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Во всем царит гармонии закон, 
И в мире всё суть ритм,  

аккорд и тон. 

Джон Драйден 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Ландшафт, как и любое природное тело, имеет четыре измерения. Три 
из них пространственные: длина, ширина, высота и одно временное» [20, с. 3], 
практически весьма слабо изученное вообще, а с позиции сезонной ритмич-
ности, временной динамики и функционирования – в особенности. 

Проблема ритмичности как организация жизни во времени приобрела в на-
ши дни исключительное теоретическое (и практическое) значение в связи с во-
просами устойчивого развития. Его «стратегический нерв» состоит в том, что 
никакие разработанные человеком технологии не заменят в его жизни живой 
природы, о чем говорит теория биоритмической регуляции окружающей среды, 
разработанная российскими учеными [72]. 

Минеральные ресурсы Западно-Сибирской равнины (ЗСР), углеводород-
ные и лесные богатства в наши дни вызывают повышенный интерес. В то же 
время природа указанного региона слабо изучена даже на зональном уровне: 
в современной литературе все еще нет южных границ арктической тундры, про-
блематичны границы лесотундры и южная граница северной тайги, как, собст-
венно, и сами зональные образования; нет ясности в проблеме временной дина-
мики ландшафтов. 

Развиваясь в условиях недостатка тепла (север) и влаги (юг), природа За-
падной Сибири чутко реагирует на малейшие их изменения. Уязвимость ланд-
шафтов усугубляется и наличием на севере вечной мерзлоты, катастрофически 
динамичной в условиях современного потепления климата. Именно этот факт 
в последние годы привлек к себе повышенное внимание климатологов [13, 14, 93], 
есть стремление оценить влияние вечной мерзлоты на продуктивность северных 
лесов [105], причем делается попытка раскрыть проблему в сезонном аспекте 
по данным календарных месяцев. Возродилось внимание и к проблеме исследо-
вания Арктики [222]. Более того, в Салехарде создается международный центр 
по изучению и освоению природных ресурсов Севера. 

По северу Западной Сибири проходит рубеж распространения многих 
видов растительности, особенно древесной. Развиваясь в условиях жёсткого 
дефицита тепла и специфического режима увлажнения, она отражает зависи-
мость от их особенностей. Это требует углубленного изучения каждого эле-
мента гидротермического режима тёплого полугодия, их динамики и во време-
ни, и по территории зональных комплексов. 
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Цикл развития климатических условий длительного залегания снежного 
покрова естественно делится на вегетационную и холодно-снежную части. 
Мы анализируем для Обь-Енисейского Севера (ОЕС) временную динамику 
ландшафтов (сезонную, суточную ритмику) вегетационной части, для юго-
запада ЗСР – всего годового цикла. Следует отметить, что в вегетационную 
часть годового цикла (ВЧГЦ) природа более выражено проявляет свою инди-
видуальность. А в условиях дефицита тепла, особенно характерного для се-
верной части Западной Сибири, по данным М.И. Будыко [26, с. 155] «…тип 
географической зоны определяется климатическим режимом того периода, 
когда продуктивность естественного растительного покрова наибольшая, если 
даже этот период … непродолжителен». 

Ритмика – неотъемлемая черта ландшафтной оболочки Земли. Любой 
ландшафт, а также географический пояс, отличается от другого (или похож на 
другой) не только особенностями сочетания рельефа, растительности, климата, 
почв и прочих компонентов, но и характером ритмики. Оттого ритмику, и пре-
жде всего периодическую, надо рассматривать как один из элементов структу-
ры ландшафта. Значение ритмов, сложившихся в течение тысячелетий, особен-
но велико для биогенных компонентов ландшафтной оболочки: эти ритмы ста-
ли теперь необходимыми условиями нормального существования организмов 
во времени [212]. 

Известно, что сезонные ритмы были характерны для Земли еще до появ-
ления на ней жизни. Поэтому все живые системы выработали определенный 
ритм жизни, соответствующий ритму ее климатических условий. По этому по-
воду академик П.К. Анохин [15, с. 37] пишет: «…только в условиях периодиче-
ски или ритмически повторяющихся явлений стали возможны приспособления 
живого к внешним событиям и прогресс его материальной организации». Рит-
мичность биологических процессов с философских позиций рассматривается 
как способ существования живых систем во времени, она отражает ритмич-
ность абиотических факторов и соответствует ей. 

Территория исследования охватывает зональные компоненты Западной 
Сибири от тундры на севере до степей на юге. Основная ее часть занята зоной 
лесов (тайгой). В настоящее время, отмечают С.Г. Шиятов и В.С. Мазепа [272, 
с. 11], изучению «климатической динамики лесной растительности уделяется 
большое внимание в связи с необходимостью оценки изменений в составе, 
структуре и пространственном распределении лесов, которые могут произойти 
в ближайшем будущем под влиянием современного потепления климата…». 
Изучаются и «…лесотундровые, лесоболотные и лесостепные сообщества, про-
израстающие в экстремальных климатических и почвогрунтовых условиях, у 
которых климатически обусловленные изменения выражены наиболее четко». 
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Новые перспективы в проблеме оценки биосферной роли национальных 
лесов страны Г.С. Вараксин, В.И. Поляков, М.А. Люминарская [33] видят и в под-
писании Россией в октябре 2007 г. Киотского протокола. 

В основу работы положены материалы ежесуточных наблюдений более 
40 опорных метеостанций Омского, Красноярского УГКС и ААНИИ (рис. 1) 
за период с 1936 по 1970 г., а также целого ряда метеостанций с более длинным 
периодом наблюдений с 1887 по 2008 г. 

В соответствии с основной целью работы избран и метод обобщения ма-
териала: комплексные графики климатического режима в виде кривых посу-
точного хода средних многолетних характеристик основных элементов клима-
та и обусловленных ими явлений и процессов. 

Средние многолетние суточные характеристики параметров климатическо-
го режима получены путем непосредственных подсчетов их за каждый календар-
ный день периодов и за периоды в целом. Критерии сезонных ритмов найдены 
на основе анализа кривых посуточного хода комплекса до 10 и более элементов 
климатического режима за стандартный 35-летний период (1936–1970 гг.). Для 
характеристики ритмов ряд продлен по отдельным станциям в высоких широ-
тах до 90–95 лет, в сторону более ранних наблюдений – с 1881 г. (с учетом по-
правок). На Обь-Енисейском Севере наиболее длинные ряды имеют метеостан-
ции Сургут (с 1885 г.); Салехард (с 1883 г.); Октябрьское (Кондинское) (с 1905 г.); 
Туруханск (с 1881 г.). В южных районах Западной Сибири ряды продлены  
в сторону более поздних наблюдений до 2008 г. 

Общие вопросы поиска критериев и выделения ритмов, их комплексная 
характеристика даны в наших работах [164, 167, 168, 234, 237, 238, 239, 243]. 
В данной работе мы ставим своей задачей, во-первых, рассмотреть временную 
динамику и функционирование ландшафтов на основе сезонной ритмики веге-
тационной части годового цикла, во-вторых, рассмотреть региональные осо-
бенности проявления глобальных изменений климата на климатических режи-
мах естественных сезонных ритмов. 

За основу изучения сезонной ритмики нами взяты климат и биота. Они, 
по А.А. Крауклису [118], как наиболее изменчивые части геосистем (ланд-
шафтов), «выдвигаются на первый план» при динамическом подходе к ланд-
шафтному анализу. Количественные характеристики климата имеют наибо-
лее длительный временной ряд, а инсоляция рассматривается как один из 
сильнейших внешних факторов хроноорганизации географических явлений, 
имеющий строго периодический характер и играющий роль фактора синхро-
низации и упорядочения географических явлений, подчиняя их своим коле-
баниям [213].  
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Рис. 1. Обзорная карта-схема сети метеостанций и положения Западно-Сибирской равнины 

в схемах природного районирования Г. Д. Рихтера [193].  
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Зоны и подзоны: I – зона тундры; II – зона лесотундры; III – зона лесов; III1
 – зона осиново-

северотаежных лесов; III2 – зона среднетаежных; III3 – зона южнотаежных; III4 – зона осиново-
березовых; IV – зона лесостепи; IV1 – подзона северной лесостепи; IV2 – то же южной; V – зона степи; 
V1 – подзона разнотравно-типчаково-ковыльных степей; V2 – то же сухих типчаково-ковыльных. 
Географические провинции: 1 – полуостров Ямал; 2 – Гыданский полуостров; 3 – Обско-Тазовская ле-
сотундра; 4 – левобережье Оби; 5 – Приказымье; 6 – Надым-Пуровская; 7 – Таз-Туруханская; 8 – Севе-
ро-Сосьвинская; 9 – Кондинское левобережье; 10 – Приобская; 11 – Вах-Тымская; 12 – Приуральская; 
13 – Кондо-Тавдинская; 14 – Тоболо-Иртышская; 15 – Васюганье; 16 – Кеть-Чулымская; 17 – Затоболь-
ская; 18 – Ишимская; 19 – Барабинская; 20 – Заобская; 21 – Тобольская лесостепь; 22 – Ишимская лесо-
степь; 23 – Барабинская лесостепь; 24 – Приобская лесостепь; 25 – Прииртышская степь; 26 – Кулун-
динская степь; 27 – Тундровая провинция восточного склона Заполярного Урала; 28 – Лесотундровая 
провинция восточного склона Полярного Урала; 29 – Северотаежная провинция восточного склона 
Приполярного Урала; 30 – Среднетаежная провинция восточного склона Северного Урала; 31 – Кузнец-
кий Алатау; 32 – Алтай [193]; АТ – арктическая тундра; ТТ – типичная тундра; ЮТ – южная тундра [7]. 
Климатические пояса: Ап – арктический; СУп – субарктический; Уп – умеренный [10, 11]. Гра-
ницы: а – Западно-Сибирского климатического района [170]; б – стран (Западно-Сибирской рав-
нины, Урала и Саянских гор); в – зон; г – подзон; д – провинций; е – метеорологические станции 

Суточную и сезонную динамику ландшафтов целесообразно изучать на 
основе естественного древнейшего ритма Земли – суточного: наряду с сезон-
ным и годовым он является важнейшим показателем их развития. Этому ритму 
подчиняется большинство процессов достаточно мощного их слоя [20, 21]. 
Применение к разработке интегральной структурной модели сезонной ритмики, 
комплексных графиков реального естественного посуточного хода элементов 
климатического режима, феноклиматического анализа, анализа сезонного хода 
природных процессов, комплексного метода климатологии, каталога макроси-
ноптических процессов по классификации Г.Я. Вангенгейма – А.А.Гирса [49] 
и, как дополнительных, календарей элементарных механизмов Б.Л. Дзердзеев-
ского позволяет рассматривать наш метод решения проблемы как комплексно-
генетический, географический. На его основе разработаны и определены за 
конкретные годы рассматриваемых периодов интегральные структурные моде-
ли сезонной ритмики годового цикла. Характеристики ритмов рассматриваются 
по ландшафтным зонам и провинциям Г.Д. Рихтера [193, рис. 1], что позволяет 
объединить климатические и физико-географические методы исследования. 

Западно-Сибирская равнина – единая физико-географическая страна с яр-
ко выраженной широтной зональностью и повышенной ролью климата в фор-
мировании её особенностей, что объясняется, прежде всего, равнинным релье-
фом, нарастанием влияния Арктики с движением к северу и континента – к югу. 
В прибрежной полосе полярной зоны муссонов, по Ю.Н. Шварёвой [266], 
сформированы тундры, в зоне муссонных тенденций – северная тайга как 
ландшафты полярного цикла развития биострома. На юге – степи. Обрамляющие 
равнину орогены – Урал и западный край Среднесибирского плоскогорья, – 
преломляя западнообразующее действие циркулирующих над ЗСР воздушных 
потоков, формируют столь же ярко выраженную провинциальность зональных 
комплексов. 
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Временную динамику и функционирование ландшафтов рассматриваем 
по двум пространственным циклам развития биострома (живого вещества) – 
полярному и умеренному. Биота играет особую роль в саморегуляции геосис-
тем (ландшафтов), является их важнейшим стабилизирующим фактором в силу 
своей мобильности и широкой амплитуде приспособляемости к абиотическим 
факторам. 

Сезонные обратимые смены ландшафтов анализируем на базе климатиче-
ской ритмики, быстро реагирующей на внешние воздействия и способной само-
стоятельно восстанавливаться, сохраняя устойчивость ландшафтов. Проблема 
устойчивости ландшафтов в наши дни приобретает особую значимость и в силу 
все возрастающих техногенных воздействий на них в условиях современных 
изменений климата. 

Для общих представлений об условиях районов интенсивного освоения 
приводим разрез средних многолетних погод конкретных территорий, стремим-
ся показать некоторые возможности исследования особенностей природы на 
основе естесственной сезонной ритмики – от временной динамики ландшафтов 
до их функционирования в условиях меняющегося климата.  

Подобных работ для больших территорий в литературе нами пока не 
встречено, хотя Обь-Енисейскому Северу сейчас уделяется повышенное внима-
ние: от комплексного изучения («Атлас Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры» [17]) до исследования жизни и быта населяющих его народов [158]. 
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1. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 

Характерная особенность природы Западной Сибири – ярко выраженная 
широтная зональность, обусловленная зонально-климатическими закономерно-
стями. Общие черты и местные особенности рельефа, преломляя зонообразую-
щие действия важнейших элементов климата – тепла и влаги, создают сложные 
сочетания экологических условий геосистем, определяя внутреннюю неодно-
родность природных зон. 

В данной главе кратко рассмотрим общие черты и различия по террито-
рии экологических факторов преимущественно абиотической группы: эдафи-
ческих (или почвогрунтовых) и топографических (или орографических) [55], 
а также общие особенности типов растительного покрова как следствие и отра-
жение специфики последних. Это находится в соответствии с указаниями 
Ф.Н. Милькова в его «Учении о ландшафте и географической зональности» [140] 
о том, что основными ведущими звеньями физико-географических процессов на 
суше в современную эпоху являются климатическое и геоморфологическое. 
Е.П. Прокопьев [180] считает рельеф косвенно действующим экологическим 
фактором, влияющим на живые организмы опосредованно, «через изменение 
прямодействующих» – света, температуры, влаги, движения воздушных масс. 

