимости, 
эффективности порогового анализа в сопоставлении с другими методами 
прогнозирования и проектирования.

Summary

GEOGRAPHY, AND THE PROBLEMS OF URBAN AND REGIONAL
FORECASTING

!n the period of scientific-technica) revolution the new processes and 
factors determining ttie evolution of the settlement pattern are the follow
ing: !. radical change in the dimensions and spatial location of production; 
2. development of new, complex settlement systems in the intensively urba
nized areas; 3. increase of infrastructure in complexity; 4. intensive utiliza
tion of the fundamental natural resources (land, soil, water, air); 5. growing 
impact of the social aspects (recreation, information-flow) on urban form. 
It is the science of geography which has experience in the solution of com
plex spatial problems, therefore in the forecasting of the future settlement 
pattern the geographical approach and methods -  and the participation 
of other disciplines — are inevitable. The dominant characteristics of sett
lement network development in the Soviet Union are summerized as follows: 
I. The evolved settlement pattern has growing impact on the spatial location 
of the forces of production. 2. The regional differences of the settlement 
pattern have a tendency of growth. 3. The inter-settlement linkages are 
increasing. 4. Within the settlement network new spatial structures are 
developing. The network of settlements is based on the spatial location of 
the forces of production. The ratio of extracting industries has a tendency 
of decline, whereas those of processing industries and the tertiary sector 
are growing. In this process the influence of the settlement pattern on the 
location of the forces of production is increasing in importance. This recipro
cal tendency is due to the spatial location of population, the long-term amor
tization of technical and social infrastructure, and the stability of the basic 
framework of the settlement pattern. In the following the author analyses 
the problems of the Soviet settlement hierarchy. He discusses in detail the 
problems of urban planning, those of population forecasts in particular.
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ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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Кафедра экономической географии. Тюменский госуниверснтет, Тюмень
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Постоянное совершенствование производственных отношений, в том 
числе и форм пространственной организации производства, является 
яркой чертой, органически присущей социалистическому обществу, что 
подтверждается всей экономической историей его развития. Идеи 
комплексности формирования районов были заложены уже в нервом 
ленинском плаче ГОЭЛРО и воплотились в дальнейшем в создании 
районных комбинатов, охватывающих территорию целых районов. Сле
дующим этапом развития интеграционных процессов был переход к 
территориально-производственным комплексам (ТПК). представляющим 
собой сложные многоотраслевые образования. В ТПК. наряду с жест
кими производственно-технологическими связями, большую роль играют 
эластичные связи, в то.м числе такие, как общность используемой терри
тории, единая производственная и социальная инфраструктура.

Формирование ТПК означало переход от сложившейся, отраслевои 
но преимуществу системы территориальной организации производи
тельных сил. некомплексного использования трудовых и природных 
ресурсов, унаследованной от капитализма, к совокупности новых прин
ципов и форм пространственной организации производства и расселе
ния населения. Учение о ТПК. развитое И. t . Александровым, Н. Н. 
Баранским, Н. Н. Колосовским и другими учеными, утверждало на деле 
преимущества социалистического планового способа производства, ши
рокое внедрение социально-экономических процессов, характерных для 
обобществленной экономики социалистических стран. Дальнейшее раз
витие этих взглядов привело к представлениям о единой системе рассе
ления населения (ЕСР), единой транспортной системе страны (ЕТС) и 
экономике СССР в целом, как едином народнохозяйственном комплексе 
(НХК). Последнее понимание экономики страны закреплено в новой 
Конституции СССР.

Интеграционные процессы в экономике позволяют более полно реа
лизовать преимущества социализма, целенаправлено активизировать 
развитие производительных сил. более полно использовать природные, 
трудовые, экономические и социальные ресурсы. Свое выражение очи 
получают, в частности, в региональных и межотраслевых целевых про-



граммах, предусматривающих освоение новых территории, создание 
новых и трансформацию структуры сложившихся ТНК. Основным систе
мообразующим фактором таких программ выступают проблемы, возника
ющие в народном хозяйстве страны.

)копомпко-географы одними из первых выявили ведущую роль 
проблем в региональном развитии. По сути дела, уже сама специализа
ции выступает как проблема развития района,поскольку вытекает нз 
насущных потрсоностсн НХК страны и соединяет воедино все внутрен
ние природные и экономические условия и ресурсы для производства 
конечной продукции с минимумом общественных издержек, обеспечивая 
гем самым комплексное развитие раиона. Развивая учение о районных 
узловых комплексных народнохозяйственных проблемах, В. М. Четыр- 
кин подчеркивал, чго они распространяются не только на сферу произ
водства, но и на область демографическую, социальную и ресурсную, 
связывая район в единое целое.

Таким образом, в ставшем уже традиционным пространственном 
анализе методом ТНК вопросам демографического, социального и инфра
структурного характера уделялось большое внимание. Однако совер
шенствование производственных отношений, развитие материальных, 
культурных и духовных потребностей людей, усложнение самого про
изводства гг другие факторы обусловили известный перенос центра 
внимания из сферы производственной в сферу социальную. На повестку 
дня остро встал вопрос о необходимости взаимоувязанного развития 
подсистем экономического раиона, недостаточности анализа социаль
ных аспектов только сквозь призму производства, количественные 
изменения, постепенно накопившись, привели к появлению качественно 
нового понятия ^территориальная социально-экономическая система)) 
(ТСЭС), под которой мы понимаем взаимосвязанное сочетание элементов 
природного, производственного, демографического, социального и ин
ституционного характера, целенаправленно функционирующих на тер
ритории.

Доминирующей подсистемой ТСЭС выступают ТПК разного таксо
номического ранг а, которые определяют характер и рисунок транспорт- 
ног} сети, системы расселения населения, уровень доходов, взаимодей
ствие с окружающей средой. В свою очередь эти подсистемы способны 
оказать определенное влияние на ТПК в сторону ускорения или за
медления их развития, на характер размещения но территории произ
водственных объектов.

Методология и методика изучения ТПК разработана сравнительно 
хорошо. Тем не менее здесь еще немало направлений, требующих даль
нейшего развития. По нашему мнению, наиболее перспективное из них 
открывается при сопряженном анализе ТПК метода,ми энергопроизвод
ственных циклов (ЭПЦ) и районных узловых комплексных народно
хозяйственных проблем. Это связано с тем, что ЭПЦ оптимальным об
разом вскрывают внутреннюю структуру, а районные узловые комплекс
ные народнохозяйственные проблемы — раскрывают цели, задачи и 
движущие силы развития территориально-производственных комгглек-
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сов, связывая их с ресурсами. В результате открываются новые, пока 
слабо изученные возможности исследования протсранственно-временного 
самодвижения и трансформации региональных комплексных производ
ственных, а вследствие этого, и социально-экономических структур. 
В частности, создаются предпосылки для оптимального построения 
региональных целевых программ, рациональной, с точки зрения эконо
мии общественных издержек, реконструкции предприятии, эффективного 
перераспределения инвестиций между территориальными подсистемами 
ТПК, экономного использования многоцелевых, в первую очередь тру
довых, ресурсов.

Важное значение при формировании ТСЭС играют вопросы про
изводственной инфраструктуры. В районах нового промышленного 
освоения опережающее развитие производственной инфраструктуры 
позволяет с меньшими затратами вводить в строй промышленные объек
ты. Однако при этом уменьшается фондоотдача, увеличиваются сроки 
окупаемости предприятий. В старонромышленных районах география 
инфраструктурных сетей и сооружений во многом определяет характер 
и перспективы развития ТСЭС, выбор вариантов её реконструкции.

Большое, а иногда и определяющее влияние на формирование ТСЭС 
оказывают демографическая и социальная подсистемы. Реализация 
крупномасштабных региональных программ без надлежащего их учета, 
как показывает опыт создания, например Тюменского ТПК, затрудни
тельна и ведет к большим дополнительным издержкам. Развитие со
циалистического общества все больше ведет к тому, что указанные под
системы постепенно перемещаются в разряд главных, что вполне соот
ветствует его целям. Важнейшими вопросами, возникающими в этой 
связи, является необходимость балансирования оптимальной занятости 
первых и вторых членов семей, оптимизации возрастно-половой струк
туры населения, .межотраслевого и территориального перераспределения 
трудовых ресурсов, формирования рациональной системы расселения и 
соответствующей системы социальной инфраструктуры, проведения 
эффективной политики в области доходов и расходов населения и др. 
Новые, пока .малоизученные проблемы встают в связи с широким внед
рением перспективных методов освоения природных ресурсов районов 
с экстремальными природными условиями: вахтовых, экспедиционных 
и экспедиционно-вахтовых.

В исследование взаимоотношения ведущих подсистем ТСЭС — про
изводственной и социальной — следует шире внедрять метод научной 
идеализации. В частности, возможно построение идеальной оптимальной 
модели социальной подсистемы и экономическая оценка тех позитивных 
и негативных последствий, к которым ведут отклонения от нее в реаль
ных ТСЭС. Исчисленными дополнительными затратами (прибылью) 
следовало бы дополнять экономическую эффективность функционирова
ния ТПК, что значительно полнее отражало бы реальные издержки на 
производство продукции в разных районах.

Огромное значение в ТСЭС играет природная подсистема. На по
вестку дня сейчас все острее встают вопросы оптимального природо
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пользования, особенно такие, как рациональное и комплексное исполь
зование природных ресурсов, возврат отходов в природу, охрана окру
жающей среды и рекреационная деятельность. Исследование энтропий
ных и негантропнйных процессов в системе общество-природная среда 
должно привести к разработке технологий, вписывающихся в круговорот 
веществ в природе и, таким образом, в природно-территориальные ком
плексы, создающие естественную основу развития ТСЭС. Необходимо 
оценивать ёмкость территории для производственной и рекреационной 
нагрузок, определять пределы концентрации производства и населения. 
Важным методом познания этих закономерностей могут послужить 
ресурсные циклы И. В. Комара, дополняющие ЭПЦ входами и выходами 
в окружающую среду.

Множественность пробле.м и перспективных направлений в исследо
вании подсисте.м ТСЭС подчеркивают их динамичность н сложность. 
При их взаимодействии в границах определенной территории часть 
проблем взаимно погашается. С другой стороны, возникают новые проб
лемы, особенно на стыке подсисте.м ТСЭС, что многократно усложняет 
анализ. Взаимодействие и взаимопроникновение подсистем в ТСЭС 
настолько велики, что изолированное их изучение .может не только не 
дать желаемого результата, но в ряде случаев и исказить действитель
ность. Поэтому исследования ТСЭС, как единых сложно организованных 
систем, являются объективной необходимостью на современном этапе 
построения материально-технической базы коммунизма.