1.1. Главные особенности рельефа в связи с геологическим строением, 
тектоникой и современным состоянием 

Западно-Сибирская равнина (ЗСР) – одна из крупнейших низких равнин 
мира. Она располагается на одноименной эпигерцинской плите с глубоким (бо-
лее 5000 м) погружением фундамента и мощным осадочным чехлом. Равнин-
ность рельефа подчеркивается и характером соседних орогенов: с запада к ЗСР 
круто обрывается восточный склон Уральских гор, с востока – резко очерчен-
ный западный край Среднесибирского плоскогорья. 

Орографический план и общие черты рельефа обусловлены историей его 
развития, тектоникой и геологическим строением. В формировании современ-
ного рельефа, его динамике большую роль играют неотектоника, особенности 
современного климата, растительного покрова и комплекса экзогенных релье-
фообразующих процессов [44, 88, 138, 155, 229]. 

Основные орографические элементы равнины отражают их зависимость 
от структурно-тектонического плана плиты, хотя длительное мезозойско-
кайнозойское прогибание и мощный рыхлый чехол значительно снивелировали 
его влияние. 

Преимущественно меридиональное простирание тектонических структур 
герцинского фундамента определяет четкую выраженность меридиональных 



 12 

орографических линий современного рельефа севера. Своеобразием орографии 
юга является ячеистость – чередование возвышенностей, наклонных равнин, 
низменностей и речных долин (рис. 2). 

 
Рис. 2. Орографическая схема Западно-Сибирской и Тургайской равнин.  

Составлена М.Е. Городецкой и Ю.А. Мещеряковым [53]. 
1 – плато; 2 – возвышенности, гряды, увалы; 3 – наклонные равнины; 4 – низменности 

Спокойное залегание мощного чехла осадочных горных пород, перекры-
тых четвертичными ледниковыми, морскими и гляциоморскими отложениями, 
а также устойчивая тенденция плиты к погружению усиливают общую равнин-
ность рельефа территории и в целом вогнутую его форму. 

Малая амплитуда неотектонических движений обусловила низкое гипсо-
метрическое положение равнины: максимум поднятий периферических частей 
составил 100–150 м, а в центре и на севере он сменяется опусканиями. Вдоль за-
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падных и восточных окраин равнины тянутся возвышенности, образуя внешний 
относительно повышенный пояс. В центре же сосредоточены крупные низменно-
сти наиболее низкой (0–60 м) гипсометрической ступени амфитеатра равнины. 
Второй и третий гипсометрические уровни лежат на высоте 100–150 и 150–200 м 
соответственно. Лишь небольшие участки поднимаются до 250–300 м (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема морфоструктурного районирования Западно-Сибирской равнины 

(по М.Е. Гвоздецкой) [53]. 
I – Внешний относительно повышенный морфоструктурный пояс. Районы: 1 – Северо-Западный, 
2 – Северо-Восточный, 3 – Юго-Западный, 4 – Юго-Восточный.  
II – Внутренняя, относительно пониженная морфоструктурная область. Районы: 5 – Северный,  
6 – Южный. Границы: 7 – Внешнего пояса и Внутренней области, 8 – морфоструктурных рай-
онов, 9 – Западно-Сибирской равнины 
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Характерной орографической единицей ЗСР являются Сибирские Увалы 
(рис. 2, 3). Они простираются широтно от Урала и до Енисея. Крупные элемен-
ты рельефа равнины ориентированы в двух основных направлениях – субши-
ротном и субмеридиональном. 

Сибирские Увалы представляют собой систему плоских возвышенностей 
со средними высотами 160–180 м. Лишь на западе их прорезает р. Обь, образуя 
узкий (50–60 км) участок долины у с. Октябрьского, да в верховьях р. Пура вы-
сота Увалов понижается до 90–95 м. Центральная часть Увалов, или Нумтов-
ская возвышенность – часто совершенно не расчлененная, плоская, заболочен-
ная с высотами в 100–120 м. Рельеф выполнен преимущественно водно-леднико-
выми песками, отдельные бугры и гряды – гравием. Преобладают глубины рас-
членения менее 10 м. В результате этого здесь господствуют однообразные ме-
стообитания для представителей растительного и животного мира. Под крупно-
бугристыми торфяниками – многолетняя мерзлота. Под слоем торфа в 0,2–0,5 м 
песчаные грунты протаивают на 1,6–2,0 м, а супесчано-суглинистые – на 1,2–1,5 м. 
Широко развит термокарст, бугры пучения. 

Западнее Нумтовской возвышенности, приближаясь к долине Оби, Си-
бирские Увалы поднимаются на 230 м. Это Белогорский материк, местами рас-
члененный до 200 м, с преобладанием углов наклона от 1,5 до 6° и абсолютных 
высот в 100–180 м. С поверхности его территория сложена водно-ледниковыми 
исключительно песчаными отложениями. Они преимущественно кварцевые, от 
гравелистых до пылеватых. Эти пески лежат на моренных образованиях, с ост-
ровками многолетней мерзлоты на севере. 

В приобской части Белогорского материка водно-ледниковые отложения 
перекрыты озерно-аллювиальными лессовидного облика. Это супеси, легкие и 
средние суглинки мощностью от 2–3 до 10–12 м. Они преимущественно квар-
цевые с ничтожным (до 0,1%) содержанием воднорастворимых солей. Содер-
жание карбонатов в них – от 0,1 до 0,2–0,5% [95, 229]. 

На Белогорском материке речные долины врезаны на 50–60 м и более. 
Участки, прилегающие к долинам, слабо заболочены. Для них характерны 
оползни длиной в 100–200 м и даже 500 м и более. Обрывы их часто вертикаль-
ны. Вглубь склонов оползни заходят тремя-пятью ступенями на 60–80 м. 

Продолжением Сибирских Увалов к западу является асимметричная воз-
вышенность Люлимвор с максимальной высотой 301 м, а к востоку – куполооб-
разная, асимметричная, глубоко расчлененная и слабо заболоченная Верхнета-
зовская возвышенность с максимальной высотой 285 м [88]. 

Сибирские Увалы делят ЗСР на северную и южную котловины. Северная 
котловина в рельефе – это плоская чашеобразная впадина с системой меридио-
нально ориентированных широких низменностей и узких невысоких (80–90 м) 
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возвышенностей, вытянутых вдоль также меридиональных долин одноименных 
рек. Активное опускание котловины в четвертичное время обусловило и яркую 
выраженность ярусности в ее рельефе. Она отражается в системе озерных, 
озерно-аллювиальных и аллювиальных террас речных долин, в серии морских 
террас и современной лайде высотой 1–5 м. Относительные высоты менее 5 м 
являются господствующими. Широко распространены пространства с углами 
наклона менее 0,5о, т.е. практически горизонтальные. Густота расчленения 
рельефа незначительна: между соседними долинами, балками и оврагами пре-
обладают расстояния в 2–5 км. Углы наклона в 1,5–6о приурочены в основном к 
Гыданской гряде, Северо-Сосьвинской, Верхнетазовской и Полуйской возвы-
шенностям. Более крутые склоны наблюдаются лишь в узкой (до 1 км) полосе 
речных долин и морских заливов [138, 155, 229]. 

На общем равнинном фоне северной котловины четко выделяются доли-
ны крупных рек. Долина нижней Оби асимметрична: врезана на 50–60 м по 
правобережью и до 200 м – по левобережью, имеет пойму и три надпойменные 
террасы. Ширина ее достигает 150 км. Лишь в самом низовье, при пересечении 
Ангальского поднятия, она сужается до 10 км и менее при глубине вреза в 100 м. 
Ширина долины рек Пура, Таза и Надыма – 70–90 м при высоте надпойменных 
террас до 50–70 м. 

Гыданская гряда, Щучьинская и Танамская возвышенности, выполненные 
комплексом ледниковых и водно-ледниковых отложений, отделяют северную 
котловину от приморских низменностей, сливающихся с равнинами шлейфа 
Карского моря – северной границы ЗСР. 

Приподнятый западный край северной котловины отграничивается от со-
седнего Урала системой меридионально вытянутых впадин, холмов, возвышен-
ностей и низменностей с высотами от 40 до 282 м. С запада к ним ярко выра-
женным 30–100-метровым уступом обрывается ступень предгорий Урала. 

На востоке возвышенный Таз-Енисейский водораздел круто падает к Ту-
руханской низменности, вытянутой на 550 км вдоль Енисея. Ширина ее изменя-
ется от 60 км на севере до 150 км на юге. Плоская заболоченная поверхность 
низменности имеет высоту 45–73 м. С востока низменность ограничена крутым 
склоном Среднесибирского плоскогорья [88]. 

Сибирские Увалы затрудняют выход к югу свободно затекающего по ме-
ридиональным долинам и низменностям арктического воздуха. Этому способ-
ствует и строение долины Оби в нижнем её течении. 

Таким образом, север Западной Сибири лежит преимущественно в гео-
морфологических областях морских аккумулятивных, водно-ледниковых и лед-
никовых равнин. Степень расчлененности поверхности имеет большое значение 
в формировании местного климата: в тундре, например, разница температур 
склонов северной и южной экспозиции летом достигает +7°С: склоны южной 
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экспозиции крутизной в 40–45° получают тепла в 4–5 раз больше в сравнении 
с соседней горизонтальной поверхностью [55, 226]. 

От года к году глубина промерзания грунтов испытывает существенные 
колебания, что связано с динамикой накопления и мощностью снежного покро-
ва. Повышенные скорости ветра зимой, особенно в тундре (средние месячные 
их величины – более 7 м/с), перераспределяют высоты снежного покрова, спо-
собствуют формированию большого разнообразия по территории глубин про-
мерзания грунтов. Годы, когда снежный покров сходит раньше прекращения 
морозов весной и появляется позже их начала осенью, благоприятны для про-
мерзания грунтов. 

Процессы сезонного протаивания и промерзания грунтов и связанные  
с ними повышенный термокарст, образование многочисленных озер и переув-
лажненных понижений, бугры пучения, а также солифлюкция склонов южной 
экспозиции в тундре являются ведущими среди современных экзогенных геоло-
гических процессов на ОЕС [89]. В своей динамике внутри года и от года к году 
она зависит в определенной степени от сезонной ритмики климата и ее особен-
ностей конкретных лет. 

В рельефе юго-запада ЗСР выделяются высокий (150–200 м), средний 
(100–150 м) и низкий (100 м и менее) гипсометрические уровни. К первому и 
второму из них относятся западные и южные части исследуемой территории 
(рис. 4), входящие, по районированию М.Е. Городецкой [53], к внешнему отно-
сительно повышенному морфоструктурному поясу (Тавдо-Кондинская наклон-
ная равнина, Кондинская и Средне-Иртышская низменности, возвышенность 
Тобольский материк).  

Основные черты рельефа и рельефообразующие процессы в пределах За-
падно-Сибирской равнины существенно изменяются от одной природной зоны 
к другой. Юго-запад равнины расположен в двух южных субширотных зонах. 
Южная тайга и подтайга входят в зону эрозионно-аккумулятивных форм релье-
фа с широким развитием процессов линейной эрозии. В пределах зоны преоб-
ладают положительные структуры осадочного чехла. В настоящее время на 
большей ее части происходят восходящие движения. Лесостепь относится к зо-
не структурно-денудационных плато и равнин, где определяющими экзогенны-
ми процессами являются суффозионно-карстовые, ведущие к образованию про-
садочных западин и бессточных равнин. 

Сочетание различных элементов рельефа оказывает влияние на формиро-
вание местных вариантов климата. В отрицательных формах рельефа (запади-
нах, межгривных понижениях и т.д.) происходит накопление холодного возду-
ха. В случае общего понижения температур заморозки чаще всего отмечаются 
в этих формах [170]. В течение суток температура воздуха над выпуклыми и 
вогнутыми формами существенно различаются. Так, в дневные часы котловины 
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и долины теплее вершин, ночью – наоборот. Даже небольшие возвышенности 
на общем равнинном фоне приводят к усилению конвективных воздушных то-
ков, что приводит к образованию облачности и осадков над ними [204]. 

 
Рис. 4. Орографическая схема юго-запада Западной Сибири (по М.Е. Гвоздецкой) [53]. 

        – I – низменности: I1 – Кондинская, I2 – Среднеиртышская;  
        – II – возвышенности: II1 – Тобольский материк; 
        – III – наклонные равнины; III 1 – Тавдинско-Кондинская, III2 – Туринская, III3 – Ишимская 

Различия в характере подстилающей поверхности особенно выражены  
в теплую половину года, когда каждая ландшафтная зона наиболее физиономична.  

Для рельефа южной тайги (рис. 1) характерны обширные, в значительной 
степени заболоченные, плоские, слабодренированные и слаборасчлененные 
эрозией водноаккумулятивные равнины с высотными отметками 60–80 м. Речная 
сеть принадлежит бассейну р. Иртыш. Ее густота меняется от 0,30–0,40 км/км2  
в Предуральской части до 0,20 км/км2 в сильно заболоченных равнинах [269]. 
Из-за равнинности рельефа реки имеют замедленное течение, их дренирующее 
влияние отмечается лишь в прирусловой части. В широких долинах рек нахо-
дится большое количество озер, протоков и островов. Наибольшей озерностью 
отмечаются левобережье нижнего Иртыша и бассейн Конды. Для Кондинской 
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низменности характерны своеобразные пойменные озера – «соры» и «туманы». 
В правобережной части подзоны южной тайги озер значительно меньше. 

Из-за сильного переувлажнения и чрезвычайно слабой дренированности 
болота в южной тайге распространены очень широко: на их долю в среднем 
приходится около 41% площади подзоны [151, 152]. Однако отдельные ее участ-
ки имеют заболоченность до 70–80% (бассейны рек Тавды, Туры, Конды и т.д.). 
Среди болот преобладают озерково-грядово-мочажинные и грядово-мочажинные 
кустарничково-сфагновые и сосново-кустарничково-сфагновые комплексы и 
сообщества. На юге подзоны встречаются смешанные олиготрофные и мезо-
трофно-эвтродные с осоково-гипновыми топями болотные массивы [94]. Болота 
и озера создают большие вариации местных климатов, особенно в южной тайге. 
Влияние болот и озер наиболее значимо при формировании термического ре-
жима весной, в начале лета и осенью, т.к. в эти периоды происходит повышение 
уровня воды в реках и озерах, увеличивается увлажненность болот. Над водны-
ми пространствами рост температур весной, по сравнению с сушей, идет мед-
ленно, осенью температура падает быстрее над сушей, чем над водой. Над раз-
личными по увлажнению участками меняется и влажность воздуха. Между пе-
реувлажненными территориями и суходолами существенно различаются темпе-
ратуры дня и ночи, в соответствии с чем изменяется и величина амплитуды 
температур. Так, на торфяных болотах за счет интенсивного испарения воды 
температура дня на 0,5–1,0оС ниже, температура ночью на 1,0–2,0оС выше,  
и амплитуда температур меньше на 1–3оС по сравнению с суходолами [52]. 
Средняя годовая температура переувлажненных территорий ниже, чем хорошо 
дренированных. Большие водные пространства (крупные реки, большие и глу-
бокие озера) оказывают влияние на облачность и осадки. По сравнению с обле-
сенными водоразделами над ними восходящие потоки ослаблены, вследствие 
чего осадков выпадает меньше [37, 170]. 