Сочетаясь и взаимопроникая в пространстве подсистемы ТСЭС об
разуют новое качество особого рода, которое требует специального 
изучения. Основным отличием ТСЭС от ТПК является то, что они вы
ступают пространственно организованными формами функционирования 
социалистического общества. Поэтому целевой установкой ТСЭС вы
ступает уже не только специализация, но и достижение определенного 
социального эффекта на территории.

Это, вероятно, предъявит новые требования к районированию. 
Социально-экономическое районирование будет отличаться от тради
ционного экономического значительно большим значением социальных 
факторов, особенно таких, как уровень и образ жизни населения, что не 
.может не сказаться на границах выделенных в настоящее время таксонов. 
Тем не .менее, экономические факторы останутся, по всей вероятности, 
главными. При этом особую роль должны сыграть районные узловые 
комплексные народнохозяйственные проблемы, значительно дополнен
ные социальным содержанием.

Большого внимания заслуживают вопросы планирования и управ
ления ТСЭС. Сложившаяся отраслевая система не вполне удовлетворяет 
их решение. Вероятно, необходимо создание территориальных органов 
планирования и управления социально-экономическим развитием, на
деленных надлежащими нравами. Возможным направлением может 
стать дальнейшее развитие социалистической демократии. В новой Кон
ституции СССР и ряде выработанных на её основе законов значительно 
расширены права местных Советов как территориальных органов власти,
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координирующих работу предприятий и ведомств в соответствии с пла
вали! социального и экономического развития.

В СССР уже накоплен определенный опыт разработки таких планов 
для отдельных городов, в том числе и таких крупных, как Свердловск, 
Минск и др. Следующим этапом должна стать разработка планов со
циального и экономического развития для ТСЗС более высокого таксо
номического ранга. В связи с этим большое значение приобретает пробле
ма взаимодействия ТСЭС, находящихся на разных таксономических 
уровнях.

Итак, формирование ТСЭС знаменует новый этап в развитии социа
листического общества и его производительных сил, поэтому их иссле
дования являются насущной задачей социальной и экономической гео
графии. Основными вопросами, требующими тщательного изучения, 
выступают: пространственное взаимодействие природы и общества, 
включая оптимальное природопользование, охрану окружающей среды, 
возврат отходов в природу н рекреационную деятельность; взаимо
действие природной, производственной, демографической и инфра
структурной подсистем в ТСЭС; взаимоотношение ТСЭС разного таксоно
мического уровня; социально-экономическое районирование территории; 
организация планирования и управления процессами, происходящими 
в ТСЭС и др.

Решение этих вопросов позволит ускорить создание материально- 
технической базы коммунизма, повысить экономическую и социальную 
эффективность производства и будут способствовать скорейшему дости
жению цели социалистического общества — наиболее полному удовлет
ворению постоянно растущих духовных и материальных потребностей 
его членов.

Summary

NEW FORMS OS SPATIAL STRUCTURE IN THE 
SOCIALIST SOCIETY

The development of socialist economy brings about the continuous 
advancement of the spatiai structure of production. The theory of tiie com- 
piex shaping of economic regions was first taid down in connection with 
theGOELRO project. The fohowing phase of tins process was tiie devetop- 
ment of spa/iat-production romp/exes. These tatter represented a change 
from the sectorat system of the forces of production and incomptete utiiiza- 
tion of human, natura) and technicat resources to new principes and forms 
of the spatiai structure of production and spatiai distribution of popuiation. 
in tiie anaiyses of the spatiai-production comptexes the attention was 
graduaiiy shifted front tiie technicai aspects of production to tiie sociai 
sptiere. Hence a new notion, that of tiie spofi'af socio-economic system was 
created. The authors define it as tiie compiexity of purposefuiiy operating 
naturat, production, demographic, sociai and institutionai eiements within
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a given area, in the following the authors anaiyse the roie of the above 
mentioned sub-systems in the spatial socio-economic system. They emphasize 
that in order to obtain correct results the individual sub-systems have to be 
studied in their interrelationships. The aim of the spatial socio-economic 
system is no longer restricted to economic specialization: it is to attain a 
definite, desirable social purpose in the given area. In view of this aim new 
prinicplcs of régionalisation are needed, attributing more importance than 
the traditional delineation of the economic regions to the social factors, 
to the living standard and life-style of population in particular, whereas, 
however, the economic factors maintain their priority. The problems of 
social character are also gaining importance. It is a task of the future to set 
up the spatial planning and administrative institutions of the socio-economic 
systems. In the performance of these functions important role will be 
alotted to the local councils, the field of competence of wich will consider
ably increase.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕЩЕНИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В ПОЛШЕ

ГЕОФИЛ ЛИЕВСКН

Институт географии Польской АН, Вартана 
ПНР

Поступило: 26. X]. !980.

Изменения н размещении производительных сил охватывают из
менения в размещении населения и изменения в размещении народного 
хозяйства, в особенности промышленности как ведущей отрасли народ
ного хозяйства. Оба вида изменений взаимно обусловлены и происходят 
параллельно. В Польше интенсивность этих процессов в послевоенный 
период была исключительно большой; в последние годы она стала уже 
меньше, но все еще происходят большие перемещения, изменяющие тер
риториальную структуру народного хозяйства.

Изменения в расселении связаны с преобразованием Полыни из 
сельскохозяйственной в промышленно-сельскохозяйственную страну. 
Изменяется профессиональная структура населения, уменьшается удель
ный вес сельскохозяйственного населения (в !950 г. 47%, в !960 г. — 
38%, в 1976 г. — 25%). Этим определяются главные типы перемещений 
населения: из села в город и из сельскохозяйственных районов в про
мышленные центры и округа.

Переселение из села в город обусловлено более высоким естествен
ны,м приростом сельского населения (в )970—1978 гг. естественный при
рост на селе был равен в средне,м 11,1% в год, в то время в городах — 
8,4%,, и одновременно более быстрым ростом потребности в трудовых 
ресурсах в городах.

Число занятых в сельском хозяйстве не изменяется, либо немного 
уменьшается, но оно сильно отличается в разных частях страны. В то 
время как в больших хозяйствах (главным образом государственных) 
в северной н западной Польше чувствуется недостаток трудовых ресур
сов, в распыленных единоличных хозяйствах (особенно в юго-восточной 
Польше) имеются излишки сельскохозяйственного населения. Из этих 
районов самыми быстрыми темпами мигрирует население в город и 
наибольшее число жителей ежедневно совершает поездки на работу в 
несельскохозяйственные предприятия.

Важнейшим стимулом миграции является развитие промышленно
сти, предоставляющей наибольшее число новых рабочих мест. В 1950— 
1978 гг. число занятых в промышленности возросло с 2,1 млн. до 5 млн.



человек, а за весь послевоенный период (с 194(1 г.) -  в 3,6 раз. Наряду с 
этим растет число занятых в строительстве; в последнее время более вы
сокой динамикой роста, чем промышленное, характеризуется жилищ
ное строительство, но оба они сосредоточиваются в одних и тех же 
центрах и районах.

Также другие несельскохозяйственные отрасли народного хозяй
ства, как транспорт, связь, торговля, просвещение, здравоохранение, 
администрация и коммунальное хозяйство, сосредоточиваются в городах 
н быстрейшими темпами развиваются в центрах с большой динамикой 
роста населения и промышленности.

Итак, все сильнее концентрируется экономическая жизнь и тем 
самым население в больших и средних городах. Это связано также со 
строительством все больших предприятий отдельных отраслей, что тех
нически и экономически обосновано, хотя порой противоречит общест
венным соображениям.

Очень часто миграция происходит вследствие обучения в средней 
школе или вузе вне места постоянного жительства. Получившие обра
зование лица чаще всего не возвращаются на прежнее место, получают 
работу в больших центрах, порой далеко от родных мест. Бракосочетания 
во время обучения дополнительно расширяют размеры и территориаль
ный охват миграций.

Еще одной причиной миграций является стремление к улучшению 
жизненных условий. На селе и в небольших городах эти условия обычно 
хуже, м.нр. из-за недоразвитости технической инфраструктуры и сферы 
обслуживания. На селе в 1974 г. водопроводом были оснащены лишь 
20% квартир, в городах же 80%. Канализационная сеть, газопроводы 
и ТЭЦ имеются почти только в городах. В 1970 г. в 33% сельских поселе
ний нельзя было доехать но дорогам с жестким покрытием, а в 50% не 
было автобусной остановки. В 52% сельских поселений не было школ, 
а в 36% — торговых точек.

Неудивительно, что молодежь из этих поселений хочет переселиться 
в большие центры, в которых в общем жизненные условия лучше, хотя 
жилищные условия могут быт;, сначала — до получения самостоятель
ной квартиры — хуже.

Эти направления миграций содействуют росту диспропорций в рас
пределении населения, обезлюдению сельскохозяйственных районов и 
концентрации населения в городских центрах. Само обезлюдение сель
ских районов не было бы отрицательным явлением, если бы оно не со
провождалось старением сельского населения. Выбывает почти исключи
тельно молодежь, остаются люди постарше, растет доля населения после- 
п ро изводстве;; но го возр аста.

Распределение прироста населения очень неравномерно, главным 
образом вследствие .миграции, сосредоточивающейся в наиболее привле
кательных для мигрирующих центрах и агломерациях. По данным за 
1961 — 1977 г. целых 23% прироста приходилось на два воеводства, 
охватывающих крупнейшие промышленно-городские агломерации (Верх- 
несилезскую и Варшавскую): 10 воеводств с крупнейшими городами со-
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средоточили 56% прироста населения, в то время как на остальные 39 
воеводств пришлось лишь 44% прироста. Отдельные, наиболее слабо 
индустриализованные воеводства характеризовались даже сокращением 
числа жителей. В 70-ые годы эти тенденции еще более выразительны; 
10 воеводств с крупнейшими городами сосредоточило целых 59,5% при
роста, в том числе Катовицкое и Варшавское в целом 25,5%.

Привлекательность отдельных городов как цели миграций из села 
тоже неодинакова. Среди 810 имеющихся в Польше городов самое боль
шое число прибывающих привлекают:

1. Крупнейшие города, являющиеся одновременно промышленными, 
административными, обслуживающими, научными и культурными цент
рами (несмотря на предпринятые в этих городах административные-меры, 
ограничивающие иммиграцию).

2. Промышленные центры, особенно с новыми промышленными 
предприятиями или являющиеся центрами новых промышленных ок
ругов.

3. Столицы воеводств, в которых, как правило, находятся не только 
административные учреждения, но и учреждения, обслуживающие 
окружающий район. Росту значения этих городов содействовало увели
чение в 1975 г. числа воеводств с 17 до 49.

4. Другие развивающиеся центры с быстро растущим числом рабо
чих мест и квартир; к этой группе .можно также отнести и города-спут
ники, не имеющие собственных больших предприятий, но дополняющие 
смежные промышленные центры.

В 1971 — 1978 гг. численность городского населения в Польше возросла 
с 17,1 млн. до 20,2 млн., т. е. на 18%. Естественный прирост в этотпериод 
был равен в городах в среднем 8,6%, ок. 1640 тыс. человек переселилось 
из села, а 360 гыс.чел. проживало на территории, присоединенной к 
городам. Из общего числа прироста целых 54% сосредоточилось в 33 
городах, насчитывающих в 1978 г. свыше 100 тыс. жителей. Самым боль
шим (свыше 50 тыс. чел.) был прирост в 14 городах, сосредоточивших 
в целом 38,5% всего прироста городского населения. Во главе этой груп
пы находятся: Варшава (рост на 236 тыс. жителей), Краков (104 гыс.), 
Гданьск (76 тыс.), Вроцлав (72 гыс.), Ястжембе (72 тыс.), а также города, 
в черту которых были включены соседние поселения (Сосновец, Тыхы, 
Водзислав, Домброва-Гурнича, Рыбник). Исключительно большой была 
динамика роста городов: Ясгже.мбе в Рыбницком угольном округе 
(рост в 4 раза), Любин в Любинском медном бассейне (рост на 100%). 
Глогув в медном бассейне (рост на 120%), Белхатув в новом бассейне 
бурого угля (рост на 145%).

Города не должны рассматриваться изолированно, так как обычно 
вместе с ними росли поселения-спутники и пригородные гмины, и по
этому фактический прирост населения был больше. Рассматривая про
мышленно-городские агломерации в целом, можно сказать, что самым 
большим приростом числа населения характеризовались: Верхнесилез
ская агломерация на юге, Варшавская в центре и Гданьская на севере
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страны. В Верхнесилезской агломерации, рассматриваемой вместе с 
Рыбницкнм каменноугольным бассейном, за 1971-1978 гг. прибыло ок. 
350 тыс. и в Гданьской ок. 150 тыс. чел. За ними следуют: Краков с бли
жайшим окружение,м (ок. 120 тыс.), Лодзь, Познань и Вроцлав с при
городными зонами (по ок. 80 тыс.) и Легницко-глогувский .медный округ 
(ок. 70 тыс. новых жителей).

Поскольку население проявляло тенденцию к концентрации, по
стольку промышленность характеризовалась как концентрационными, 
так и деагломерационными тенденциями. Тенденции к концентрации 
наблюдались на местном и микрорегиональном уровне и были связаны 
со строительством больших предприятий вместо старых небольших, с 
размещением предприятий в компактных промышленных городских 
районах и в новых центрах. В макрорегиональном и народнохозяйствен
ном масштабах наблюдались тенденции к деагло.мерации, так как умень
шается удельный вес до сих нор наиболее сильно индустриализованных 
регионов и растет удельный вес наиболее слабо индустриализованных 
регионов, отличающихся относительно более быстрыми темпа,ми роста 
промышленности.

Одной из причин такого развития являются геологические откры
тия. В послевоенный период были открыты и изучены .месторождения 
многих видов минерального сырья, в том числе каменного и бурого 
угля, нефти, газа, медной руды, цинка, железной руды, серы, каменной 
соли и калийных солей.

Самое большое значение для изменений территориальной структуры 
народною хозяйства Польши и,мели следующие новые промышленные 
районы, склад],[вающиеся на базе полезных ископаемых.

!. Бассейн бурого угля в центральной Польше, в районе Конина и 
Ту река. В некоторой степени он изучен был уже до войны, но разработка 
в крупных .масштабах началась только в пятидесятые годы. Была орга
низована открытая разработка 9 .месторождений (3 уже отработаны 
боту) и построены 3 теплоэлектростанции мощностью ок. 2850 .мегаватт. 
В настоящее время это самый большой, кроме Верхнесилезского ка
менноугольного бассейна, центр польской энергетики.

2. Каменноугольный бассейн в районе Рыбника, являющийся про
должением Верхнесилезского каменноугольного бассейна в широтном 
направлении. Залежи угля были давно известны и в северо-западной 
части велась добыча. После войны в Рыбницком округе были построены 
7 новых больших шахт, 4 строятся, значительно расширяя округ в восточ
ном и южном направлениях. В настоящее время это важнейший округ 
эксплуатации коксующихся углей в Польше.

3. Серный бассейн в районе Тарнобжега. В 1953 г. были открыты 
одни из наиболее богатых в .мире залежей серы; с 1960 г. они разраба
тываются, в последнее вре.мя добывается свыше 5 млн. тонн чистой серы 
в год, что дает Польше второе .место в .мире в этой области. Наряду с от
крытой и шахтной разработкой ведется производство серной кислоты 
и фосфатных удобрений.
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4. Медный бассейн .между Любино.м и Глогово.м в Нижней Силезии. 
В i957 г. были открыты богатые залежи медной руды с приместыо 
других металлов. Первые большие шахты начали работу в 1968 г., а 
медеплавильный завод в Глогове — в 1971 г. Начиная с 1960 г. медный 
округ принадлежит к быстрее развивающимся в Польше; в городах 
Любин и Польковице число населения возросло с 1960 г. в Юраз. 
в Глогове — в 5 раз. Польша, до сих пор ввозящая медь, стала ее вы
возить, занимая 10-ое место среди мировых производителей меди.

Формируются два следующих сырьевых округа: каменноугольный 
бассейн восточнее Люблина и бассейн бурого угля в районе г. Белхатув, 
в центральной Польше. Залежи каменного угля в Люблинском бассейне 
оцениваются на ок. 40 млрд, тонн; в настоящее время строятся две пер
вые шахты. В Белхатовском бассейне будет вестись открытая разработка 
бурого угля, величиной в 40 млн.тонн в год. что равно всей добыче в 
стране в настоящий момент. На окраине бассейна будут построены две 
электростанции общей мощностью ок. 8000 мегаватт — одни из крупней
ших в мире. Оба новых округа изменят коренным образом территориаль
ную структуру добычи топлива и производства электроэнергии в Польше.

Иным фактором размещения промышленности в Польше, содейст
вующим изменению ее территориальной структуры, являются водные 
ресурсы. До сих нор важнешиие промышленные районы формировались 
на водоразделах и в верховьях рек (Верхнесилезский, Лодзинский, Судет
ский округа). В настоящее время развиваются более водоемкие отрасли, 
как электроэнергетическая, химическая промышленность, металлургия, 
целлюлозно-бумажная промышленность, а кроме того строятся новые 
предприятия, значительно большие по размеру. Поэтому они размещают
ся на главных реках и в низовьях рек, что вызывает перемещение центра 
тяжести промышленности в северном направлении. Можно даже говорить 
о промышленной оси Вислы, создавшейся за последние 20 лет; раньше 
расположенные по обеим берегам Вислы зе.мли принадлежали к слабее 
индустриализованным и наиболее заброшенным в Польше.

Важнейшим, концентрирующим промышленность фактором являют
ся выгоды агломерации, вытекающие из близкого соседства многих 
предприятий, возможностей сотрудничества, совместной инфраструк
туры, концентрации специалистов, научно-исследовательской базы и т. п. 
Эти выгоды особенно велики в случае современных отраслей промыш
ленности, с более сложным производственным процессом. К ним при
надлежат: .металлообрабатывающая промышленность, машиностроение, 
электротехническая, электронная промышленность, точное приборостро
ение, производство транспортных средств -  отрасли, развивающиеся в 
Польше наиболее быстрыми темпами. Эти отрасли промышленности раз
мещаются главным образом в агломерациях, впрочем в большинстве 
случаев они Уже в них имеются и развиваются путем расширения страых 
предприятий.

Периоды замедленных темпов капитального строительства, как 
например, после 1975 г., способствуют росту концентрации промышлеи-
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пости, так как большинство средств предназначается тогда на расшире
ние и модернизацию уже работающих предприятии. Абсолютный при
рост занятости и продукции в старых округах и центрах все еще больше 
прироста в новых округах, в которых, впрочем, число занятых на еди
ницу продукции благодаря техническому прогрессу, как правило, 
.меньше.

Путем планомерного размещения промышленных предприятий 
уменьшаются диспропорции в размещении промышленности и уровне 
развития отдельных регионов Польши. Планомерное размещение учи
тывает также неиспользованные трудовые ресурсы. Таким образом 
активизировались уже многие небольшие города, в которых раньше не 
было промышленности. Активизирующую роль выполняют часто филиа
лы крупных предприятий, находящихся в агломерациях и ограничива
емых в развитии (дефицит рабочей силы, земли, воды, урбанистические 
соображения).

В общем в масштабе страны наблюдается тенденция к деагло.мера- 
ции, проявляющаяся в течение всего послевоенного периода, хотя с раз
ной интенсивностью. В численности занятых и размерах продукции 
сокращается доля сильнее развитых регионов, раньше сосредоточивав
ших болыиую часть промышленности. Удельный вес катовицкого вое
водства в числе занятых в промышленности сократился с 30,]% в ¡946 г. 
до 21,7% в !9б0 г. и ]7,9% в ]978 г., несмотря на ведущееся в этом вое
водстве огромное промышленное строительство. Удельный вес лодзин- 
ского воеводства сократился за это время с 4,6%  до 5,6%, валбжих- 
ского -- с 5,9% до 3,2%. !0 сильнее индустриализованных воеводств 
(в фактических границах) сосредоточивали в !946 г. целых 70.]% про
мышленных рабочих мест; в настоящее время их удельный вес сокра
тился до 52,3% и дальше уменьшается.

Зато удельный вес !0 слабее индустриализованных воеводств уве
личился с 2,0% в !946 г. до 5,2% в )978 г. Число воеводств слабо ин
дустриализованных уменьшается: после войны удельный вес 3! воевод
ства был метине ]%, в настоящее время таких воеводств только )8. 
Растет число воеводств со средним уровнем индустриализации, с удель
ный весом .между ) и 3%; после войны их было только И, сегодня — 2!.

Четко уменьшаются диспропорции в развитии отдельных воеводств, 
гак как вместе с промышленностью развиваются и другие отрасли на
родного хозяйства.

Summary

PRESENT TENDENCtES OF CHANGES ]N THE DtSTRtBUHON 
OF P R O D U C T S  FORCES !N POLAND

tntensive industriahzation is the most important socio-economic process 
in Potand during the period of formation of a sociahst society. The conse
quences of this process are: urbanization, changes in ttic distribution of the
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poputation, the devetopment of transport and of other branches of the na
tional economy, industry is the main factor in changes in the distribution 
of productive forces in Potand; its devetopment has been acceterated since 
t970.