Внутри зоны выделяются провинции, различающиеся между собой в той 
или иной степени по климатическому режиму и ландшафтному облику, что оп-
ределяется их географическим положением и рельефом.  

В юго-западной части южной тайги выделяются Приуральская, Кондо-
Тавдинская, Тоболо-Ишимская и Васюганская (ее западная часть) провинции. 
Между собой поверхности провинций отличаются по высоте, расчлененности, 
характеру дренированности и заболоченности.  

Более высокая, лучше дренирована и меньше заболочена Приуральская 
провинция. Самой низкой и заболоченной является Кондово-Тавдинская. Не-
сколько выше, по сравнению с Кондово-Тавдинской, поверхность Тоболо-
Иртышской провинции. Однако и она сильно заболочена. Васюганская провин-
ция представляет собой обширную переувлажненную повышенную (до 90–100 м) 
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равнину, очень заболоченную, с активно протекающими процессами торфообра-
зования. По схеме климатического районирования А.П. Сляднева [207], западные 
провинции (Приуральская, Кондо-Тавдинская) входят в группу климатов и окру-
гов Приуральского сектора, характеризующихся умеренно-континентальными 
местными климатами, формирующимися в географической «тени» Урала. 

Восточные провинции (Васюганская и Тоболо-Иртышская) относятся  
к группе климатов и округов Центрального сектора – континентальных мест-
ных климатов центральной части Западно-Сибирской равнины, располагаю-
щихся в полосе циклогенеза и фронтогенеза.  

Для рельефа подтайги характерны плоские водораздельные пространст-
ва с высотами 60–100 м и приречные увалистые возвышенности вдоль рек 
Туры, Тобола, Вагая, Ишима, Уя и др. Речная сеть, густота которой меняется 
от 0,20 до 0,03–0,04 км/км2, представлена реками бассейна р. Иртыш [39]. За-
болоченность подзоны составляет в среднем 32%. Для подтайги типичны ав-
тотрофные и мезотрофные болота с участием олиготрофных сосново-
сфагновых болот [152]. 

Лесостепная зона имеет высокий гипсометрический уровень по сравне-
нию с югом лесной зоны. Преобладающими абсолютными высотами являются 
отметки 100–140 м. Для ее рельефа характерны грядовые, грядово-ложбинные и 
суффозионно-просадочные формы (бессточные впадины, замкнутые котловины, 
западины и т.д.). 

Лесостепная зона имеет разреженную гидросеть (коэффициент густоты 
речной сети 0,03–0,04 км/км2). На междуречьях Оби, Иртыша, Ишима и Тобола 
распространены области с внутренним замкнутым стоком. Отличительной осо-
бенностью лесостепи Западной Сибири является широкое распространение 
озер. Озера, как правило, неглубокие – 1,5–2 м, редко 5–6 м. Среди них преоб-
ладают межгривные, суффозионные озера и озера древних ложбин стока [269]. 

Итак, рельеф – один из устойчивых косвенно действующих экологиче-
ских факторов, наиболее устойчивый компонент ландшафта. С его нарушением 
ландшафт теряет способность к восстановлению. 

1.2. Основные типы растительного покрова 
в ритмах их сезонного развития  

Растительный покров имеет выраженный зональный характер и обнару-
живает тесную связь с природными поясами, главным образом климатически-
ми. Разнообразные «…растительные группировки, сходные в биологическом, 
экологическом и структурном отношении, сложенные доминантными вида-
ми…» формируют типы растительности – тундра, степь, луга и т.д. [109, с. 441].  

Главные типы растительности ЗСР – это тундра, леса, болота, луга, лесо-
степи и степи. 
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1.2.1. Тундра 

Тундра – ярко выраженный тип растительного покрова северной окраи-
ны ЗСР. Располагаясь в субарктическом климатическом поясе в условиях рас-
пространения сплошной вечной мерзлоты, залегающей с поверхности, характе-
ризуется резким дефицитом тепла, низкой продуктивностью ландшафтов и без-
лесием [54]. Ф.Н. Мильков относит их к полярному циклу развития биостро-
ма (живого вещества) [139, 140]. Тундры образуют хорошо выраженную зону 
с тремя подзонами: арктической, типичной и южной (рис. 1). 

Летние изотермы и границы тундры в общих чертах повторяют очертания 
контура береговой линии, отражая свою зависимость от влияния океана, глуби-
ны его проникновения в сушу. В связи с этим на ОЕС формируется очень высо-
кий температурный градиент: через каждые 25–50 км при перемещении воз-
духа с юга на север его температура падает на 1оС (это в 10–20 раз быстрее, 
чем в умеренных широтах) [96]. Такое сильное охлаждающее влияние океана 
усиливает эффект широтности, вызывая быструю смену ландшафтов ЗСР от 
тайги до арктических пустынь. И каждая из трех подзон тундры отличается сво-
ей теплообеспеченностью, уровнем летних температур от +3 – +6оС в аркти-
ческой подзоне до +10 – +12оС – в южной. Долготные различия зимних темпе-
ратур также выражены довольно ярко.  

Близость к линии арктического климатического фронта определяет значи-
тельные (300–400 мм) осадки, что при низкой испаряемости создает в тундре 
условия избыточного увлажнения (вместе с вечной мерзлотой). Обилие мерз-
лотных бугров, впадин, пятен-медальонов определяет мозаичную структуру 
тундровых ландшафтов. 

Относительно стабильное увлажнение, равнинный рельеф формируют 
обилие мелких озер в котловинах ледникового и термокарстового происхожде-
ния. Небольшое испарение (50–100 мм) вместе с многолетней мерзлотой опре-
деляют большой сток рек летом. Зимой реки и озера мелеют и даже промерзают 
до дна. 

Продолжительность вегетационного периода обеспечивает смыкание 
корневой системы растений, которые «жмутся» к земле как некоторому источ-
нику тепла. Для растительного покрова характерны гипоарктические виды – 
низкорослые кустарники: ива, карликовая береза, кустарнички голубики, брус-
ники, вероники, багульника; а также осоки, злаки, но особенно характерны для 
напочвенного покрова мхи и лишайники. Их высокая водоемкость вместе с веч-
ной мерзлотой препятствуют фильтрации поверхностных вод, замедляя биохи-
мические процессы, ограничивая и процессы эрозии. 

Вдоль переувлажненных трещин появляются мхи и трава, по валикам по-
лигонов и буграм – кустарники. В арктической тундре кустарники отсутствуют. 
В понижениях полигонов развивается болотная растительность из осок, пуши-
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цы, мхов. Встречаются и не полигональные, однородные, осоковые и пушице-
во-гипновые болота. В долинах рек присутствуют луга из разнотравья, злаков 
и осок. Они часто заболочены. При всем этом каждой из подзон свойственны 
свои характерные черты растительного покрова. Он тесно связан и с литологией 
грунтов. Крутые склоны, сложенные рыхлыми породами, изрезаны оврагами. 
Важную роль в их формировании играет солифлюкция, хотя овражная эрозия 
не очень типична для тундры. 

Почвы тундры кислые, бедные питательными веществами. Переувлажне-
ние почв активизирует глеевый процесс. В постоянно холодных почвах замед-
лены темпы минерализации и гумификации, хотя и тонкого, торфяного слоя. 
Характерна и неопределенность почвенных горизонтов. 

Формируясь в условиях жесткого дефицита тепла при его неравномерном 
распределении в течение ВЧГЦ, в условиях полярного дня и вечной мерзлоты 
растительность объединяет арктические, арктоальпийские и гипоарктические 
виды. Они способны заканчивать свой жизненный цикл за 1,5–2 месяца, «про-
цветают» и распространяются при температуре воздуха от +2 до +10оС и даже 
ниже +2оС. Характерны преобладание подземной фитомассы (до 70–83%) над 
надземной, симбиоз растений с грибами, ярко выраженная сезонность развития. 

«Под сезонным развитием растения принято понимать ту последователь-
ность в наступлении фенологических фаз, которая определяется изменениями 
метеорологических условий в течение года» [84, с. 3]. Самым ярким внешним 
его выражением является смена аспектов, присущая растительным сообществам 
всех природных зон, всех типов растительности. Фенологические же явления, 
ежегодно повторяясь, сохраняя постоянство порядка, прежде всего и создают 
представление о смене времен года. Именно в согласованности выработанного 
растением ритма жизни с ритмом метеорологических условий и состоит суть 
его приспособленности, пригнанности к закономерно распределенным во вре-
мени факторам внешней среды [24, 35, 141, 226, 262, 282]. 

В ритме развития растения отражаются и биологические особенности 
различных жизненных форм, но связь с зонально-климатическими условиями 
наиболее отчетливо выражена в биологии и ритмах жизни древесных форм. 
Они приспособлены к сохранению большей части надземных побегов в течение 
всех сезонов года, «в силу чего образуемые ими сообщества по преимуществу 
являются климатически обусловленными» [283, с. 95]. 

В выявлении фенологических индикаторов ритмов сезонного развития 
растений и последующего анализа их связи с динамикой внешних условий мы 
руководствуемся следующими фундаментальными положениями геоботаники 
и экологии:  

1 – наличие в годовом цикле развития растений высоких широт двух ос-
новных фенологических состояний – вегетации и покоя [24];  
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2 – приспособленность всех живых организмов прежде всего к первич-
ным факторам внешней среды, имеющим правильную периодичность – годо-
вую, сезонную, суточную;  

3 – синхронность развития растений умеренных и высоких широт обыч-
ного ряда сезонных «стадий» в ускоренном порядке и темпе [5, 84, 262];  

4 – ведущая, лимитирующая роль тепла в развитии живой природы высо-
ких широт [59, 134, 232]. 

Многочисленными исследованиями [6, 134, 261, 262] установлено, что 
ведущими факторами начала повсеместной активной вегетации растений высо-
ких широт является окончательный сход снежного покрова (разрушение в мес-
тах больших его высот). 

На ОЕС снег сходит при положительных температурах воздуха [170], 
большей обводненности территории и продолжительности дня. В таких услови-
ях температура верхних слоев почвы со сходом снежного покрова становится 
положительной [262], появляется комплекс необходимых условий повсемест-
ной активной вегетации. 

Опыт выращивания сельскохозяйственных культур на ОЕС, обобщенный 
в литературе [203, 221], свидетельствует о тесной связи начала полевых работ 
и сроков схода снежного покрова. Так, Игарская опытная сельскохозяйственная 
станция рекомендует ранние посевы (овес и ячмень на зерно, морковь, салат, 
укроп, петрушку, отличающиеся медленным прорастанием семян) производить 
сразу же после схода снежного покрова при первой возможной обработке почв. 
Опытные учреждения Крайнего Севера доказали неприемлемость посадки кар-
тофеля в сроки, когда температура почвы на глубине 10 см достигает +7 – +8°С. 
Лучшие результаты по урожаю и качеству продукции дает посадка при темпе-
ратуре почвы в +4 – +5°С на глубине 10 см. Салехардская станция считает воз-
можным посадку картофеля «как только почва способна поддаваться обработ-
ке». Для условий Игарской станции ранняя посадка совершенно обязательна  
в комплексе агроприемов ранней культуры картофеля [23]. Туруханский опор-
ный пункт начинает посадку картофеля, когда температура верхнего слоя почвы 
поднимается выше +1оС. 

Более того, раннее удаление снега с участков рассматривается как меро-
приятие, улучшающее микроклимат и сдвигающее сроки сева в раннюю сторону. 
Рекомендуются ранние посевы зерновых, ранняя и сверхранняя посадка картофе-
ля, приуроченная к моменту поспевания почвы, а прорастание клубней картофеля 
сортов, выведенных на севере, начинается при температуре +3 – +4°С [89, 203]. 
Ветреная погода способствует быстрому подсыханию почвы. Временные снеж-
ные покровы не могут полностью определять сроки начала полевых работ, так 
как «растения в начальной стадии роста легко переносят похолодания». 
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Итак, сход снежного покрова – решающий фактор начала вегетации естест-
венной и культурной растительности на ОЕС. В тундре он определяет не только 
режим развития растений, но и видовой состав, структуру растительных со-
обществ [6, 7].  

Для начала вегетации растений ОЕС, особенно тундры, характерен уско-
ренный ритм развития. У большинства видов суровых климатических условий 
он соответствует ритмике абиотических факторов. Кроме того, он во многом 
определяется и степенью подготовленности растений с лета предыдущего года: 
фаза бутонизации арктических растений может быть отмечена уже осенью или 
сразу после освобождения растений из-под снега. Выдвигающиеся почки и бу-
тоны, как и листья зимнезеленых, имеют интенсивную антоциановую окраску. 
Идет ассимиляция зимнезеленых. С первой волной тепла начинается массовое 
цветение поздневесенних растений при слабой облиственности цветоносов. 
Цветут Saxifraga oppositifolia; Salix pulchra, Eriophorum vaginatum [226, 262]. 

Итак, в тундре, не считая развития растений в парничках, в узкой прибреж-
ной полосе активная вегетация растений наблюдается с разрушением устойчивого 
снежного покрова. В местах, освободившихся от снега, зацветают Eriophorum 
vaginatum – основной зимнезеленый корм оленей, Salix pulchra, S. Polaris и др., 
идет размораживание кустарников [262]; отрастают многолетние травы, по мере 
выхода из-под снега начинается вегетация мхов и зимнезеленых. Поскольку 
температура верхних слоев почвы уже положительна, а минимальная темпера-
тура относительно массового прорастания семян основного набора сельскохо-
зяйственных культур лежит около 0оС [188], проростки и всходы зерновых фу-
ражных культур и трав выдерживают заморозки до – 6 – – 8оС [216]. Кроме того, 
«сейчас имеются доказательства роста корней самых различных растений при 
температуре около 0оС и даже несколько ниже» [69, с. 88].  