The occupationai structure of the poputation is changing, the share of 
the agricutturat poputation is decreasing (in t950 — 47%, in i960 — 38%, 
in t976 — 25%). The number of peopte tiving in the countryside is stagnat
ing or even decreasing, mainty through the emigration of young peopte (for 
education, work in industry or other non-agricutturat occupations); ttie 
ramaining poputation is characterized by a growing share of otd peopte (in 
the post-productive age). The tack of young peopte teads sometimes to the 
transfer of private farms (whicti in !977 stitt occupied 69% of agricutturat 
tand) to the state. The emptoyment in agricutture and the density of the 
rurat poputation is decreasing (with the exception of suburban zones, where 
the non-agricutturat poputation is increasing).

The totat increase in poputation ftows toward the towns and their 
suburban zones. But ttie distribution of the increase is very uneven, tn ttie 
years 196t —1977 23% of the totat increase was concentrated in 2 voivod- 
ships comprising the targest urban- and industriat aggtomcrations (Upper 
Sitesia and Warsaw), tn the tO voivodships inctuding the major Potisti cities, 
56% of the totat poputation increase was concentrated, with onty 44% 
increase in the remaining 39 voivodships. Some teast industriatized voivod- 
ships were characterized by a dectining poputation. tn the seventies these 
tendencies were even more distinct: in the 10 voivodships inctuding the major 
cities 59.5% of the poputation increase was concentrated of which 25.5% 
occured in the regions of Katowice and Warsaw.

Ttie main imputse to migrate stems from the devetopment of industry, 
construction and housing and ttie parade) devetopment of other branches of 
the economy. Potisti industry shows a tendency to gradua) déconcentration 
though the absotutc increase of emptoyment is stitt ttie highest in Upper 
Sitesia. Ttie share of the most industriatized voivodship. Katowice, is di
minishing (in t946 it accounted for 30.t% of ttie totat industriat emptoy
ment, in t960 — 2t.7%, in t977 — t7.7%). On ttie other hand the share 
of ttie teast industriatized voivodships is increasing.

The highest dynamics of growth is typicat of the new industriat regions, 
which have devetoped on ttie basis of newty discovered or more futty in
vestigated minera) resources. Ttie most important are ttie regions of Rybnik 
(coking coat), Konin (brown coat), Tarnobrzeg (sutptiur) and Legnica- 
Gtogow (copper), tn the first stage of construction are two further regions: 
of Betchatow (brown coat) and Lubtin (coat).

Besides the industriat regions, the highest rates of growth are typicat 
for towns whicti are ptanned as devetoping centres and are mostty capitats 
of voivodships, industriat and sevice centres for their regions. According to 
the new administrative division, which was introduced in 1975, ttie number 
of voivodship capitats increased from 17 to 49. This has ted to a more equa! 
distribution of investment and more equat devetopment of the wtiote country.
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К МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИЗМА

ЕМ . КАЛАШНИКОВА

Кафедра экономической географии СССР, Географический факультет, 
Московский госуниверснтет им. Ломоносова, Москва

СССР
Поступило: 26. X]. )980.

В последние годы формируется новая область знаний экономической 
науки -  региональная экономика. Естественно, что эта наука форми
руется не на пустом .месте. Многие аспекты региональной экономики 
изучались в какой-то мере экономистами или эконо.мико-географами. 
Однако консолидация всех этих аспектов научной мысли в единую 
научную дисциплину придает новое качество всем ранее порознь вы
полненным работам.

Формирование новой научной дисциплины, естественно, ставит 
вопросы о ее предмете, методе и объекте исследования. Чтобы ответить 
на них, прежде всего следует обратиться к содержанию экономического 
учения К. Маркса. Так, в предисловии к «Капиталу)) Маркс пишет: 
«.. .конечной целью моего сочинения является открытие экономического 
закона движения современного общества^ В. И. Ленин в работе «Карл 
Марко (краткий биографический очерк с изложением марксизма), при
водя это положение К- Маркса, отмечает: «Исследование производ
ственных отношений данного, исторически определенного, общества в их 
возникновении, развитии и упадке — таково содержание экономиче
ского учения Маркса^. Такого же рода высказывания .можно найти в 
работе К. Маркса «К критике политической экономии)). В капитальном 
труде В. И. Ленина «Развитие капитализма в России)), а также, в рецен
зии на книгу А. Богданова «Краткий курс экономической науки)) где 
В. И. Ленин пишет: «Политическая экономия занимается вовсе не «про
изводством)), а общественными отношениями людей по производству, 
общественным строем производства^. Очевидно, все экономические нау
ки, опираясь на политическую экономию, конкретизируя ее общие по
нятия, в своих методологических построениях должны исходить из 
данного положения марксизма, относящегося к предмету исследования 
политической экономии.

) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. Ю.
з В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, с. 60.
Тамже, т. 3, с. 53.



Следовательно, и региональная экономика как отрасль экономи
ческой науки изучает также производственные отношения, но с регио
нальной точки зрения. Эту мысль можно сформулировать следующим 
образом: региональная экономика — отрасль экономической науки, 
изучающая причинно-следственные основы территориальной дифферен
циация производственных отношений и саму эту территориальную диффе
ренциацию. Приведенное определение справедливо, когда речь идет о 
региональной экономике применительно ко всем странам мира. Очевидно, 
что относительно региональной экономики одной страны, особенно с 
господством одного типа производственных отношений, необходимо 
уточнение предмета исследований.

Академик И. Н. Некрасов в книге «Региональная экономикам пред
мет исследования нашей дисциплины (для социалистических стран) 
определяет следующим образом: «Социалистическая региональная эко
номика как отрасль экономической науки, опираясь на экономические 
законы социализма, изучает совокупность экономических и социаль
ных факторов и явлений, обусловливающих плановое формирование и 
развитие производительных сил и социальных процессов в региональной 
системе страны^.

Сопоставляя оба определения предмета исследования региональ
ной экономики, необходимо сделать общую оговорку об изучении ею 
производительных сил, так как все же возникает вопрос: входят ли в 
предмет исследования региональной экономики производительные силы 
и если входят, то какие стороны их должны рассматриваться.

Естественно, что технологический аспект изучения производитель
ных сил, на который иногда сбиваются экономисты — задача других 
наук, не экономических. Другое дело, что результатами исследований 
этих наук региональная экономика должна воспользоваться для своих 
выводов.

Отвечая на поставленный выше вопрос, прежде всего следует иметь 
в виду, что производственные отношения определяются производитель
ными силами, что именно они, в конечном счете, формируют тот или иной 
тип производственных отношений.

Из сказанного следует, что содержание исследований по региональ
ной экономике страны, для которой характерно господство одного типа 
производственных отношений, должно быть посвящено специфике про
явления этих отношений в каждом экономическом районе. Например, в 
Советском Союзе региональные экономические исследования вылива
ются в изучение специфики проявлений социалистических форм соб
ственности по экономическим районам и республикам, территориальных 
пропорций народного хозяйства, т. е. распределения и перераспределе
ния национального дохода, анализа по районам и республикам произ
веденного и потребленного национального дохода и их сопоставление, 
а на этой основе выработки суждений об уровне жизни населения, о 
формировании цен и заработной платы применительно к экономическим
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зонам. Естественно, что научное исследование не должно ограничиваться 
только констатацией фактов, необходим анализ причин, объясняющих 
существенную специфику территориальной дифференциации названных 
выше экономических явлений, т. е. анализ трудового вклада населения 
каждого экономического района и республики, производительности 
общественного труда и причин их различия по районам и республикам, 
в том числе социально-экономической эффективности развивающегося 
народного хозяйства в целом каждого района и каждой республики. 
Региональная экономика должна анализировать территориальное про
явление уровня использования научно-технического прогресса, степень 
автоматизации и механизации производственных процессов, степень 
индустриализации сельского хозяйства, сопоставлять производитель
ность труда и уровень жизни населения села и города, в результате 
учитывать специфику каждого района и республики и определять наи
более действенные пути решения проблемы создания материально- 
технической базы коммунизма, ликвидации различий .между городом и 
селом, между умственным и физическим трудом в каждом конкретном 
районе, в каждой конкретной республике, а не только в целом для 
страны. Для решения этих проблем нужно искать все возможные резер
вы. которые скрыты также и в территориальных формах проявления 
производственных отношений. Важнейшей задачей региональной эконо
мики является изучение степени удовлетворения членов общества в ра
бочих .местах в каждом экономическом районе и республике. Однако 
здесь идет речь об удовлетворении потребностей в труде производитель
ном, учитывающем интеллектуальные особенности человека.

Территориальные особенности проявления производственных отно
шений освещаются в трудах академика Н. Н. Некрасова, к. э. н. АТ Б. 
Мазанова, д. э. н. В. Я. Чуракова.

Здесь, может быть, уместно заметить, что некоторые ученые почему- 
то увидели в новом научном направлении экономики конкурента старой, 
уже сложившейся науки — экономической географии. Это, конечно, 
заблуждение, так как предметом исследования последней никогда не 
были производственные отношения. Она изучает хозяйство во взаимодей
ствии его с природными явлениями, условиями и ресурсами, принимая 
во внимание специфику проявления производственных отношений в 
странах и районах, но саму территориальную дифференциацию произ
водственных отношений, ее причины н следствия экономическая геогра
фия никогда не изучала.

Исследуя специфику территориального проявления производствен
ных отношений в СССР, необходимо учитывать следующие моменты. 
Во-первых, нужно различать разные этапы развития социализма. В пере
ходный период, когда еще существовало несколько общественных укла
дов, их сочетание различало экономические районы страны. Это хорошо 
можно проследить на примере Советского Союза.

Во-вторых, если говорить о современном этапе развития нашей 
страны — этане развитого социализма и создания материально-техниче
ской базы коммунизма, то, очевидно, нужно отметить, что не сразу во

к  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ЭКОНОМ ГЕОГРАФИИ 135



всех раионах страны будут в одинаковой мере формироваться элементы, 
присущие второй фазе коммунизма. Будут созданы определенные очаги, 
форпосты, если так можно сказать, материально-технической базы ком
мунизма. Это те народнохозяйственные комплексы, о которых теперь 
так много пишут.

В-трстьих, необходимо исследовать территориальную специфику 
проявления социалистических производственных отношений. Для этого 
коротко остановимся на важнейших экономических категориях и их 
проявлениях в различных районах нашей страны.

О формах собственности. Всем отлично известно о существовании 
двух фор.м социалистической собственности, которые особенно ярко 
проявляются в сельском хозяйстве. Но почти никто не занимается проб
лемой перехода колхозной формы собственности в государственную, 
если иметь в виду территориальный аспект этой проблемы. Например, 
по данным за )979 г., в Казахстане количество пахотных земель, на
ходящихся во владении совхозов, превышало количество колхозных 
почти в б раз, а па Украине, наоборот, у колхозов пахотных земель было 
в 4 раза больше, чем у совхозов. Такие же соотношения прослеживаются 
и в распределении всех сельскохозяйственных земель между земле
пользователями. В то же время для других республик эго колебание не 
столь заметно.

Важно также проследить территориальную особенность проявления 
и другого экономического процесса, происходящего в сельском хозяй
стве, а именно — формирования различных аграрных и аграрно-про
мышленных объединений. Они широко развиты, например, в плодо- 
овощнокоиссрвном. виноградарско-винодельческом производствах Мол
давии, республик Закавказья. В то же время в хлопкосеющих респуб
ликах такие объединения лишь начинают создавать.

В. Я. Бураковым ведется весьма интересное исследование по терри
ториальной дифференциации трудового вклада населения каждого 
экономического района. Это очень важно, так как вопросы уровня жизни 
населения не могут быть верно решены в отрыве от проблемы трудового 
вклада. Более того, определение уровня жизни населения каждого 
экономического района и республики должно опираться на анализ 
трудового вклада населения соответствующих территориальных единиц. 
Представляется, что трудовой вклад есть экономическая основа того 
уровня жизни, на который имеет право рассчитывать население соответ
ствующего района и республики; такое решение вопроса позволит после
довательно провести в жизнь один из основных принципов социализ
ма — распределение по труду.

Естественно, что последовательное проведение в жизнь принципа 
распределения но труду должно сопровождаться изучением проблем 
территориальной дифференциации производительности труда и вы
явления причин ее колебания по районам и республикам, которые могут 
быть объективного и субъективного характера. Причины объективного 
характера должны учитываться при централизованном распределении 
национального дохода в том смысле, что государство, очевидно, должно
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брать в целом на свои плечи трудности производства, связанные с тяже
лыми природными условиями, морально устаревшими основными фон
дами, которые по объективны,м условиям нельзя было заменить (ведь 
нельзя же сразу создать но всей территории страны основные фонды, 
отвечающие последним достижениям научно-технического прогресса), 
или с существенно большим приростом населения в ряде союзных и авто
номных республик нашей страны, поскольку в воспроизводстве населе
ния, а следовательно, и трудовых ресурсов заинтересовано все общество. 
Качество работы населения каждого района или республики, его отно
шение к труду — это субъективные причины, накладывающие свой 
отпечаток на весь процесс производства в данном районе и за данный 
период времени. За эти субъективные моменты должны расплачиваться 
или получать выигрыш сами производители каждого экономического 
района и республики.

Анализ в территориальном разрезе соотношений произведенного и 
потребленного национального дохода необходим для принятия действен
ных мер по повышению производительности труда, эффективности произ
водства. Сказанное еще раз подчеркивает необходимость территориаль
ного анализа важнейших экономических категорий, характеризующих 
производственные отношения развитого социализма.

Рассматриваемая проблема тесно связана также с такой экономи
ческой категорией, как полный хозрасчет — важнейшим рычагом, 
который должен регулировать экономические отношения между государ
ство,м в целом и отдельными его территориальными частями, а не только 
между государством и отраслями, между государством и предприятиями. 
В этом плане особое значение приобретает определение объемов капи
тальных вложений, выделяемых централизованно на создание народно
хозяйственных комплексов, играющих особую роль, как уже отмечалось, 
в создании .материально-технической базы коммунизма. Очи призваны 
обеспечить повышение производительности труда, эффективное развитие 
всего народного хозяйства страны, связанное с рациональным, целесо
образным формированием самих комплексов. Поэтому при планировании 
развития народнохозяйственных комплексов необходимо обеспечить 
такое сочетание предприятий, сооружений и учреждений производствен
ной и непроизводственной сферы, при котором возможно получить наи
больший с точки зрения народного хозяйства страны социально-эконо
мический эффект, причем эффект этот должен быть получен за счет це
лесообразного использования экономических и природных ресурсов, а 
также преимуществ географического положения.

Такое понимание народнохозяйственного комплекса при его пла
нировании требует учета всех источников экономии, которые определя
ются комплексной организацией его хозяйства, а именно:

1. использованием наиболее экономичных и подготовленных к осво
ению ресурсов;

2. использованием фактора близости источников различных ресур
сов, позволяющего получить эффект от целесообразного их сочетания 
в процессе производства продукции;
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3. комплексной разработкой месторождении, приводящей к опре
деленному территориальному сочетанию промышленных предприятии;

4. комплексным использованием .минерального и биологического 
сыр),я и различных видов энергии, требующим определенного террито
риального сочетания предприятий обрабатывающей промышленности:

5. комбинированием и территориальным совмещением производ
ственных процессов, основанных на общности использования сыр],я и 
энергии, общности технологии (в этом случае удается целесообразно 
использовать мощности предприятий, отходы производства, а также 
исключить нерациональные перевозки или излишние производственные 
процессы при получении определенного продукта: при комбинировании 
предприятий зачастую становится рациональным поточное размещение 
предприятий):

6. специализацией и кооперирование,м предприятий:
7. целесообразной территориальной организацией производственной 

инфраструктуры;
В. цслесоооразным расселением и рациональной организацией со

циальной инфраструктуры;
9. согласованием во времлт всех аспектов формирования народно

хозяйственных комплексов.

В настоящее время, когда экономико-математические методы дают 
возможность получить достаточно обоснованные выводы, широко раз
вертываются работы но моделированию народнохозяйственных ком
плексов. Мы рассматриваем комплекс как часть народного хозяйства 
страны, как сложное целостное экономическое образование. Особые 
специфические моменты пашен работы, если их кратко сформулировать, 
определяются тем, что во-первых, представив комплекс на схемах и в 
таблицах как единое целое, мы разбиваем его на составные части — под
системы — на основе специально разработанной .модели декомпозиции 
комплекса, каждая полученная подсистема отличается большей внутрен
ней связанностью по сравнению со связанностью подсистем друг с другом. 
Во-вторых, при .моделировании подсистем учитывается, что каждая вы
деленная подсистема отличается существенной соподчиненностыо, субор- 
динацнеи производственных процессов. Оптимизируя такие суборди
нированные производственные подсистемы, учитывается изменение зат
рат. обусловленных изменением объемов производства. В-третьих, учи
тываются изменения затрат, обусловленные не только изменением 
обьемон производства, но также п изменением объемов использования 
ресурсов. В-четвертых, при моделировании производства, как про
мышленного, так и сельскохозяйственного, разграничиваются типы 
мреднриитий. Наконец, специально рассматривается вопрос о комплек
сной орышизации линсиных сооружений, а не только промышленных 
или сельскохозяйственных предприятий. Комнлексировапие линейных 
сооружений практически охватывает проблему рациональной террито
риальной организации производственной инфраструктуры.
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Что же касается рациональной территориальной организации со
циальной инфраструктуры, то эта проолема также привлекает оолыиос 
внимание. Вопросы связи производственной и непроизводственно)! сфер 
решаются в плане учета затрат на непроизводственную сферу при мо
делировании территориальной организации производства.

В настоящее вре.мя исследования, посвященные проблемам моде
лирования комплексов различного типа и ранга, ведутся многими инсти
тутами. Задача состоит в том, чтобы добиться превращения моделирова
ния в инструмент планирования, которым можно было бы пользоваться 
на всех уровнях составления территориального плана. Для выполнения 
этой задачи необходимо содружество многих наук.

Summary

SOME METHODOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC GEOGRAPHY 
AND SOCIALIST REGIONAL ECONOMICS

Regional economics is a new economic discipiine. Some of its aspects 
have been studied so far by economists and economic geographers. The 
question arises what is the subject matter and wtiat are the research methods 
of this discipiine. The author defines regionai economics as an economic 
discipiine concerned with the causai reiationships of the spatiai differenti
ation of the rciations of production, as wet) as spatiai differentiation in 
genera). According to N. N. Nc/rrasot' tiie aim of sociaiist regionai economics 
is to study -  on the basis of the economic taws of sociatism -  the spatiai 
aspects of ait economic and sociai factors and phenomena which serve tiie 
pianned deveiopment of tiie forces of production and sociai processes. The 
author maintains that tiie technicai aspects of tiie forces of production do 
not beiong to tiie fieid of investigation of regionai economics, aithough 
researct) resuits in these matters are taken over from other disciphnes. 
Tiie auttior discusses tiie actuat research tasks of Soviet regionai economics, 
it is proposed to study the regionai differences of tiie foitowing economic 
categories: forms of property, agro-industria) estabiishments, activity ratios, 
productivity. Tite need is emphasized to coupie tiie prevaiiing practice of 
sectorai accounting with that among regions. The author sees no ftcid 
of competition between regionai economics and economic geography, as tiie 
tatter studies economy in its reiationsiiips to tiie naturai environment and 
resources, and is not concerned with tiie spatiai differentiation of tiie reia- 
tions of production, its causes and consequences.

к  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ЭКОНОМ ГЕО ГРА Ф И И _______ 1М





НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
«НАУКА-УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС-ПРОИЗВОДСТВО)

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

С. Б. ЛАВРОВ -  А. Т. ХРУЩЁВ

Кафедра экономической географии, Географический факультет, 
Ленинградский госуниверситет им. Жданова, Ленинград

СССР
Поступило: 26. ХГ !980.

Социально-экономическое развитие нашей страны связано с реше
нием задачи исторической важности — соединить достижения научно- 
технической революции с преимуществами социалистической системы 
хозяйства, возможностями развитого социализма.

В современных условиях огромную важность приобретает более 
полное сочетание отраслевого и территориального принципов плани
рования, широкое использование в планировании программно-целевого 
метода, разработка комплексных программ по наиболее важным научно- 
техническим, экономическим и социальным проблемам, улучшение 
комплексного планирования экономического и социального развития 
на предприятиях, в объединениях, в районах и городах.

В связи с этим возникает необходимость совершенствования эконо
мико-географической науки, поскольку именно она исследует террито
риальные сочетания и взаимодействия в обществе и в системе отношений 
между обществом и природой. Конечно, вряд ли какое-то определение 
следует канонизировать, однако формула «размещение^ производства') 
не может определить сегодняшних задач экономической географии, в 
частности задач территориального управления, обусловленных пробле
мами экономического, социального и природного районирования, участия 
в разработке методов комплексного решения крупных общегосудар
ственных межотраслевых и территориальных проблем, изучения проблем 
охраны окружающей среды, рационального использования и воспроиз
водства природных ресурсов.