Для начала развития растений ОЕС большое значение имеет и прекраще-
ние морозов [8]. Поэтому в годы, когда устойчивые морозы прекращаются по-
сле схода снежного покрова, за начало вегетационного периода берется дата 
прекращения морозов.  

Интенсивное ультрафиолетовое излучение повышает содержание вита-
минов в растении, что обеспечивает яркость их крупных цветов, они содержат 
большое количество нектара. 

В силу короткого периода вегетации цветковые растения не выдерживают 
конкуренции со значительно более стойкими мхами и лишайниками. Эдифика-
торами в мохово-лишайниковом типе растительных сообществ становятся бес-
корневые растения. Они выступают как эдификаторы в самых различных усло-
виях [283]. 

По В.П. Дадыкину [69], температура почвы в +8 – +11оС является преде-
лом для нормального функционирования растений высоких широт. Дальнейшее 
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понижение температуры влечет за собой повышение осмотического давления 
клеточного сока, замедление его продвижения, снижение усвоения растениями 
питательных веществ, происходит накопление их в корнях растений. В силу 
этого возрастает удельный вес корней в общей массе растений, как считает 
Ш.Ф. Сайтбурханов [203]. Отмеченный комплекс неблагоприятных условий и 
есть причина отсутствия лесной растительности. 

Арктическая тундра, занимая прибрежные морские террасы и лайду хо-
лодных арктических морей, испытывает на себе наиболее сильное, постоянное 
их воздействие. По характеру растительного покрова это моховые пятнистые 
тундры. Для бедного видами, не сомкнутого растительного покрова характерны 
синузии низкорослых арктических и арктоальпийских кустарничков: ива поляр-
ная, дриада точечная, а также брусника [7]. Сезонное развитие проходит в сжатые 
сроки. К концу короткого вегетационного периода полностью заканчивается 
формирование в почках и вегетативных, и генеративных побегов будущего года. 

Для арктическрй тундры примечательно отсутствие кустарников и боль-
шое процентное содержание в фитомассе трав – пушицы узколистной, осоки 
прямостоящей, лютика снегового, камнеломки поникающей. На лайде – болот-
ные луга с преобладанием дюпонции Фишера и пушицы. Обширные плоские 
пониженные пространства водоразделов заняты однообразными осоково-
гипновыми болотами на торфяно-глеевых почвах. 

На господствующих песчаных и супесчаных грунтах Ямала лишайниковые 
сообщества развиты слабо. Преобладают сообщества, где доминируют ива и до-
вольно разнообразное разнотравье. На глинистых грунтах водоразделов – осоко-
во-моховые тундры. Из цветковых для них характерна осока. На более расчле-
ненной поверхности суглинистых грунтов Гыдана с лучшей дренированностью 
почвогрунтов и лучшими тепловыми свойствами почв развиты тундры с почти 
сплошным растительным покровом и широким присутствием лишайников [1, 7]. 

Арктические тундры резко переходят в субарктические (типичные). Гра-
ницы между ними рассматривают как планетарный рубеж высшего ранга. Он 
разделяет арктический и гипоарктический [285] географические (ботанико-
географические) пояса, а по А.Б. Сочава и др. [215] – арктический и умеренный. 

В сложении растительного покрова типичной тундры еще существенной 
остается роль арктических и арктоальпийских элементов, но его ядро составля-
ют уже гипоарктические виды, особенно береза карликовая. Ивняки с долин рек 
выходят на водоразделы. Это ива красивая, ива мохнатая, ива ползучая. В силу 
малой толщины приземного слоя воздуха, сильных ветров и снеговой коррозии 
кустарники еще стелющиеся и не образуют ярко выраженного яруса. Их высота 
достигает лишь 20–25 см. Среди гипоарктических кустарничков появляется ба-
гульник стелющийся, голубика, а среди трав – иван-чай, вейник Лангсдорфа. 
Это свидетельствует о значительном улучшении экологических, прежде всего 
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тепловых условий типичной тундры в сравнении с арктической. В ней, кроме 
торфяно-глеевых почв, на песчаных грунтах встречаются и глеево-оподзолен-
ные. Они заняты лишайниковыми тундрами. На участках с некоторым затруд-
нением дренажа появляются кочкарные тундры из пушицы влагалищной. Она 
холодостойка, способна вегетировать и цвести ранней весной при низких тем-
пературах. Ей свойственна и зимнезеленость. Широкое развитие получают 
ивняковые травяно-моховые тундры [1, 121]. 

В южной тундре доминируют уже гипоарктические виды, особенно ха-
рактерны кустарники из ивы сизой. Они образуют сомкнутый ярус высотой  
50–80 см. Ивняки тяготеют к долинам рек, где и достигают высоты 1,5–2,0 м. 
Из кустарничков широкое распространение имеет черника. 

Флора подзоны обогащена бореальными видами. По долинам рек вглубь 
подзоны проникают редколесья из лиственницы сибирской и криволесье из бе-
резы извилистой. Появляется шиповник иглистый (рис. 5). 

 
Рис. 5. Северная граница распространения: 

1 – брусники обыкновенной; 2 – шиповника иглистого; 3 – лиственницы сибирской; 4 – ряби-
ны сибирской; 5 – березы белой; 6 – черемухи обыкновенной; 8 – березы пушистой; 9 – бере-
зы бородавчатой; 10 – ели; 11 – пихты сибирской [283]; 12 – лиственницы Сукачева [124] 
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В сезонном развитии природы тундры характерен резкий переход от зимы 
к лету: едва успеет стаять снег, почва покрывается зеленой травой и яркими 
цветами; за 6–8 дней зимний аспект ландшафта сменяется летним. Фенологиче-
ская кривая сжата. Очень раннее цветение является приспособлением растений 
к короткому вегетационному периоду [7, 121]. 

Спецификой жизни ландшафтов тундры является и немаловажная роль 
животных: лемминги отличаются активностью в течение всего года. Зимой 
они усиленно «выедают» пушицу, осоку, злаки. Их ходы содействуют образо-
ванию мозаичности растительного покрова, образованию мелкобугристого 
рельефа; они улучшают структуру почв (удобряют ее). В целом в тундре до-
вольно ярко выражена смена фаз растительного покрова в годовом цикле его 
жизнедеятельности. 

Южнее тундры появляется низкорослая (3–8 м) и кривоствольная древес-
ная растительность. Это лесотундра с её «рединами» и криволесьем [157], рас-
тительные сообщества которой уже многоярусны. Эдификаторами становятся 
древесные породы – лиственница, ель, береза белая. Гипоарктические виды на-
ходят оптимум условий развития. 

В северной части редколесья занимают 10–20%, в южной – 40–50%. Дре-
весная растительность приурочена к южным склонам песчаных холмов. На вос-
токе в связи с преобладанием песчаных грунтов и расчлененностью рельефа, 
большей континентальностью климата лиственничные редколесья идут значи-
тельно дальше на север. Здесь в долинах рек, оврагах, депрессиях встречаются 
сомкнутые северотаежные елово-березовые и елово-лиственничные леса с крас-
ной смородиной и малиной в подлеске. На юге зоны в долинах рек появляются 
ель сибирская, береза пушистая, а также рябина сибирская (рис. 5). В поймах 
рек – обширные и богатые злаковые луга, на междуречьях – плоско- и крупно-
бугристые торфяники. Появляются и сфагновые болота, зональными же явля-
ются переходные [283]. 

Зональный статус лесотундры до сих пор остается спорным. Ландшафты 
лесотундры к югу переходят в таежные, лесные.  

Северная граница леса – крупнейший рубеж планеты, у которого резко 
преломляются климатические экологические факторы [120, 121]. Но северную, 
граничную с лесотундрой часть тайги Сибири Л.В. Шумилова [283] рассматри-
вает как самостоятельную зональную растительность – предтундровые редколе-
сья. Эдификатором в них является лиственница сибирская, а темнохвойные со-
ставляют лишь примесь. Лиственница отличается широкой экологической ам-
плитудой. Поверхностная корневая система и листопадность позволяют ей вы-
ступать в качестве строителя лесных сообществ в самых разнообразных услови-
ях. Она дальше других древесных идет к северу (рис. 5).  

В лиственничных лесах часто хорошо развит подлесок из крупных и мелких 
кустарников, а на севере – мощный покров из кустистых лишайников (ягелей). 
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1.2.2. Леса и болота 

Среди основных типов растительного покрова ЗСР особое место занимает 
лес. Именно преобладание, участие или отсутствие леса и составляет основную 
специфику ее растительного покрова и деления его на зональные комплексы. 
Каждому из них свойственны видовой состав, типы и структура древесной 
растительности. На ландшафтно-географическом уровне лес имеет несомнен-
ную средообразующую роль: он гасит скорость ветра, консервирует солнеч-
ную энергию, участвует в круговороте ее в биосфере. Большую роль играет 
лес и в круговороте воды, кислорода, влияет на формирование пасмурной  
и дождливой погоды, на режим почвообразования и, по И.В. Таран [223], под-
держивает в динамическом равновесии всю биосферу. 

Отмеченное говорит об актуальности знаний о развитии лесных сооб-
ществ не только в пространстве, но и во времени: их жизни, функционировании 
и динамике внутри годового цикла. Лес – это природная система Земли, в рас-
тительном сообществе которой главная роль принадлежит древесным растени-
ям. В лесах умеренного пояса представлены древесный, кустарниковый, тра-
вяно-кустарниковый и лишайниково-моховой ярусы и подъярусы. В каждом 
из ярусов и подъярусов, как правило, встречаются преобладающие виды и груп-
пы видов (доминанты), которые определяют структуру леса. С севера на юг 
ярусное сложение леса видоизменяется и усложняется [131]. 

Типы леса, приуроченные к определенным почвенно-климатическим усло-
виям, различаются по составу и сложению. Лесопокров в наибольшей мере от-
вечает главным особенностям соответствующей природной зоны или подзоны. 

В Западной Сибири хорошо выражены все три подзоны тайги (северная, 
средняя, южная). Кроме того, выделяется еще и переходная полоса – подтайга. 
В тайге интенсивно развивается процесс заболачивания, часто сплошь покрывая 
водоразделы. 

Наиболее широкой полосой протянулась северная тайга. В подзоне север-
ной тайги развиты редколесные, низкорослые (8–10 м) лиственничные и темно-
хвойно-березово-лиственные леса с мохово-лишайниковым и кустарниковым 
покровом на типичных подзолисто-иллювиально-глеевых почвах. В ее северной 
части широко распространены плоско- и крупнобугристые болота с ерником, 
кустарничками, мхами и лишайниками на буграх, пушицей, гипновыми и сфаг-
новыми мхами в мочажинах. Преобладают приречные лиственнично-еловые и 
лиственничные насаждения на сплошной вечной мерзлоте в условиях дефицита 
тепла при избытке увлажнения. 

Растительность северной тайги изменяется от лиственничных редколесий 
на севере и преимущественно сосновых лесов на западе до заболоченных лист-
веннично-елово-кедровых в центре. Широко распространены березовые и оси-
новые леса, особенно на востоке. 

В средней тайге при столь же широком распространении болот обле-
сенность возрастает. Леса преимущественно елово-кедровые с пихтой на юге. 
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На легких почвах преобладают сосняки, на гарях – осинники и вторичные бере-
зовые леса. Плакорные почвы северной и средней тайги – поверхностно-глеевые, 
на песках – иллювиально-глеевые и иллювиально-железистые подзолы [119]. 

В южной тайге на песках растет сосна, на суглинках – лиственнично-
елово-кедровые леса. На междуречьях преобладают выпуклые олиготрофные 
(сфагновые) грядово-мочажинно-озерные болота. Для южной тайги характер-
ны и зеленомощные кедрово-елово-пихтовые леса с осокой, кислицей в травя-
ном ярусе и липой на западе. Центральные участки водоразделов заняты вы-
пуклыми верховыми болотами. На суглинках дренированных местоположений 
развиты типичные дерново-подзолистые почвы с вторым (реликтовым) гуму-
совым горизонтом. 

Характер растительности четко согласуется с рельефом и геологическим 
строением. На низких аллювиальных и озерно-суглинистых равнинах, широко 
распространенных в северной и средней тайге, встречаются мерзлотные бугры, 
термокарстовые впадины и множество озер. Реки меандрируют по широким 
поймам. 

Пойма Оби в нижнем течении достигает 50–60 км ширины и представляет 
собой сложное сочетание водоемов (соров), болот, заболоченных и разнотрав-
но-злаковых лугов. На приречных суглинистых надпойменных террасах – ли-
ственнично-еловые и лиственничные леса. Выше по склонам они переходят  
в долгомошные и сфагновые леса и далее – в водораздельные торфяники. 

Плоская центральная часть Васюганской возвышенности безлесна и возвы-
шается над периферией на 10 м. Пологие склоны заняты сосново-кустарничково-
сфагновыми грядово-мочажинными болотами-рямами. 

Песчаные равнины второй надпойменной террасы на юге осложнены гри-
вами и древними ложбинами стока. Такие равнины покрыты сосновыми лесами 
часто с примесью лиственницы, кедра и березы.  

Зандровые равнины, как низменные, так и возвышенные, столь характер-
ные для Сибирских Увалов, имеют бугристый рельеф с высотами в 50–100 м.  
В долинах рек здесь распространены сосновые и лиственнично-сосновые леса 
с примесью кедра. Всхолмленный рельеф зандровых равнин хорошо дренирован. 

Низменные и возвышенные моренные равнины севера сложны завалу-
ненными суглинками. В северной тайге Северо-Сосьвинская (высота до 290 м), 
Верхнетазовская (высота до 245 м) возвышенности и Белогорский материк (вы-
сота до 231 м) покрыты редкостойными лиственничными и лиственнично-
еловыми лесами. В средней тайге такие местообитания заняты елово-пихтово-
кедровыми, сосновыми лесами и вторичными березняками. 

Пластовые эрозионные равнины (Туринская в 100–120 м высоты) слабо 
расчленены и заболочены. Покрыты в основном сосновыми лесами с примесью 
ели и липы, березовыми и сосново-березовыми лесами. 

В полосе вдоль восточного склона Урала (высота 200–400 м), покрытой 
щебенистым элювием и делювием, характерны увалы. Они разделены заболо-
ченными продольными впадинами. Из-за орографической тени Урала количе-
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ство осадков здесь понижено. В этой полосе преобладают сосновые леса  
с примесью лиственницы – от северотаежных редкостойных до средне- и юж-
нотаежных черничных и брусничных вейниковых, часто с липой или ракитни-
ком в подлеске [96, 98]. 