XXV съезд КПСС подчеркнул необходимость дальнейшего раз
вития исследований, открывающих принципиально новые пути и воз
можности для преобразования производительных сил страны, создания 
техники и технологии будущего. В этой связи существенно важным 
признано усиление взаимосвязи общественных, естественных и техни
ческих наук. Среди основных направлений научных исследований, 
имеющих экоиомико-географичсскии «профиль'), большое значение при
дается прогнозированию социально-экономических процессов, разра
ботке проблем рационального использования и охраны природных ре-



сурсон. размеищния производительных сил и экономического райони
рования.

Ответом на этот «заказы являются доминирующие теперь тенденции 
перестронкн экономической географии: экономизация, социологизация 
и экологизация. Они нашли свое выражение в формировании экономи
ческой и социальной географии.

В настоящее время справедливо признается необходимость эконо
мизации всей системы географических наук. Возросшая роль ресурсного 
направления (на стыке физической и экономической географии), прогноз 
нреооразовання ландшафтов и изменений в природе, связанных с круп
номасштабными проектами и вообще с антропогенной деятельностью -  
все это толкает в сторону конкретных расчетов, экономических оценок, 
интегрирует самою систему географических наук. Видимо становится 
ясным, чю динамичность экономической и социальной подсистемы выше, 
чем другой части, что развитие идет как раз «за счеты этой подсистемы.

Отсюда должны следован, выводы. Причем их надо делать нс только 
в отношении структуры научного поиска, но и применительно к орга
низационной структуре географических факультетов университетов 
страны.

Несомненно, что перестройка этих структур в сторону экономиче
ской и социальной географии уже назрела. Правда, сейчас трудно дать 
окончательный ответ о ее конкретных путях, но это -  чрезвычайно 
актуальный вопрос. Даже там. где соотношение кафедр физико-геогра
фического и экономико-географического циклов ! : ], нельзя не учиты
вать происходящие сдвиги. Что же касается университетов с соотноше
нием кафедр и ̂ пользу физической географии, то там неизбежно возни
кло вопрос и об организационном «взрыиеы давно устаревшей структуры.

Социологизация ставит некоторые теоретические вопросы. Социаль
ная география и экономическая география — две отдельные науки? 
Социальная география является частью экономической географии или 
наоборот? Некоторые говорит, например, о самостоятельной социаль
ной географии в одном ряду и на равных нравах с экономической гео- 
графиейы. Верно ли это?

Скорее всего, «равенствоы может быть констатировано лишь при 
краине поверхностном взгляде со стороны. Глубинный процесс социо- 
логизацин пронизывает сегодня всю экономическую географию, делает 
ее экономической и социальной, причем речь идет о двух неразрывно 
связанных частях одной подсистемы географических наук. Всякие по
пытки деления, это — экономическое, а эго — социальное — достаточно 
оесплодны. В. И. Ленин показал образец социального понимания про
цесса формировании экономических районов еще в «Развитии капита
лизма В РОССИИ)).

Пока мы больше говорим о появлении новых ветвей в процессе 
социологнзации нашей науки, чем даем конкретных теоретических работ, 
определяющих ее развитие. К сожалению, до сих пор отсутствуют ис
следования высокого класса по ведущим линиям социологнзации: сфере 
обслуживания, образе жизни, образовании и науке и т.п.
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Важнейшей задачей научных коллективов, в том числе и высшей 
школы является создание таких книг, а специфической задачей универ
ситетских географов — создание учебников и учебных пособий по этой 
тематике. Только подготовка подобных публикаций способна обеспечить 
перестройку учебного процесса.

Одной из признанных задач экономической географии является ее 
экологизация. Конечно, это имеет отношение и ко всему комплексу 
географических наук.

Здесь прежде всего надо уточнит]., что экология в современном 
понимании — это не старая биологическая наука (организм — среда), 
а междисциплинарный комплекс наук о взаимоотношениях природы и 
общества.

Задача «выходам на лидирующую роль географии во всей экологиче
ской проблематике абсолютно нереальна, хотя ряд географов и выступал 
с такими претензиями. Следует разумно ограничит), круг проблем, где 
она может стать лидером. Это, по всей вероятности, разработка локаль
ных и региональных экологических моделей и прогнозов, например, 
экологический баланс большого города, схемы экологического и соци
ального районирования и т.п.

Нужна ли для этого какая-то очередная ломка в системе экономи
ческой и социальной географии, создание некоей новой, экологической, 
ветви географии? Очевидно, нет. Достаточно широкого развития экологи
ческих подходов ко всем проблемам отношений .между обществом и окру
жающей средой, ко всем традиционным линиям экономической геогра
фии — размещению производительных сил, географии населения и т.д.

Существенное следствие экологизации -  сплочение, цементирование 
всей системы географических наук. Более того, поиск закономерностей 
взаимодействия в рамках интегральных геосистем (а не отдельных ветвей 
географии).

Важнейшей задачей преподавания в условиях современной научно- 
технической революции становится преодоление разрыва во времени 
между научным достижением и его «внедрением') в учебный процесс. 
Это вызывает необходимость постоянного совершенствования учебных 
планов. В противном случае они оказываются устаревшими. Но их 
перестройка требует много времени, поэтому целесообразно вносить 
коррективы в рамках действующих учебных планов. Это относится и к 
специальным (экономико-географическим), и к «подстилающими дисцип
линам.

У нас есть реальные возможности излагать более конструктивны)! 
материал и более новые, широкие интерпретации в рамках «старых') 
дисциплин. Например, при модернизации курса «География населения^ 
можно рассматривать вопросы «социального крыла" эконо.мическон 
географии: географии сферы обслуживания, географии образа жизни, 
географии поведения, в частности, в связи с разделом о миграциях на
селения, за счет сокращения «традиционных" разделов курса, которые 
достаточно хорошо освещены в научной и учебной литературе. Наконец, 
самые большие возможности дает районная часть любого курса, она
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может обогащаться и перестраиваться и без всяких перекроек програм
мы. Это — громадный резерв лгодернизацни.

Новые тенденции в жизни, в науке определяют и необходимость 
новых спецкурсов: теории ТПК (территориально-производственных 
комплексов), курсов по социально-экономическому планированию, .мето
дике социальных исследований, экологической проблематике и т.д. Они 
ставят новые требования к общеобразовательным дисциплинам физико- 
географического цикла, их экономизации, проблемности (вместо описа- 
телыюсти), конструктивности. Только так можно сократить до минимума 
разрыв уровней «наука — учебный процесс)).

Университеты готовят высококвалифицированных специалистов для 
практики — третьего звена системы «наука — учебный процесс — про
изводство)). В эпоху научно-технической революции, в связи с требова
ниями практики расширяется диапазон специалиста.

Чтобы удовлетворить новые требования, необходим анализ потре
бителя, своего рода экономико-географический «маркетинг)). Поэтому 
очень важно иметь данные о распределении выпускников университетов 
за последние 5 - 7  лег. Причем необходимы сведения, касающиеся струк
туры распределения как в «отраслевом)), так и в региональном разрезах, 
из.менений (или основных тенденций) этой структуры.

Нет сомнения, что на месте мы знаем, куда идут наши выпускники, 
однако для создания целостной картины и ее анализа (а гем более — 
прогноза) такого «локального)) знания мало, требуется сводка распреде
ления экономико-географов но стране в целом.

Как еще приблизить уровень учебной работы к современным потреб
ностям практики? Видимо, надо спрашивать не только «потребителей)), 
но и выпускников, проработавших год-два и ощутивших на себе тяжесть 
неизбежного «доучивания)) в процессе практической работы. Наконец, 
надо опрашивать и студентов, получая их оценки сегодняшних учебных 
планов и программ. Рамки наших возможностей позволяют оперативно 
реагировать на «критику снизу)), дополнить и расширять кое-какие кур
сы, и наоборот, ставить под сомнение ценность отдельных традиционных 
разделов курсов.

Можно выделить следующие направления совершенствования учеб
ного процесса и улучшения научно-исследовательской работы в области 
экономической географии, проводимой в университетах:

К Координации планов и результатов научной работы всех кафедр 
экономической географии университетов страны.

2. Определение требований к уровню курсов: природоведческих; 
математического цикла; социально-экономического цикла (отраслевых, 
прикладных и т.д.).

3. Анализ мест работы выпускников кафедр экономической гео
графии.

4. Предложения по организационной структуре кафедр экономи
ческой географии в университетах страны.
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Современный уровень преподавания является гарантией спроса, 
но расширение круга «потребителей') не приходит само. Требуются 
некие новые линии, не только в рамках экономической и социальной 
географии, но и во всей системе высшего географического образования. 
Поэтому, когда речь идет об экологизации нашей науки — это не погоня 
за людой, а важный научный подход плюс один из импульсов расширения, 
роста во всем: в научных исследованиях, в подготовке кадров, в связях 
с практикой.

Summary

SCIENCE -  EDUCATION -  PRODUCTION 
IN ECONOMIC GEOGRAPHY

H is a priority in the Soviet socio-economic poiicy to harmonize the 
achievements of scientific-technicai revoiution with the benefits of the 
sociaiist economic system and the potential of advanced sociaiism. Ttiis 
reiationship determines the deveiopment of economic geography concerned 
with the spatiat aspects of socia) interactions, and witti the interactions 
between society and the natural environment. The authors emphasize the 
need for extending the links among natural, social and technical sciences. 
In the field of economic geography research will gain special importance in 
the following areas: forecasting of socio-economic processes, utilization of 
the natural environment, tendencies of the spatial location of the forces of 
production, delimitation of economic regions. Economic geography is in a 
process of change, being increasingly affected by the economic, sociological 
and ecological ideas. The economic view integrates the different fields of 
geographical reseach. Therefore it is obvious that undergraduate education 
wilt have to be restructured accordingly. Although economic and social 
geography are unseperable, their relationship involves several problems. 
The authors see considerable gaps in social geographical research. In econo
mic geography they urge the adoption of the ecological view. This latter, 
however, does not imply the need for a new discipline of ecological geography. 
By ecology the authors mean an interdisciplinary study of the interactions 
of nature and society rather than the traditional biological discipline. They 
maintain that the new scientific achievements can be adopted in education 
by means of the updating the subject-matter of instruction, i.e. without a 
structural change of the curriculum. They think that in order to gain syste
matic information about the needs of professional practice it is necessary 
to monitor the professional career of the graduated students.
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СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕПОДАВАНИЕМ 
ГЕОГРАФИИ В УНИВЕРСИТЕТАХ И ИНСТИТУТАХ ГДР

ХЕЛЬМУТ ХАРКЕ

Кафедра региональной географии, университет им. Мартина Лютера, Галле
ГДР

Поступило: 26. X). !980.