Существенным отличием экологических условий лесов от лесотундры и 
тундры является то, что муссонный тип атмосферной циркуляции здесь уступа-
ет место западному переносу. Он довольно четко выражен в течение всего года. 
С ним связана частая повторяемость атлантических циклонов, что и определяет 
повышенную увлажненность (500–600 мм в год) зоны лесов. 

Под покровом леса медленно идет преобразование мезоформ рельефа. 
Водоразделы недостаточно освоены эрозионной сетью. Сохраняется много 
замкнутых понижений и ледниковых отложений. Лишь в местах, где лес све-
ден человеком, интенсивно развивается плоскостной смыв, струйчатая эрозия 
на крутых склонах, испарение увеличивается до 150 мм на севере и 300 мм на юге. 
Но при значительных осадках поверхностный сток остается высоким: речная 
сеть густая, а реки – многоводны, их половодье растянуто. Грунтовые воды за-
легают неглубоко, в силу чего болота – характерная особенность ландшафтов ле-
сов. Небогатые подзолистые почвы на севере соседствуют с глеевыми почвами.  

Общая особенность структуры лесных насаждений – простота: под поло-
гом верхнего древесного яруса слабо выражен подлесок. Характерен сплошной 
ковер зеленых мхов. Над ним возвышаются немногие виды травянистых расте-
ний – кислица, майник, круглолистая грушанка, а также кустарнички – черника, 
брусника. 

Кроме хвойных деревьев в лесах ЗСР произрастают мелколиственные по-
роды – пушистая и бородавчатая береза, осина. В южной подзоне много чистых 
березняков и осинников. Обычно они недолговечны: под их пологом развива-
ются хвойные, создавая густое затенение. В лесах широко распространены 
пойменные луга, за пределами пойм – суходольные и низинные (материковые 
луга) с более богатой растительностью. Богато и довольно разнообразно птичье 
население и млекопитающие. 

Второе место по площади в растительном покрове тайги занимают боло-
та, преимущественно сфагновые. По ним развиваются круглолистая росянка, 
клюква, морошка. На верховых болотах растет и сосна обыкновенная, её низко-
рослые болотные формы, и береза пушистая [139]. 

В настоящее время интенсивному развитию болотообразовательного про-
цесса способствуют благоприятные климатические условия и теплообеспечен-
ность. Об этом говорит размещение разных типов болот на всех геоморфологи-
ческих уровнях и их зональное распределение по территории (рис. 6). Развитию 
болот способствует и равнинный рельеф, и промерзание грунтов, и замедлен-
ный поверхностный и грунтовый сток, и продолжительное половодье рек в свя-
зи с разными сроками снеготаяния. По данным М.И. Нейштадта [151], в Васю-
ганье ежегодно заболачивается 18 км2 леса. По мере движения к югу темпы бо-
лотообразования уменьшаются. 
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Рис. 6. Болотные зоны и характер заболоченности территории  
Западно-Сибирской плиты (по О.Л. Лисс и др., 2001) [22]. 

1 – болотные зоны; 2 – болотные подзоны; 3 – границы между зонами; 4 – границы между под-
зонами; 5 – сильнозаболоченные территории с торфяными болотами площадью более 5000 га;  
6 – то же, с торфяными болотами площадью до 5000 га; 7 – заболоченные в разной степени тер-
ритории; 8 – незаболоченные территории с единичными болотными массивами; I – зона мине-
ральных полигональных травяных, травяно-моховых, кустарничково-травяно-моховых и ли-
шайниковых болот; II – зона плоскобугристых кустарничково-мохово-лишайниковых, мохово-
лишайниковых и травяно-моховых болот; III – зона крупнобугристых кустарничково мохово-
лишайниковых, мохово-лишайниковых и травяномоховых болот; IV – зона выпуклых олиго-
трофных сфагновых болот: а – подзона олиготрофных озерково-грядово-мочажинных и сосно-
во-кустарничково-сфагново-кладониевых болот с единичными вкраплениями крупнобугристых 
болот, б – подзона олиготрофных грядово-мочажинных и сосново-кустарничково-сфагновых 
болот, в – подзона олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых и грядово-мочажинных, 
мезотрофных и евтрофных древесно-травяно-моховых и травяно-моховых болот; V – зона пло-
ских евтрофных травяно-моховых болот (а, б, в); 9 – зона вогнутых евтрофных травяных болот 



 31 

Лесистость тайги изменяется от лиственничных редколесий и преимущест-
венно сосновых лесов на западе до заболоченных лиственнично-елово-кедровых 
в центре. Лесистость южной тайги возрастает до 50%, где типично-зональные ело-
во-пихтовые (с примесью липы) леса на дренированных участках и высоких над-
пойменных террасах развиваются на подзолистых и дерново-подзолистых почвах.  

Таким образом, при всем единстве леса Западной Сибири разнообразны, 
и каждый из их типов характеризуется своеобразием поглощения солнечного 
тепла. В силу меньшего альбедо хвойных пород в сравнении с лиственными 
деревьями создается сложность местных климатов и местообитаний биоты. 

С древнейших времен судьба человека, особенно россиянина, была тесно 
связана с лесом, где он спасался, как в последнем прибежище, от всех невзгод. 
И в настоящее время динамика лесных сообществ, их среда приобретают осо-
бую значимость: в эпоху нарастающей индустриализации именно лесу принад-
лежит главенствующая роль в борьбе с увеличением углекислого газа в атмо-
сфере и снабжении ее кислородом (более 60%). 

Лес очищает воздух от пыли, которая с поверхности листьев потоками 
дождевой воды переводится в почву: один гектар леса за год может «осадить» 
из воздуха, по А.Д. Букштынову и др. [29], до 20–70 т пыли. 

Леса регулируют снегонакопление, замедляют снега таяние весной, регу-
лируя сток и уровень воды в реках. Фитонциды, выделяемые многими расте-
ниями, подавляют развитие болезнетворных организмов, оздоравливая окру-
жающую среду. И в целом, замечает А.Д. Букштынов и др. [29, с. 10], «лес – 
важнейший санитарно-гигиенический фактор, обеспечивающий жизнь и здоро-
вье человека и всего живого на Земле!». 

Исходя из сказанного, в настоящее время особенно важно знать условия 
жизни, сезонную динамику огромного массива лесных насаждений Западной 
Сибири. Е.Г. Нечаева [154] отмечает, что таежному типу природной среды 
Западной Сибири принадлежит многофункциональная роль в биосфере. В связи 
с этим все более актуальным становится изучение динамики и тенденций разви-
тия геосистем основных зональных комплексов. Велика роль и болотных экоси-
стем как источников и стоков парниковых газов. В условиях же потепления 
климата разложение органических веществ может стать источником метана и 
парниковых газов, выделяемых в атмосферу [50]. 

Подзона подтайги, или осиново-березовых лесов представляет прерыви-
стую узкую полосу между южной тайгой и лесостепью. Ее южная граница про-
ходит южнее г. Тюмени к г. Таре, севернее г. Новосибирска.  

Она отличается от южной тайги еще большей сложностью рельефа (раз-
нообразие мезо- и микроформ), уменьшением увлажнения, вследствие чего  
и меньшей заболоченностью (до 32%), более пестрым почвенно-растительным 
покровом, и, в соответствии с этим, большей сложностью местных климатов и 
микроклиматов. 
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Своеобразие ее почв состоит в господстве серых лесных осолоделых чер-
ноземов и дерново-подзолистых почв хорошо дренированных участков, луго-
вых – по низинам и плоским гривам и болотных – на пониженных водоразде-
лах. Кроме того, присутствуют и пятна солонцеватых почв [56, 209, 233]. 

Основные почвообразующие породы южной тайги представлены суглин-
ками на приречных увалах, глинами и тяжелыми суглинками – на гривах и водо-
разделах. Все они в той или иной степени карбонатны. Наиболее распространен-
ными типами почв являются подзолы под хвойным лесом, дерново-подзолистые 
и частично на юге серые лесные почвы под смешанным лесом на дренированных 
участках, лугово-аллювиальные под луговой растительностью пойм рек [209]. 

 
Рис. 7. Схема природного районирования (по Г.Д. Рихтеру, 1963) [193]. 

Зоны и подзоны: I – зона лесов; I1 – подзона южно-таежных лесов; I2 – тоже осиново-березовых 
(подтайга); II – зона лесостепи: II1 – подзона северной лесостепи; II2 – тоже южной.  
Географические провинции: 1 – Кондо-Тавдинская, 2 – Васюганская, 3 – Приуральская, 4 – Тоболо-
Иртышская, 5 – Затобольская, 6 – Ишимская, 7 – Тобольская лесостепь, 8 – Ишимская лесостепь. 
Границы: (      ) – зон, (      ) – подзон, (      ) – провинций,    – метеостанции, данные которых ис-
пользуются в работе 

Отличие почв южной тайги заключается в их повсеместной подверженно-
сти гидрогенным процессам, что обуславливается балансом влагооборота под-
зоны (превышение осадков над испарением), плоскоравнинным характером по-



 33 

верхности территории, тяжелым механическим составом и слоистым сложени-
ем водораздельных пространств, длительным сохранением сезонной мерзлоты, 
играющей роль водоупора. Зональным типом растительности в южной тайге 
являются елово-пихтовые (с примесью липы) зеленомощно-кисличные с эле-
ментами крупнотравья леса, занимающие хорошо дренированные участки над-
пойменных террас и приречных частей водоразделов [94]. К настоящему време-
ни из-за пожаров и вырубок на таких местах часто произрастают вторичные бе-
резовые и осиновые леса. Лесистость подзоны южной тайги составляет около 
50% ее площади [119]. 

Разнообразие лесов как типа растительности ЗСР состоит здесь и в при-
сутствии сосновых боров на песчаных террасах. Схема природного райониро-
вания юго-запада Западной Сибири приведена на рис. 7. 

Подтайга имеет лучшие условия термо-влажностного режима по сравне-
нию с другими подзонами лесной зоны и в сельскохозяйственном отношении 
более освоена. На юго-западе Западной Сибири в подтайге по различиям в при-
родных условиях выделяются две провинции – Затобольская и Ишимская. 

Первая представляет собой всхолмленную, хорошо дренированную, 
вследствие чего слабо заболоченную равнину; вторая – плоская, слабо расчле-
ненная, заозеренная и заболоченная равнина. Климат Затобольской провинции 
формируется в значительной степени под влиянием Урала, что проявляется 
большой повторяемостью в теплое время ясных и сухих дней и меньшей конти-
нентальностью климата по сравнению с Ишимской провинцией. 

1.2.3. Лесостепи и степи 

Лесостепная зона представляет собой переходную полосу между лесны-
ми ландшафтами и степными. Является наиболее важной в сельскохозяйст-
венном отношении зоной Западной Сибири. Ее граница со степью проходит 
возле Петропавловска через Омск на Барнаул (рис. 7). 

Лесостепной ландшафт также осложняют болота. В лесостепи Западной 
Сибири болота – явление реликтовое, свидетельствующее о том, что в эпоху 
оледенения (10–11 тыс. лет назад) дренированность рассматриваемой террито-
рии была меньше современной [48]. Площадь, занимаемая болотами, изменяет-
ся от 20–25% площади зоны на севере до 5% на юге. Для лесостепи характерны 
низинные безлесные болота (займища), среди которых встречаются типичные 
верховые, выпуклые, сфагново-кустарничково-сосновые болота («рямы»), тро-
стниковые или осоково-болотные. Основу ландшафтного облика составляют 
березовые, осиново-березовые травяные леса на дерново-подзолистых и серых 
лесных почвах, нередко осолоделых, луговые степи на выщелоченных и обык-
новенных черноземах и остепненные луга на лугово-чорноземных почвах. Кро-
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ме того, значительно распространены солончаково-солонцовые луга, низинные 
болота и тростниковые займищи. Разомкнутость древостоя способствует разви-
тию густого травяного покрова. 

По особенностям растительного покрова лесостепную зону делят на две 
подзоны: северную (дернисто-луговую) и южную (разнотравно-луговую) [48, 125]. 

В северной лесостепи соотношение тепла и влаги близко к оптимальному, 
поэтому здесь растительность страдает от засух и суховеев значительно реже, 
чем в южной подзоне. Леса занимают около 22–25% площади подзоны и пред-
ставлены березово-осиновыми колками. Травяной покров образован в основном 
мезофильным луговым разнотравьем. 

Южная лесостепь по климатическим условиям и характеру растительно-
сти ближе к степной зоне. Леса встречаются в виде редких колков по долине 
Иртыша и пониженным участкам междуречий. На их долю приходится 5–6% 
площади подзоны [48]. Травянистая растительность образует обширные луго-
вые разнотравно-типчаково-ковыльные степи, среди которых степных видов 
до 60% от общего числа. 

Кроме широтных различий в характере ландшафтов лесостепной зоны 
имеются также различия по долготе, в связи с чем выделяются Тобольская и 
Ишимская провинции. 

Тобольская провинция представляет собой хорошо дренированную пласто-
образную равнину с абсолютными высотами от 200–250 м на западе, до 100–120 м 
на востоке. Болота занимают здесь незначительные площади. Характерными 
для данной провинции типами местности являются плакорный и междуреч-
ный недренированный. Под влиянием Урала климат ее менее континентален, 
чем у Ишимской провинции. 

Ишимская провинция лежит на более низком гипсометрическом уровне 
(100–140 м) и менее дренирована, вследствие чего займищный и отчасти рямо-
вый типы местности здесь широко развиты [139]. 

Степи как умеренный тип развития биострома формируются в условиях 
недостаточного и неустойчивого увлажнения: дефицит влаги – лимитирующий 
фактор их развития. Случаются и суховеи, а влажные годы чередуются с засуш-
ливыми, когда растения страдают от недостатка влаги. При этом лесостепные 
ландшафты осложнены болотами как реликтовым явлением. По Н.А. Гвоздец-
кому [48], они свидетельствуют о меньшей дренированности территории в пре-
дыдущие периоды их развития. Площадь болот уменьшается с севера на юг 
от 20–25 до 5%. Характерны безлесные болота (займища). Среди них встре-
чаются типичные верховые, сфагново-кустарничково-сосновые болота (рямы) 
и осоково-болотные ландшафты. Но основу ландшафтного облика зоны состав-
ляют березовые, осиново-березовые травяные леса на дерново-подзолистых и 
серых лесных почвах, нередко осолоделых. Развитию травостоя способствует 
разреженность лесных насаждений. Присутствуют и луговые степи на выщело-
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ченных и обыкновенных черноземах, и остепненные луга на лугово-черно-

земных почвах. Значительное распространение имеют солончаково-солонцовые 
луга, низинные болота и тростниковые займища. 

Степи как умеренный тип развития биострома отличаются безлесьем, 
господством в естественном растительном покрове злаковых степей на черно-
земных и темно-каштановых почвах. Растительный покров представлен в ос-
новном многолетними засухо- и морозоустойчивыми растениями, имеющими 
мощную корневую систему. Степи занимают крайний юг Западной Сибири, где 
широко распространены южные черноземы и темно-каштановые почвы с фло-
рой более бедной в сравнении со степями Русской равнины [48, 97, 98]. 

Рельеф зоны степей более разнообразен в сравнении с рельефом северных 
зон ЗСР: преобладают внеледниковые озерно-аллювиальные и эрозионно-
аккумулятивные равнины, с поверхности прикрытые лессовидными суглинками 
(на западе) и озерно-аллювиальными четвертичными отложениями (на востоке). 
Из-за континентальности климата сформированные на них почвы имеют мень-
шую мощность, но содержат больше гумуса (на 7–8% – обыкновенных черно-
земов и на 4–6% – южных). Распределение почв по территории зоны характери-
зуется большой пестротой. Характерно их медленное оттаивание весной. 

Наземные органы растений приспособлены к сокращению транспирации. 
Основными строителями растительных сообществ являются дерновинные зла-
ки: ковыли, типчак, тонконог и другие. Но в их состав входят многочисленные 
представители разнотравья, особенно из двудольных – астрагалы, шалфеи, 
гвоздика. Есть и многолетники – эфемеронды – это луковичные мятлики, тюль-
паны. Нередкостью являются кустарники карагана и спиреи. 

Мозаичность растительного покрова определяется колебаниями увлаж-
нения в условиях довольно сложного рельефа, усиливается она и деятельно-
стью грызунов. Структура и состав растительных сообществ изменяется с ши-
ротой и долготой. К югу травостой становится более разреженным, уменьшает-
ся его насыщенность видами: сокращается количество многолетников, возрас-
тает относительная масса подземных частей [97]. 

По Н.А. Гвоздецкому и Н.И. Михайлову [48, с. 232], растительный покров 
степей Западной Сибири отличается «однообразием, бедностью флористиче-
ского состава, преобладанием сибирских видов, среди которых доминируют 
ксерофильные злаки, малой задернованностью поверхности почвы и несомкну-
тым травостоем». В местах более пересеченного рельефа понижения заняты 
«тарначами» – зарослями невысоких кустарников – спиреи, татарской жимоло-
сти, караганы и степной вишни; в местах близкого залегания грунтовых вод по-
являются полыни. 

Основной фон растительного покрова северной степи образуют узколист-
ные дерновинные злаки: ковыль-волосатик (тырса), типчак и перистые ковыли. 
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Разнотравье немногочисленно и состоит в основном из тимьяна, донника, веро-
ники, степной люцерны. В засоленных почвах понижений появляются солеросы – 
солодка, кермек и другие. 

В подзоне ковыльно-типчаковых степей доля степных видов увеличива-
ется до 90%, возрастает и роль пашни.  

Для южной степи особенно типичны ковыли, к которым присоединяется 
типчак и тонконог. Разнотравье представлено преимущественно полынями, 
степным луком, весной – тюльпанами. Летом растительность выгорает. 

В степном типе растительного покрова Западной Сибири Н.А. Гвоздецкий 
и Н.И. Михайлов [48] выделяют три провинции: Притургайскую, Прииртыш-
скую и Кулундинскую (рис. 1).  

Травянистая биофлора степей и лесостепей характеризуется большой 
пластичностью и гибкостью физиологических процессов. Травянистые расте-
ния способны быстро восстанавливать утраченные побеги, чутко реагировать 
на водный режим местообитаний по причине отсутствия у них перидермы. В сво-
ем распределении по территории тесно связаны с ее рельефом. 

Итак, для юго-запада ЗСР характерно распространение лесных, лесостепных 
и степных ландшафтов. Различия и взаимодействия солнечной радиации и цир-
куляции атмосферы вместе с открытостью территории к северу и юго-западу, 
а также соседство Урала создают большое разнообразие в метеорологическом 
режиме территории и условиях функционирования ландшафтов.  

Характер и условия развития ландшафтов умеренного типа развития био-
строма юго-запада ЗСР существенно отличаются от условий ландшафтов по-
лярного типа. Отсюда и различия типов растительного покрова, а, следователь-
но, и различия их временной динамики и функционирования. Граница между 
ними совпадает с южной границей северной тайги. 

Разнообразие ландшафтов усложняет зональную картину тепло- и вла-
гообмена. Каждый из них по-своему взаимодействует с солнечной радиацией 
и циркуляцией, вследствие чего метеорологический режим над ними различен. 

Так, в лесных ландшафтах влажность воздуха выше, суточный ход темпе-
ратуры более сглажен, чем на открытых участках. Температура воздуха летом 
над лесом ниже, а зимой выше. Травяной покров испаряет большое количество 
влаги, величина которой при достаточном увлажнении ближе к величине испа-
рившейся влаги со свободной водной поверхности. Кроме того, состояние под-
стилающей поверхности в течение теплой части года (от начала к концу) замет-
но меняется, что проявляется в сокращении водных пространств от весны к ле-
ту, в изменениях внешнего облика растительного покрова в соответствии с фа-
зами развития растений; в зависимости от этого изменяется альбедо подсти-
лающей поверхности (табл. 1).  
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Таблица  1  

Альбедо различных поверхностей (%) [76] 

Характер поверхности Альбедо 
Хвойный лес 10–14 
Лиственный лес 13–18 
Травяной покров 20 
Болота 14 

Каждый тип растительности характеризуется различной способностью 
поглощать солнечное тепло. Установлено, что альбедо хвойного леса меньше 
лиственного, поэтому поверхность первого во все сезоны имеет более высо-
кую температуру, чем второго. Термическая дифференциация различных ле-
сообразующих пород имеет известное значение в генезисе местных климати-
ческих условий. 

Величина альбедо убывает весной с момента потепления и разрушения 
снежного покрова. От послезимья (фаза окончательного схода снежного по-
крова) к предлетью (начало мая) оно уменьшается в 2 раза:– с 44 до 22% [199]. 
В течение лета при хорошо развитом растительном покрове альбедо равно  
в среднем 18–20%. Существенно возрастать альбедо начинает с конца фазы «спад 
лета» (конец августа), когда происходит изменение тона ландшафта от зеленого 
к желтому и бурому. 

Наиболее заметные изменения в характере подстилающей поверхности 
наблюдаются при переходе от одной фазы сезона к другой, коренные же изме-
нения облика происходят при переходе от сезона к сезону. 
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2. РИТМЫ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ГЕОГРАФИИ 

2.1. Ритм в жизни и исследовании природы 

Еще в древних философских построениях обращалось внимание на 
циклические процессы в природе. Так, Гераклит повествовал о ритм-процессе 
в Космосе, который никто не создавал: он был и будет вечно живым, мерно за-
нимающимся и мерно потухающим [257]. 

В природе идут непрерывные изменения, и в то же время в ней есть из-
вестное постоянство. Все живое проходит «стадии», фазы развития, оставаясь 
самим собой. Мир относительно стабилен, и этим он обязан ритму, который 
обеспечивает некое постоянство, его качественную устойчивость. Изучение рит-
мов природы настойчиво рекомендовал А.И. Воейков еще в 1871 г. 

А.Л. Чижевский [258] в правильной периодичности и повторяемости яв-
лений во времени и пространстве видел основное свойство мира. Он считал, 
что именно ритм сохраняет все в природе – от атома до человека. 

Однако до сих пор ритм еще не вошел в широкую практику исследова-
ний, хотя природа буквально пронизана ритмами. Активно изучаются ритмы 
лишь современной биологией и медициной. Более того, в материалах Первой 
международной конференции «Циклические процессы в природе и обществе» 
(18–21 октября 1993 г., г. Ставрополь) отмечается, что «...пока не очень ясно, 
являются ли циклы и ритмы фундаментальным законом природы или это не-
кое частное проявление в отдельных явлениях и процессах» [257, с. 3], хотя 
Ю.Н. Соколов и др. [210] рассматривают цикл как основу мироздания, а приро-
ду – как систему взаимосвязанных циклов, как некую колебательную систему, 
где одно колебание синхронизировано с другим, включено в другое.  

Со стороны же внешних проявлений «ритм» (греч. «ритмос» от «рео» – теку) 
есть повторение одного и того же события или воспроизведение одного и того же 
состояния через равные промежутки времени. Но в действительности буквальной 
повторяемости (тождественности) ни событий, ни состояний нет и быть не может. 
Понятие тождества как одинаковости, равенства с самим собой, с точки зрения 
диалектики обязательно предполагает одновременное изменение, развитие [12]. 

Рассматривая проблему повторяемости событий в процессе развития ланд-
шафтов во времени, Ю.И. Возовик [41, с. 3–4] пишет, что «цикл … характеризует 
совокупность взаимосвязанных процессов, работ, явлений, образующих закон-
ченный круг развития. В соответствии с этим циклическое развитие есть такое 
изменение состояния системы, при котором она возвращается в идентичное, уже 
имевшее место в прошлом состояние через любой интервал времени». Более глу-
боко суть ритма он отразил в своем определении: «Ритм – соразмерность, строй-
ность – характеризует закономерное чередование соизмеримых элементов в сис-
теме. Для ритмично протекающего процесса характерно закономерное повторе-
ние определенных качественных состояний отдельных элементов системы, при-
чем интервалы повторений могут быть и не вполне одинаковы». 
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Такое многообразие, даже противоположность взглядов в отношении 
ритмичности в жизни природы говорит, видимо, о сложности проблемы и ее 
недостаточной изученности в наше время. 

Очень ёмко о природе ритма, его значимости для понимания временной 
динамики развития писал еще в 1925 г. мыслитель Н.Я. Пэрна: «...Всякий пе-
риодический или волнообразный процесс есть в сущности прогрессивный про-
цесс. Ведь в каждом периодическом процессе нечто достигается... А каждый 
следующий период или следующая волна не есть полное повторение преды-
дущего, а наслаивается на эти предыдущие как их следующая новая ступень...». 
И далее Н.Я. Пэрна пишет, что «периодический процесс мы должны сравнивать 
не с движением по кругу, где все опять возвращается к исходной точке, а с дви-
жением по спирали, где как будто происходит такое возвращение, но каждый 
раз на новом уровне» [183, с. 18]. 

Эту мысль в поэтической форме прекрасно отразил С.Я. Маршак [132, с. 13]: 

«Обманчив дней и лет круговорот:  
Опять приходит тот же день недели,  
И тот же месяц снова настает  
Как будто он вернулся в самом деле». 

В наиболее общем, философском смысле «ритм представляет собою ус-
тойчивое, закономерно развивающееся повторение тех или иных связей и от-
ношений в пространственно-временной структуре и организации развивающей-
ся материи» [114, с. 87].  

С.В. Калесник в своей работе «Общие географические закономерности 
Земли» [100, 101] рассматривает ритмичность как один из основных законов 
развития географической оболочки Земли. 

Реальные ритмы, особенно в сфере живой природы, не имеют такого 
строгого однообразия. Периоды между аналогичными состояниями равны лишь 
приблизительно. Они колеблются около какой-то величины, в среднем доволь-
но постоянной. В наших исследованиях сезонных ритмов природы – это крите-
рии и средняя многолетняя продолжительность сезонов и их естественных час-
тей – фаз. Это важнейшие характеристики временной динамики ландшафтов, 
причем количественные. 

Каждый ритмически развивающийся во времени процесс (явление) имеет 
свою форму кривой, зависящую от его природы. Это вторая из важнейших вре-
менных характеристик динамики ландшафтов, причем количественная характе-
ристика их функционирования. 

Для примера приводим кривые жизни и функционирования ландшафтов 
Западной Сибири во времени для ст. Сургут (рис. 8). Это комплексный график 
сезонной динамики климатического режима северной полосы средней тайги, 
где отражен посуточный ход практически всех составляющих условий развития 
природного комплекса. 
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Рис. 8. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима 

Приобской провинции средней тайги. Ст. Сургут. 
Начало, продолжение см. с. 41, окончание с. 42 
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Рис. 8. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима 

Приобской провинции средней тайги. Ст. Сургут. 
Продолжение, начало см. с. 40, окончание с. 42 
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Рис. 8. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима 

Приобской провинции средней тайги. Ст. Сургут. 
Окончание, начало см. с. 40, продолжение с. 41. 

Температура воздуха: 1 – максимальная; 2 – в 13 час.; 3 – средняя суточная; 4 – в 01 час; 5 – мини-
мальная; 6 – минимальная температура на поверхности почвы; 7 – амплитуда температуры воздуха; 
8 – межсуточная; 9 – межпентадная изменчивость температуры воздуха; 10 – продолжительность 
дня; 11 – число часов солнечного сияния; 13 – абсолютная влажность воздуха; 14 – дефицит влаж-
ности воздуха; 15 – грозы; 16 – ливни. Количество осадков: 17 – за сутки; 18 – по пентадам. 
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Фенологические явления: ξ – начало сокодвижения березы, ↑Б – начало зеленения березы, +Б – 
начало пожелтения березы, +БМ – массовое пожелтение березs, ХБ – конец листопада у березы,  
ХЛ – конец хвоепада лиственницы сибирской, Ку – первое кукование кукушки, Ук – начало уборки 
картофеля, Ш – начало цветения шиповника, Л – вскрытие Енисея, ЛО – ледовые образования, - – 
полное оттаивание почвы. 
В строке «фазы»: ПЛ – предлетье, I, II, III – фазы лета, 1, 2 – подфазы центральной фазы лета, 
СО – становление осени, ПО – поздняя осень. 
Границы:           – сезонов,           – фаз,            – подфаз. 
               , – снег (сход весной и появление осенью); Iп, Iв – заморозки; п – на поверхности почвы, 
в – в воздухе (первые осенью, последние весной) 

Такая кривая биологического (природно-климатического) ритма имеет хотя 
и сложную, но, в общем, синусоидальную форму. Ее можно рассматривать и как 
«...замершее прошлое живой действительности... А каждая точка на этой кривой 
есть успокоенное на какой-то миг изменение, ибо суть движения заключается 
в том, что нечто движущееся в каждый момент есть то же самое и уже другое, что 
оно не находится в данном состоянии, а проходит через это состояние» [12, с. 9]. 