Ежегодно в университеты Берлина, Грейфсвальда и Галле, а также 
в педагогические институты Дрездена и Потсдама зачисляются в общей 
сложности 500 студентов, основным предметом изучения которых явля
ется география. После окончания вышеупомянутых высших учебных 
заведений эти студенты будут работать преподавателями. Что касается 
подготовки снециалистов-географов для научных государственных уч
реждений, то число учебных мест для них составляет всего лишь Ю и 
обучение этих студентов происходит лишь в одном из университетов 
ГДР.

Итак, в наших географических секциях главным образом ведётся 
обучение, связанное с подготовкой будущих преподавателей. Подготовка 
же специалистов-географов для научных государственных учреждений 
осуществляется на протяжении почти )5 лет по другой программе, гак 
как эта подготовка имеет своей целью иные задачи.

Учебная программа но подготовке преподавателей является единой 
для университетов и педагогических институтов ГДР и составляется 
специальной комиссией, назначаемой министром народного образования 
и .министром средних и высших учебных заведений ГДР. Примерно через 
каждые пять лет программа пересматривается. При этом учитываются 
полученный опыт, новые научные достижения и общественные изменения 
в мире. Зате.м в программу вносятся необходимые поправки. При этом 
большое значение придаётся достаточной последовательности целей и 
методов обучения.

Подготовка преподавателей охватывает четыре учебных года. Каж
дый студент за это время изучает два основных предмета, а также основы 
педагогики, .методики преподавания и марксизма-ленинизма. Изучение 
географии комбинируется главным образом с изучением математики, 
русского языка или же физического воспитания. Одним из основных 
предметов изучения является география. Она, как основной предмет, 
изучается на протяжении четырёх лет учёбы. Вторым основным предме
том изучения является выборочно математика, русский язык или же 
физическое воспитание. Подготовка но второму основному предмету 
длится три года. Таким образом, каждый студент во время учёбы про
ходит подготовку в сущности по двум специальностям. Подобное обучение
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ДВУМ специальностям будет иметь место и и будущем. Предполагается, 
что в будущем обучению двум специальностям будет уделяться одинако
вое внимание.

По своему содержанию изучение географии тесно связано с раз
витием социалистической личности. Студенты получают необходимые 
знания и навыки для своей будущей работы в школе (здесь имеются ввиду 
общеобразовательные политехнические школы ГДР). Эта работа должна 
основываться на научных знаниях и быть связанной с жизнью. По моему 
мнению преподавание географии в школе (география в школах ГДР 
изучается начиная с 5-го класса и кончая ) 1-ы.м классом) является и будет 
являться составной частью общего образования в школе. Два основных 
аспекта преподавания географии — передача учащимся общирных 
знаний для формирования научного мировоззрения, а также сообщение 
учащимся необходимых знаний на будущее для активного участия в 
работе, направленной на преобразование территориальной структуры — 
нриоорстают со временем всё большее значение. Эго обстоятельство 
должны учитывать нс только в учебных заведения, в которых обучаются 
будущие преподаватели. Более того из вышеизложенного вытекают 
также специфические требования к географии как к развивающейся 
науке. Эти требования не тождественны требованиям территориального 
планирования к географии как к науке.

Наша теперешняя программа обучения включает в себя восемь 
дисциплин (разделов).

!. Раздел «Географические методы работы-) включает в себя введен !е 
в картографию, основную географическую практику, а также упражне
ния и семинары по специальным географическим методам работы. Эти 
учебные мероприятия во многих отношениях связаны по содержанию 
с другими разделами программы, но особенно с разделом «Географиче- 
ское учение о компонентах)). На прохождение данного раздела отводятся 
)50 учебных часов. Материал данного раздела прорабатывается в шести 
семестрах.

2. Раздел «Географическое учение о компонентах)) включает в себя 
преимущественно лекции, на которые отводятся )30 учебных часов. 
Данный материал прорабатывается в первых трёх семестрах. В лекциях 
рассматриваются действие и связи природных законов, а также процес
сов, обусловленных развитием общества. Речь идёт об основных лекциях 
по геологическим, геоморфологическим и другим физико-географическим 
структурам и процессам, а также о географии населения, географии горо
дов и географии производства.

Преподавание двух вышеназванных разделов хотя и связано пока 
с некоторыми трудностями методического характера, но существен
ных проблем при этом не возникает, поскольку необходимый .материал 
для этого в целом имеется.

3. Преподавание же раздела «Теори ятерриториальной структуры-) 
связано с определёнными трудностями. Части данного раздела включают 
в себя вводные лекции (в которых рассматриваются история и задачи
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географии), лекции посвященные учению о ландшафте и лекции, каса
ющиеся учения об экономическом районе. На прохождение данного мате
риала отводятся 90 учебных часов. Данный материал рассматривается в 
первых трёх семестрах.

Цели и задачи, поставленные и утверждённые специальной комис
сией министерства образования ГДР, пока что не могли быть реализо
ваны полностью в практике обучения, так как эти цели и задачи частично 
носят гипотетический характер. Поэтому для их реализации следует 
проделать определённую научно-теоретическую работу. Это выражается 
примерно в следующем:

В разделе рассматриваются теоретические и методологические 
основы географии. Основная задача данного раздела заключается в том, 
чтобы довести до понимания студентов понятие о закономерностях 
структуры территории. Поэтому в центре внимания должны стоять 
прежде всего пространственное проявление экономических и природных 
законов, а также взаимосвязь между ними. Кроме того, доказывается 
единство компонентной связи и пространственной структуры территории. 
Учебный процесс должен вестись таким образом, чтобы на основе по
становки этих целей и задач так изложить проблемы использования и 
преобразования территории, чтобы студенты поняли тот научный и 
политико-идеологический вклад, который вносит география в преобра
зование развитого социалистического общества.

Основной идеей этой задачи следует несомненно считать идею об 
единстве структуры пространства. Эта идея очень даже соответствует 
потребности учебного плана в школе, в котором особое значение при
даётся познанию связей между природой и обществом.

При реализации этих целей и задач пришлось столкнуться с труд
ностями. обусловленными недостаточным обьёмом научного материала 
и опыта:

— при анализе и оценке исторического развития толкований, 
связанных с преподаванием географии;

— при разработке обоснованной теории об экономико-географи
ческой территориальной структуре;

— при теоретическом обобщении диалектических связей между при
родой и обществом на той или иной территории.

Физико-географические и экономико-географические исследования 
велись долгое время раздельно друг от друга. И это очевидно мало спо
собствовало теоретическому развитию географии.

4. Обучение, проводящееся на базе трёх упомянутых разделов, 
имеет целью сообщить студентам необходимые знания и навыки для 
самостоятельного анализа любых региональных единиц. В региональной 
географии речь идёт о географии определённых регионов земли, которые 
в своей совокупности полностью охватывают поверхность земли. Разуме
ется, цель обучения не заключается в том, чтобы исчерпывающе изучать 
одни континент за другим, одну страну за другой. В противоположность 
к основной подготовке по специальности регионально-географическая
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[щдготовка неизбежно предполагает целесообразный отбор регионов и 
глобальный обзор. Этот материал рассматривается четырьмя следу
ющими разделами учебной программы.

В разделе «География социалистических страио основной упор 
делается на изучение ГДР. СССР. Полыни и Чехословакии. В одной из 
лекций данного раздела рассматриваются географические аспекты со
циалистической экономической интеграции. В этой лекции внимание 
уделено также и остальным странам-членам Совета Экономической 
Взаимопомощи.

В центре внимания раздела «География империалистических го
сударства стоят США, страны Европейского Экономического Сообщества 
и Япония.

Третьим разделом, выделенным по социально-экономическому прин
ципу, является «География развивающихся страио. Данный раздел 
включает в себя лекцию по основным географическим проблемам этой 
группы стран и лекцию по географии основных развивающихся стран. 
На прохождение двух вышеназванных разделов выделяется в общей 
сложности !65 учебных часов.

Четвёртый регионально-географический раздел получил не совсем 
точное наименование. Речь здесь идет о разделе «Специальные географи
ческие проблемыо. Вопросы тут рассматриваются с точки зрения физиче
ской географии. Задача заключается в том, чтобы обзорно ознакомить 
студентов с общими природными структурами.

Основными составными частями данного раздела являются:
— географические зоны земли (на прохождение отводится 30 часов).
— океан и его использование (—30 часов),
— географические аспекты, связанные с мероприятиями но защите и 

преобразованию природы ( — ]5 часов).
Одна из основных проблем разделов, связанных с региональной 

географией является выбор регионов для рассмотрения. Этот вопрос не 
является лёгким, поскольку время от времени (вернее каждый год) при
ходится иметь дело но этому поводу с разными предложениями, которые 
вносят не только студенты, но также н преподавательский состав. Пред
ложения принять для изучения те или иные страны с целью устранения 
имеющихся пробелов в нашей географической литературе (например 
такие страны как Китай, Австралию и т.д.) не всегда приемлемы. При
нятие и осуществление подобных предложений также является задачей 
регионально-географического исследования. Кроме того, для этого необ
ходима соответствующая литература по специальности.

Существенной проблемой, по моему мнению, является проблема 
взаимодействия физической и экономической географии с постановкой 
целей и задач комплексного географического анализа. Прежде всего 
следует подчеркнуть, что комплексная географическая характеристика 
является необходимостью, поскольку этого требует преподавание гео
графии в школе. Но решение этой задачи в высшей школе на соответству
ющем научном уровне связано со значительными трудностями. В часто-

)30  X. Х А РК Е



тцее время физико-географическая характеристика и экономико-гео
графическая характеристика обычно рассматриваются поочерёдно иди 
же параллельно друг другу. По .моему мнению в этом проявляется слаоос 
место в развитии пашей географической науки. Успешно (но однобоко) 
география за последние десятилетия прошла путь научной дифференциа
ции. Но за это время необходимая диалектически обоснованная интегра
ция составных географических дисциплин была осуществлена в незначи
тельной мере. При этом именно географической науке следовало бы 
внести существенный вклад в разъяснение связи между естественной 
наукой и общественной наукой. Смысл программы по регионально-гео
графическому обучению должен очевидно сводит;,ся к тому, чтобы до
полнить пока что обособленные цели и задачи обоих составных геогра
фических дисциплин посредством целенаправленного анализа. Если 
рассматриваются основные проблемы той или иной территории, то при 
анализе используются для решения проблемы все необходимые эконо
мики- и физико-географические компоненты. Хотя и речь идёт об иссле
довании точно определённых территориальных проблем, физико-геогра
фическая постановка задачи играет при этом всё же не второстепенную 
роль. Такая постановка задачи в обучении требует соответствующей 
подготовки посредством географического исследования всех упомяну
тых проблем.