«Под состоянием (комплекса) имеется в виду средняя динамика его 
функционирования на протяжении минимального срока существования ланд-
шафта… Минимальным временем ландшафтной системы считаются сутки, ха-
рактерным временем – год, а временем для выработки статически достоверных 
представлений о ландшафте – десятки лет» [213, с. 185]. 

Значимость кривых посуточного хода элементов климатического режима 
для понимания жизни природы во времени высоко оценил М.Х. Байдал [18, 19], 
как отражение комплекса условий формирования климата, имеющее прогно-
стическое значение, причем с хорошей заблаговременностью. Это и биологиче-
ские кривые возможных условий развития растений – климаграммы, и экологи-
ческие кривые, и кривые условий функционирования ландшафта. На синусоиде 
развития погодно-климатического режима в течение годового цикла выделя-
ются две крайние точки – точка (фаза) максимума (лето) и точка (фаза) мини-
мума (зимний сезон). Между ними на ветви подъема фиксируются условия вес-
ны, а на ветви спада – осени [159, 160, 162, 165, 167, 168]. 

Таким образом, со всей очевидностью и правомерностью можно говорить 
о том, что ритм может (и должен) быть применен к характеристике природных 
комплексов, к их временной, периодической динамике, развитию и функциони-
рованию, сезонным состояниям. Уже в настоящее время он с успехом может 
быть применен для исследования ландшафтов Западной Сибири. Фундаментальной 
основой для этого служат разработанные нами схемы-модели структуры сезон-
ной ритмики погодно-климатического режима, комплексные графики, много-
численные таблицы и общая, комплексная характеристика сезонных ритмов, 
разработанных комплексно-генетическим методом [165–168, 199, 201, 241, 243]. 

Определенной сложностью в применении ритма к исследованиям и ха-
рактеристике ландшафтов является отсутствие ясности в разработках теории 
ритма в литературе по ландшафтоведению, принципиального, авторитетного 
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взгляда на проблему. Так, даже Ф.Н. Мильков [140] к важнейшему методу 
изучения сезонной динамики ландшафтов относит фенологические наблюдения 
и составленные на их основе календари природы. С.В. Калесник [100] опреде-
ляет фенологию как науку о сезонной динамике ландшафтов. 

Вслед за ними В.С. Хромых [256, с. 18] считает, что «...важнейшим мето-
дом изучения сезонной ритмики ландшафтов служат фенологические наблюде-
ния, которые не требуют сложного оборудования и доступны широкому кругу 
географов».  

Это, конечно, оправдано на первом этапе исследований [255, 256]. Но при 
всей значимости и правомерности данного подхода следует отметить, что такое 
изучение ритмов есть изучение их по следствию, а причиной является сезонная 
динамика погодно-климатического режима; растения и другие сезонные явле-
ния и комплексы идут за ней. 

Сам Ф.Н. Мильков, рассматривая сезонную (годовую) динамику ланд-
шафтов, подчеркивает, что определяющим ее фактором для умеренных широт 
служат изменения температурных условий, что ведущая роль в интенсивности 
и структуре физико-географического процесса принадлежит климату. Он опре-
деляет и внешнюю выраженность ландшафта. Это, на наш взгляд, справедливо 
вдвойне для высоких широт, где ландшафты развиваются в условиях жесткого 
дефицита тепла. 

При всем этом Ф.Н. Мильков [140] отмечает, что богатый материал по фе-
нологии, накопленный к настоящему времени, используется в ландшафтных 
физико-географических работах недостаточно. Мы полагаем, что этот материал 
будет крайне необходим при исследовании сезонной ритмики комплексным ме-
тодом и за определенный период, и за конкретные годы как внешнее проявление 
и подтверждение сезонной динамики ландшафтов во времени, ее флуктуаций – 
отклонений сроков конкретных явлений в отдельные годы от средних за период. 

Столь настойчивая фиксация внимания исследователей сезонной ритмики 
только (или преимущественно) на фенологическом подходе (при его несомнен-
ной значимости) как на основном и достаточном, на наш взгляд, означает ис-
следование ритмики ландшафтных комплексов на фактологическом уровне, по 
следствию, игнорируя причины, закономерности и связи элементов в природ-
ном комплексе.  

В свое время А.Г. Исаченко [97, с. 24] отмечал, что «ритмичность являет-
ся неотъемлемой стороной прогрессивного, поступательного развития ланд-
шафта», следовательно, требует глубокого понимания и комплексного подхода». 

Сложнейшая связь экосистем ЗСР – леса, болота, степи, луга, реки, озера 
и т.д. – наполнена живым компонентом, который во многом определяет их 
внешние особенности. По Н.А. Агаджан [2], живые организмы, как самые точ-
ные часы, отмеряют время каждой своей клеточкой и организмом в целом. 
Причем ритмы организмов теснейшим образом согласованы с ритмами окру-
жающей среды – физическими синхронизаторами (суточные, сезонные коле-
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бания температур, влажности, света, продолжительности и чередования света 
и темноты и т.д.), которые и способствуют их наилучшему согласованию, служат 
оружием в борьбе за выживание и способом существования. Поэтому «...никакие 
отдельно взятые интегральные климатические индексы не могут полностью 
"объяснить" наличие тех или иных типов растительности на данной террито-
рии, в связи с чем для анализа причинных соотношений между растительностью 
и климатом нужно обязательно учитывать сезонность последнего» [125, с. 184]. 

Сложность исследования ритмичности природы вообще, исследования се-
зонной естественной ритмики климата как ее первоосновы состоит в необходи-
мости для исследователя мыслить не только в пространстве, но и в нескольких 
масштабах времени одновременно. Таким образом, попытка внести в решение 
проблемы ландшафтной дифференциации, временной динамики ландшафтов, 
их функционирования характеристик сезонной ритмичности не только привно-
сит в нее временную парадигму, но и одновременно позволяет рассматривать 
их функционирование как фундамент организации живых природных систем. 

«Ландшафт – одно из фундаментальных понятий современной географии,  
в основе которого лежит идея о взаимосвязи и взаимообусловленности всех при-
родных явлений земной поверхности. Известно, что формы рельефа, горных по-
род, почвы и сообщества организмов взаимосвязаны как в своих пространствен-
ных изменениях, так и в историческом развитии. Они образуют отнюдь не слу-
чайные сочетания, а закономерные природные территориальные комплексы … 
или геосистемы … Без знания геосистем не может быть и речи о рациональном 
использовании, охране и улучшении природной среды человечества» [97, с. 4]. 

Целостность ландшафта обусловлена потоками вещества и энергии. Они 
объединяют и компоненты ландшафта, и его морфологические части в единую 
систему. В этом особую роль играет влагооборот. Он осуществляет обмен меж-
ду компонентами ландшафта по вертикали (из атмосферы в почву, а затем транс-
пирируется в атмосферу растениями и животными). В этом потоке есть и гори-
зонтальная составляющая – сток. Он (как и склоновое перемещение материала) 
переносит минеральные и органические вещества, тепло, связывая фации ланд-
шафта в единую систему. «Всю совокупность процессов обмена и преобразова-
ния энергии и вещества в ландшафте называют функционированием ландшаф-
та» [96, с. 4], что нашло отражение и в других работах [20, 108, 109, 140]. 

Ландшафт изменяется непрерывно. Эти изменения двояки: обратимые, 
цикличные, не приводящие к преобразованию структуры ландшафта, и эволю-
ционные, необратимые, направленные, составляющие сущность развития.  

К самым типичным обратимым, цикличным изменениям относят сезон-
ные ритмы: по сезонам у большинства ландшафтов резко меняется и внешний 
вид, и все процессы функционирования. В ландшафтах умеренного пояса веге-
тирующая масса активна в теплую часть года, в холодную все процессы резко 
ослабевают. «До тех пор пока подобные изменения повторяются из года в год, 
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структура ландшафта остается неизменной. Такие динамические изменения, или 
динамика ландшафта, подчеркивают устойчивость ландшафта, ибо свидетельст-
вует о его способности возвращаться к прежнему состоянию [96, с. 5; 98, 140]. 
Устойчивость ландшафта наряду с его развитием, необратимыми изменения-
ми – два взаимосвязанных качества ландшафта. Их познание – одна из науч-
ных и практических задач современной географии. 

По характеру гипсометрических классификационных признаков (строе-
нию, фундаменту, макрорельефу, характерным климатическим особенностям, 
зональной структуре) ландшафты ЗСР как физико-географическая страна отно-
сятся к равнинному классу. По наиболее общим признакам – по сходству соот-
ношения тепла и влаги, единым гидротермическим показателям (суммарной 
солнечной радиации, радиационному балансу, средним экстремальным темпе-
ратурам воздуха, количеству и режиму осадков, важнейшим функциональным 
чертам, в том числе и сезонной динамике) они относятся к тундровым, таеж-
ным, лесостепным, степным западно-сибирским типам. 

«Очень важной характеристикой каждого типа ландшафтов служит се-
зонный ритм природных процессов, складывающийся из последовательной 
смены фаз годового цикла функционирования… Тип ландшафта – это объеди-
нение ландшафтов с общими зонально-секторными чертами в структуре, функ-
ционировании, динамике, например, западно-сибирские таежные ландшаф-
ты…» [97, с. 10–11]. Более того, Н.И. Михайлов [143] относит их к континен-
тальному варианту географической зональности с ярко выраженной сезонно-
стью функционирования. 

2.2. Суточные и сезонные ритмы ландшафтов 

Суточный и сезонный ритмы – важнейшие в характеристике структуры 
и проявлении временной динамики ландшафта, его функционировании.  

Прежде всего остановимся на суточном ритме как таковом, как основной, 
естественной составляющей всех более длительных ритмов Земли. Для него 
американские биоритмологи предложили термин «циркадианный» (от латин-
ских слов «circa» – около и «dies» – день) – околосуточный. Этот термин наряду 
с суточным и стали рассматриваться как синонимы. А в отечественной литерату-
ре его чаще называют, «циркадным». Аналогичен и термин окологодовой – 
годичный, сезонный. Имеется в виду, что и эти ритмы, подобно циркадным, 
не отличаются жесткой стабильностью периода – положения фаз на шкале вре-
мени. Но все они отражают периодичность геофизических факторов, обуслов-
ленную вращением Земли вокруг своей оси (и Солнца). 

Сутки – основной древнейший естественный ритм Земли, обусловли-
вавший фото- и термопериодизм, во многом регулирующий сезонное развитие 
растений [128]. Кроме того, сезонный и годовой ритмы наряду с суточной рит-
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мичностью являются, по Э.Г. Коломыц [111], важнейшими показателями вре-
менной динамики ландшафта. Следовательно, в основу изучения и годового,  
и сезонного ритмов должен быть положен естественный суточный ритм, как 
их слагающий. Таким образом, суточную и сезонную динамику ландшафтов 
целесообразно изучать на основе также естественного древнейшего ритма Зем-
ли – суточного: наряду с сезонным и годовым он является важнейшим показа-
телем их динамики, ему подчиняется большинство процессов достаточно мощ-
ного их слоя [20, 211, 212]. 

«Временная динамика объединяет изменения в ландшафте, связанные со 
временем, длительностью и характером ритмически динамических проявлений. 
Различают динамику функционирования, циклическую, суточную, сезонную, 
периодическую». «Циклическая динамика – изменение в ландшафтном ком-
плексе по замкнутому кругу в более или менее строго ограниченные отрезки 
времени – суточные, лунно-суточные, сезонные изменения…» [140, с. 181]. 

Каждый из видов временной динамики зональных комплексов Западной 
Сибири рассматривается с позиций их сезонной ритмики. Мы уже отмечали, что 
основой для этого являются наши исследования: комплексные графики сезонной 
динамики и структуры погодно-климатического режима и природных явлений, 
полученные на их основе модели сезонных ритмов (рис. 8–11) зональных ком-
плексов, их комплексные характеристики. Сезонные ритмы получены на основе 
суточного ритма. Характеристики включают и типы погод каждого из выделен-
ных ритмов, и синоптические процессы, их формирующие. Используем и разра-
ботанные на их базе схемы биоклиматического районирования [165, 167, 241]. 

 
Рис. 9. Средняя многолетняя структурная модель вегетационной части годового цикла 

природных зон Западной Сибири. Зоны и подзоны.  
Тундра: 1 – арктическая, 2 – типичная, 3 – южная; Лесотундра: 4 – северная, 5 – южная; Тайга: 
6 – северная, 7 – средняя, 8 – южная; 9 – подтайга; 10 – лесостепь; 11 – степь.  
Фазы вегетационной части годового цикла: а – послезимье, б – предлетье, в – первая фаза лета (уме-
ренно прохладное лето на юге, становление лета на севере), г – центральная фаза лета (умеренно-
теплое лето на юге), д – спад лета, е – становление осени, ж – поздняя осень, з – «безъядерное» лето 



 48 

 
 

Рис. 10. Принципиальная структурная модель сезонной ритмики ВЧГЦ природных зон ОЕС:  
а – центрального и восточного секторов, б – западного сектора, в – арктической тундры 
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Рис. 11. Структурная модель вегетационной части годового цикла конкретных лет 35-летнего 
периода и за период в целом Северо-Сосьвинской провинции средней тайги. Ст. Октябрьское. 

Фазы: 1 – предлетье; 2 – становление лета, 3 – центральная фаза лета с двумя подфазами (3а, 3б);  
4 – спад лета; 5 – становление осени; 6 – поздняя осень; 7 – кривая годового прироста стволов деревьев 
по диаметру в Западной Сибири в модульных коэффициентах К.Н. Дьяконова [82, 83] 

За основу своих исследований мы берем климатический режим в ком-
плексе с ритмами биоты и других природных процессов. Данные по сезонной 
ритмике анализируем на основе схемы природного районирования [193]. Одно-
временно с этим приводим схему размещения по территории метеорологиче-
ских станций (рис. 1).  