Третья проблема региональной географии в нашей практике обу
чения-проблема обеспечения достижения актуального научного уровня.

Мне бы хотелось остановиться на двух аспектах этой проблемы- 
Первый аспект касается того факта, что в ГДР преподавательский 
состав институтов и университетов со всеми находящимися в их 
распоряжении средствами для научно-исследовательской работы за
нимается почти исключительно изучением тол;,ко территориальной струк
туры ГДР. Поэтому [[реподаватели институтов и университетов ГДР 
могут лишь в незначительной мере вносить свой вклад в изучение за
рубежной географии. Географам Г ДР было бы поэтому желательно 
если бы они могли согласовать свои усилия с географами других со
циалистических стран и получили бы свою определённую задачу в об
ласти регионально-географического изучения зарубежных стран. Подоб
ное разделение труда, но .моему мнении), было бы желательно особенно 
при анализе территориальных процессов в капиталистических и ̂ раз
вивающихся странах. Что касается этих стран, то у нас имеются боль
шие пробелы, касающиеся актуальных результатов страноведческих 
и проблемных исследований но ним, которые могли бы быть получены 
в результате правильного подхода на основе диалектического и исто
рического материализма.

Второй аспект заключается в вопросе, охвачен ли в современно)! 
программе обучения ряд важных географических проблем. Я имею 
ввиду к примеру следующие проблемы:

— интернационализация экономической жизни, включая интерна
циональные процессы интеграции;
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-  обеспечение топливной ч сыр!,свои базы промышленно развитых 
стран, а также стран, которые в будущем будут располагать 
высокоразвитой промышленностью;

-  снабжение продуктами питания, в частности развивающихся 
стран;

— рост населения и урбанизация;
-  освоение ресурсов океана, полярных районов, геологических 

глуонн и других пока что мало изученных и мало используемых 
районов;

-  защита и разумное преобразование природы.

Решение этих задач приобретает со временем всё большее значение. 
С подобными задачами сталкиваются ведь в той или иной степени все 
страны мира. По моему мнению, подобные задачи следовало бы рассмат
ривать во время всего процесса обучения. Для того чтобы в будущем 
во время преподавания географии в школе эти вопросы могли бы быть 
рассмотрены, необходимо прежде всего то, чтобы географическая наука 
обогатилась соответствующим материалом и чтобы преподаватели гео
графии прошли в этом отношении соответствующую переподготовку. 
Но для географов ГДР эго осуществимо лишь в рамках международного 
разделения труда в данной сфере.

5. Начиная с 1975 года наша программа обучения включает в себя 
восьмой раздел, который называется ('Философско-мировоззренческие 
проблемы географии^. На рассмотрение этого раздела уделено по мере 
надобности и смотря по обстоятельствам 13 часов лекций и семинаров. 
Цел!, обучения по данному разделу заключается в том. чтобы сообщить 
студентам необходимые знания и навыки, направленные на более полное 
использование возможностей физической географии при философско- 
мировоззренческом образовании и воспитании. В программе обучения 
для этого предусмотрены следующие темы:

— связь между марксистко-ленинской философией и наукой о при
роде;

-  философский материализм и физическая география;
— материалистическая диалектика как общая теоретическая и мето

дологическая основа физической географии;
— сущность познании в физической географии;
— вопросы критики буржуазной натурфилософской теории в фи

зической географии.

Уже разработан первый научный .материал для студентов по данной 
проблематике, а в географической литературе появились первые работы 
по данной тематике. Но те, кто работает над этим, отдают себе отчёт в 
том, что в предстоящие годы следует в этом отношении проделать боль
шую работу. По моему .мнению качество этой работы будет зависеть так
же и от общего теоретического уровня физической географии.

К вышеизложенному следует добавить, что каждый студент получает 
солидную подготовку по географии или же но другому избранному им
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предмету (математике, русскому языку или же физическому воспитанию). 
По избранному предмету каждый студент обязан написать дипломную 
работу, необходимую для получения учёной степени (то есть для того, 
чтобы стать преподавателем, имеющим высшее специальное образование). 
Студенты с 5-го по 7-ой семестр являются членами какой-либо из научно- 
исследовательских групп. Для мероприятий, которые связаны с этой 
работой, отводится примерно 180 часов. Для студентов, будущих пре
подавателей географии, составлен ряд учебных пособий, состоящих из 
]8-ти томов. Эти пособия являются существенным вкладом в процесс 
обучения. По содержанию эти 18 томов охватывают все основные раз
делы программы обучения. В составлении томов принимали участие 
40 научных работников. Большинство из них имело многолетний опыт 
работы в качестве преподавателей. Поэтому составленные ими 18 томов 
в свою очередь способствуют совершенствованию программы обучения. 
Ряд дачных учебных пособий издаётся, начиная с 1976 года. В 1980 году 
будет выпущен последний толь

Summary

PROGRAMME OF GEOGRAPHIC STUDIES AT THE UNIVERSITIES
AND HIGHSCHOOLS OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

In the GDR there is training in geography at the universities of Berlin, 
Halle and Greifswald, and at the teachers' training colleges of Potsdam and 
Dresden. There are 500 students yearly who take geography as a main 
course in four academic years. As a second-course mathematics, Russian 
language and physical education can be taken for three academic years 
each. The programme of education is composed of the following subject: 
1. methodology of geographic studies; 2. a general survey of the geographical 
disciplines (geomorphology, urban geography, geography of the industrial 
branches, etc).; 3. theory of geographic space (landscapes, economic regions) 
4. regional geography (geography of the socialist, capitalist and developing 
countries); 5. philosophical problems of geography. The greatest problem of 
this programme is that physical and economic geography are strictly sepa
rated, especially because in secondary school education -  in contrast to the 
former — complex geographical analysis is a requirement. As regards re
gional geography it is difficult to select regions to be dealt with in detail, 
and the lack of literature on the remote parts of the world involve further 
problems. Progress is needed in dealing with issues of contemporary im
portance (energy crisis, problems of food supply, population explosion, 
integration processes, exploitation of maritime resources, environmental 
management). From the fifth term onwards the students take part in re- 
asearch work organized by the departments. At the end of the course the 
students have to elaborate and submit a final paper. In 1976-1980 an 
18 volume series of textbooks were published, containing the uniform sub
ject matter of higher education in geography.
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ЛЮДВИК МИШТЕРА

Кафедра географии, Педагогический факультет, Пльзень 
ЧССР

Поступило: 26. X]. )OSO.

География как учебный предмет всегда отличалась связью с жизнью, 
которая, однако, часто ограничивалась только образовательной и воспи
тательной стороной. Малое внимание уделялось практическому исполь
зованию знаний и приобретению учащимися некоторых навыков. Тесная 
связь школы с жизнью оказывает влияние и на содержание отдельных 
предметов. Практика, общественное развитие требует от школы измене
ний, соответствующих также прогрессивным направлениям развития. 
Практика -  жизнь становится таким образом основой школы.

Содержание географии как учебного предмета, однако, отстало в 
значительной мере от развития географии как научной дисциплины, 
так как учебники в соответствии с учебной программой содержат только 
материал информативного характера. Географы стремились добиться 
того, чтобы в связи с новой осуществляемой в ЧССР системой образо
вания стали частью содержания учебников на соответствующих уровнях 
в качестве основных общих закономерностей практические заключения, 
вытекающие из приобретения географией характера точной науки. 
Было подчеркнуто значение географии для общества и ее вклад в гума
низацию научных дисциплин.

Основные понятия, термины и знания осваиваются учениками уже 
в 3 -4  кл. основной школы в предмете краеведение, опирающемся на их 
знания родного края, и развиваются во всех классах -  ог 5 до 8 кл. 
В гимназиях, готовящих учащихся для обучения в вузе, содержание 
географии как учебного предмета должно способствовать выполнению 
заданий и целей новой системы образования с точки зрения использо
вания содержания предмета в будущей деятельности выпускников.

В первом классе гимназии внимание поэтому уделяется освоению 
методологии предмета; физико-географическая, а также социоэкономико
географическая сфера объясняется так, чтобы учащиеся поняли и умели 
применят), на практике закономерности системы (макросистемы) геогра
фических наук и ее междисциплинарных связей.

Во второ,м классе эти теоретические подходы применяются к опре
деленным явлениям в рамках учебного материала, расширяющего при-



обретенные н 8 кл. основные знания о нашей стране. Материал не повторя
ется циклически, но на более высоком качественном уровне объясняются 
отдельные природные, физико-географические субснстемы -  атмосфера, 
литосфера, рельеф, педосфера и взаимовоздействия между ними. Социо- 
экономическаи субсистема исходит из природных и социоэкономических 
источников как основы существования субсистемы и всей системы (мак
росистемы). Пространственная организация изучает возможности ис
пользования типов ландшафта на территории республики, определяет 
области с оптимальными многосторонними возможностями для градо
строительства и размещения заводов, для концентрации промышленности 
и населения и анализирует их с точки зрения всех компонентов социо- 
экономической субсистемы. Аналогично характеризуются также земле
дельческие и лесные площади, зоны отдыха, транспортные, гидротехни
ческие, энергетические и культурные сети и функции перемещения. 
Определяются типы культурного ландшафта на территории ЧССР как 
результат взаимовоздействия обеих субсистем. В конце второго класса 
дается збзор .мира.

В 4 классе на географическом семинаре учащиеся применяют тео
ретические и практические знания для регионального проектирования, 
нропюза и моделирования ландшафта при раскрытии локализациониых 
связей для обеспечения его равновесия в интересах охраны ландшафта, 
ею улучшения и саморегулирования. .Материла учебников, таким обра
зом, методологически обеспечивает в данном предмете выполнение зада
ний и целей новой системы образования как раз с точки зрения практи
ческого использования знаний в жизни.

Summary

GRAMMAR SCHOOL TEXTBOOKS tN GEOGRAPHY 
!N CZECHO-SLOVAKtA, AND THEtR USE iN TU!T!ON

tnCzecho-Stovakia grammar schoot courses in geography arc based on 
the knowtedge acquired at the eiementary ctasses on the environment 
given for two years, and ctasses on geography given for four years at the 
primary schoot. tt is a shortcoming of geographicat education ttiat it serves 
for broadening one's genera) knowtedge, i.e. it does not offer spcciatized 
information on the recent devetopments of geographicat science. The reform 
of the subject ¡natter of secondary schoot education has brought about 
changes evoked by the needs of practicat tife. During the first year of gram
mar schoot education the pupits take genera] physicat and economic geo
graphy. tn the second year the geography of Czecho-Stovakia is surveyed, 
and a brief outtine is given of world geography, tn the fourth year an atter- 
native course in regionat ptanning, forecasting, tandscape modetting and 
environmentat management can be taken.
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