Ритм помогает объединить физико-географический (ландшафтный) и кли-
матический подходы в исследованиях и рассмотреть не только временную ди-
намику зональных комплексов, но и их рубежи, так как в условиях равнинного 
рельефа, по Ф.Н. Милькову [140], определяет их именно климат. 
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Насколько можно судить по известной нам литературе, в характеристике 
ландшафтов, на наш взгляд, недостаточно или крайне осторожно используются 
данные по климатическому режиму естественных сезонов года. Ведь наиболее 
доступными являются материалы «Справочников по климату» различных лет 
выпуска. Основная часть из них дается по календарным месяцам, что, естест-
венно, и затрудняет использование последних в конкретных исследованиях. 
Тем не менее, сам Ю.А. Израэль и др. [93] подчеркивают, что данные справоч-
ников применяются и сейчас для решения различных научных и практических 
работ; они являются наиболее полными источниками информации по климату. 

В своих исследованиях мы используем посуточные и срочные наблюде-
ния за 35-летний, а по отдельным станциям и 85–90-летний период. Кривые по-
суточного хода элементов климатического режима таких комплексных графи-
ков, по М.Х. Байдалу [18], отражают закономерности формирования климата 
конкретной территории, его особенности. 

Суточная динамика ландшафтов связана с изменениями в течение суток 
(и года) естественного освещения, температуры, влажности воздуха, напряжен-
ности магнитного поля Земли и т.д. Все эти колебания имеют жизненно важное 
значение для обитателей Земли: для зеленых растений день – время интенсив-
ного образования углеводов – фотосинтеза, для животных – период активного 
добывания пищи, ухода за потомством, строительства жилья; заход Солнца – 
сигнал для начала активной жизни ночных животных и т.д. Молодь окуня ак-
тивна ночью, взрослые особи – днем, что спасает мальков от поедания хищны-
ми рыбами. Цветы привлекают насекомых-опылителей яркой окраской, ночные 
цветы (ночная фиалка) – ароматом. Они начинают благоухать в сумерки, а днем 
практически не пахнут. Эти ритмы закреплены в наследственной основе видов. 

В течение суток резко меняется тепловой баланс растительных сообществ 
[186]. Днем, в фазу инсоляции, он оказывается положительным, ночью – отри-
цательным. В связи с повышенной теплоемкостью фитомассы (в сравнении  
с воздухом) значительная часть поступающей в ландшафт солнечной энергии 
поглощается растениями, значительно меньше ее идет на нагревание воздуха. 
Ночью фитомасса излучает тепло. В дневные жаркие часы лета в лесу заметно 
прохладнее, а ночью – теплее по сравнению с соседними безлесными участка-
ми. Во вторую половину жарких дней снижается фотосинтез, равно как и к ве-
черу, в связи с ослаблением освещения уменьшается и количество поглощаемой 
углекислоты, в то же время повышается интенсивность дыхания прогретой поч-
вы, увеличивается выделение почвой углекислоты в связи с усилением деятель-
ности почвенных микроорганизмов и корней. Ночью углекислота накапливает-
ся в припочвенных слоях воздуха и в наиболее сомкнутых горизонтах расти-
тельных сообществ. Содержание кислорода в растительных сообществах днем 
увеличивается, ночью – уменьшается [180]. Суточной ритмике подвержены и 
геоморфологические процессы – выветривание.  

Таким образом, «...живые системы располагают суточными и сезонными 
ритмами, синхронными с колебаниями средовых факторов» и тем самым «при-
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лаживают» организм к среде, а исследователь, непосредственно в поле, может 
зафиксировать лишь отдельные моменты динамики функционирования природ-
ного комплекса (в конкретный год), в том числе и по фенологическим данным. 

При исследовании периодической динамики ландшафтов фенологические 
данные подтверждают аномальные по структуре и погодно-климатическому 
режиму сезонные ритмы, но для такого вывода нужно знать их среднюю много-
летнюю зональную структурную модель (рис. 8–12).  

 
Рис. 12. Структура ХСЧГЦ в северной степи Омской области. Ст. Полтавка.  

1 – предзимье, 2 – умеренно-морозная зима, 3 – значительно-морозная зима, 4 – предвесенье,  
5 – снеготаяние, А – средняя многолетняя модель структуры ХСЧГЦ 

Таким образом, только в комплексе с климатическими ритмами феноло-
гические материалы желательно использовать для характеристики всех видов 
временной динамики ландшафтов. 
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Итак, в основу анализа временной динамики ландшафтов нами положены 
комплексные графики климатического режима и природные явления, ему соот-
ветствующие. Они построены на основе средних многолетних суточных значе-
ний элементов климата. Следовательно, каждая точка на кривой графика хода 
элемента климата (рис. 8) отражает как бы «замершее прошлое живой действи-
тельности», через каждую из них ландшафт и проходит в своей временной ди-
намике в течение ВЧГЦ (или всего годового цикла), оставаясь самим собой. 
Снятые в каждой точке кривых данные комплексно характеризуют условия его 
жизни каждых суток, а кривые в целом – за всю ВЧГЦ (или за весь годовой цикл). 

Кривые графиков динамики условий жизни ландшафтов во времени от-
ражают и условия их устойчивости, зафиксированные в ритмах ландшафтных 
зон. Условия, отраженные в точках (сутках) комплексных графиков, складыва-
ются, суммируются из особенностей лет рассматриваемого периода. Они позво-
ляют найти средние многолетние условия – норму, меру, которые дают воз-
можность определить критерии ритмов как количественные характеристики 
устойчивости ландшафтов. Критерии же позволяют найти ритмику условий ка-
ждого года и ее различия, аномалии и тем самым заглянуть в прошлые условия 
жизни ландшафтов, а не «размазывают» их. Вместе с их комплексной характе-
ристикой они вскрывают подлинную динамику ландшафта во времени и даже 
позволяют сделать осторожные выводы об их развитии. Для этого используется 
также метод комплексной климатологии – календари погод [42]. Они составле-
ны нами за каждые сутки 35-летнего периода по 40 метеостанциям ЗСР. 

Отмеченный подход к решению проблемы требует анализа не осреднен-
ного, а реального хода метеорологических элементов, причем хода посуточно-
го, отражающего в каждом живом организме древнейший естественный ритм 
Земли – суточный. Он отражает и генетические особенности климата, является 
базой для построения структурной модели сезонного ритма с позиций соотно-
шения хода основных характеристик термического и светового режима, вели-
чины амплитуды [175] и степени межсуточной изменчивости [87, 194] и других 
жизненно необходимых компонентов, первичных факторов зональности. Чтобы 
подчеркнуть методическую значимость и информативность именно посуточно-
го анализа сезонного хода характеристик климатического режима, мы [167] для 
ОЕС построили графики совмещенных кривых, поместив на одну термическую 
ось кривые станций каждого из трех секторов ОЕС – западного, центрального 
и восточного. Они (рис. 13–15) четко группируются по природным зонам, отра-
жают существенные различия условий начального, центрального и заключи-
тельного этапов сезонного развития условий временной динамики ландшафтов 
ВЧГЦ, а также их динамику с ростом широты. Именно суточный подход по-
зволяет выявить структуру кривых, сезонные ритмы и их критерии в сравне-
нии с кривыми для этих же групп станций, но построенными методом гисто-
грамм и сглаженными по пентадам. 
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Рис. 13. Посуточный (а), сглаженный по пентадам (б) и построенный методом 
гистограмм (в) ход средних суточных температур воздуха западных провинций. 

1 – Няксимволь, 2 – Сосьвинская к/база, 3 – Салехард, 4 – Новый Порт, 5 – Се-Яга, 6 – Тамбей, 7 – Бе-
лый, остров. «+»– средние многолетние даты прекращения (весной) и возобновления (осенью) замороз-
ков в воздухе (самая ранняя, средняя и самая поздняя); наибольшие подъемы (спады) в ходе температур 
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Рис. 14. Посуточный (а), сглаженный по пентадам (б) и построенный методом гистограмм (в)  

ход средних суточных многолетних температур воздуха центральных провинций. 
1 – Ларьяк, 2 – Тарко-Сале, 3 – Тазовское, 4 – Гыда Ямо, 5 – Лескина, мыс. «+» – средние много-
летние даты прекращения (весной) и возобновления (осенью) заморозков в воздухе (самая ранняя, 
средняя и самая поздняя); наибольшие подъемы (спады) в ходе температур. «•» – самая поздняя 
дата прекращения и самая ранняя дата возобновления заморозков в воздухе 

а 

 б 

в 
- 

- 

- 

- 
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Рис. 15. Посуточный (а), сглаженный по пентадам (б) и построенный методом гистограмм (в) 
ход средних суточных многолетних температур воздуха восточных провинций. 

1 – Верхне-Имбатское, 2 – Туруханск, 3 – Игарка, 4 – Дудинка, 5 – Сопочная Корга и Гальчиха,  
6 – Диксов остров. I – начало; II – конец ВЧГЦ; III – месяцы года. «+» – средние многолетние 
даты прекращения (весной) и возобновления (осенью) заморозков в воздухе (самая ранняя, сред-
няя и самая поздняя); наибольшие подъемы (спады) в ходе температур 
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Разработанные модели сезонной ритмики для каждой из природных зон и 
провинций ЗСР позволяют создать обобщенный образ ритмики функционирова-
ния геосистем и сравнить их по этому параметру. Анализ рисунков показывает, 
что по характеру структуры ритмов функционирования ЗСР делится на две части. 

1 – Северная часть – с нарастающей к востоку и северу тенденцией изме-
нения структуры ритма, понижения количественных критериев климатических 
ритмов, но при сохранении их качественных характеристик для ВЧГЦ – ланд-
шафты полярного цикла развития биострома. 

2 – Южная часть – объединяющая зональные комплексы от степей до юж-
ной тайги включительно, где структура ритмов сохраняется и на количествен-
ном уровне. Меняются лишь временные характеристики в сторону запаздыва-
ния начал и сокращения общей продолжительности к северу ВЧГЦ за счет рит-
мов преимущественно первой ее половины – ландшафты умеренного цикла раз-
вития биострома.  

Они рассматриваются как экологические этапы жизни геосистем в наибо-
лее активную часть их годового цикла. За границы – критерии ритмов – при-
няты установленные понижающиеся к северу количественные характеристики 
на кривых посуточного хода комплекса элементов климатического режима, от-
ражающие «переломы», моменты максимальных скоростей их развития и дина-
мики сезонной жизни природы как процесса. 

Данный подход к изучению климата и ландшафтов актуален. Он позволя-
ет перейти от аналитических исследований к теоретическим обобщениям, 
имеющим широкое прикладное значение, в том числе для разработки сценариев 
развития ландшафтов в условиях меняющегося климата и т. д. 

2.3. Сезонная ритмика климата как базовая характеристика 
функционирования и временной динамики ландшафтов 

Природные ритмы издавна привлекали внимание ученых. О необходимо-
сти изучения ритмичности климата говорил еще А.И. Воейков. Его первая ра-
бота, посвященная этому вопросу, опубликована в 1871 г. [194]. Следовательно, 
проблема сезонности, известна в русской климатической литературе со времен 
М.Ф. Спасского [220] и А.И. Воейкова [40]. Но несмотря на несомненную науч-
ную и практическую значимость, она до сих пор не находит достойного реше-
ния даже для основной территории России. Причиной этому является слож-
ность самой проблемы, а также неоднородность природы и климатических 
режимов больших территорий страны. И в свое время В.Ю. Визе [36] отмечал, 
что для разделения года на сезоны нет общего правила для всей Земли: в каж-
дом из многочисленных климатов к решению данной проблемы надо подхо-
дить «со своей особой меркой», природа очень многообразна и укладывать ее 
«в прокрустово ложе календарных сезонов» не целесообразно. 
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2.3.1. Из истории вопроса 

Систематические исследования сезонной ритмики начались в середине 
ХIХ века [220]. В работах, посвященных этой проблеме, было предложено мно-
го различных схем деления года на сезоны, а также методов и критериев раз-
деления последних, однако все их по подходу можно свести к пяти: формаль-
ному, формально-генетическому, генетическому, фенологическому, комплекс-
но-генетическому [46, 47]. 

При изучении сезонной ритмики развития природы необходимо не только 
фиксировать смену сезонов года, но и стремиться понять причинно-следственные 
связи явлений и на этой основе научиться предвидеть их наступление. Возмож-
ности решения этой задачи открываются применением комплексно-генетического 
метода [46, 165, 168, 196, 199, 234], суть которого состоит в анализе графиков 
посуточного среднего многолетнего (за 35 и более лет) хода гидрометеорологи-
ческих показателей с синхронным анализом динамики климатообразующих фак-
торов и феноявлений. По особенностям хода характеристик гидротермического 
режима внутри сезонов года выделяются отрезки времени (фазы), характери-
зующиеся определенными показателями, направлением, амплитудой и интен-
сивностью их изменения, а также набором фенологических явлений. 

В результате нами были обоснованы количественные критерии начала 
(конца) структурных единиц (сезонов, фаз) ВЧГЦ более чем для 40 станций 
Обь-Енисейского Севера и юго-запада ЗСР. Аналогичная работа для юго-
востока проведена Н.В. Рутковской [196, 199]. При этом выяснилось, что каж-
дый из сезонных ритмов во всех природных зонах ЗСР характеризуется едины-
ми качественными и климатическими, и фенологическими показателями, то-
гда как количественные их значения не только уменьшаются с ростом широты 
(к северу от средней тайги), но и асимметричны [163, 165, 167, 168]. Например, 
термические критерии летнего сезона понижаются с ростом широты от устой-
чивого перехода средних суточных температур воздуха через 10°С в южной 
части до перехода их через 4°С в арктической тундре. Причем критерий в 10°С 
в восточных, более континентальных провинциях идет значительно дальше на се-
вер в сравнении с западными, а скорость падения их к северу носит волнообраз-
ный характер. 

По найденным критериям установлена структура ВЧГЦ для каждого года 
35–90-летнего периодов и разработана интегральная структурная модель сезон-
ной ритмики функционирования и динамики для всех зональных и провинци-
альных геосистем Западной Сибири [165, 199, 234]. Она изменяется от семи-
фазной по структуре ВЧГЦ на юге физико-географической страны (степь)  
до четырехфазной на ее Крайнем севере (арктическая тундра) (рис. 9-12). Даты 
начала (конца) сезонов года, как и их фаз, не совпадают с принятыми календар-
ными сроками сезонов года. 

Предпочтительность комплексно-генетического (неформального) подхода 
к поискам критериев ритмов и разработке их интегральной структурной модели 
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находится в полном соответствие с исследованиями Ф.Ф. Давитая [68], Т.К. Го-
рышиной [55], И.М. Культиасова [122] и др., установивших, что растения (в том 
числе и культурные) переходят от одной фазы своего развития к другой лишь по-
сле накопления необходимых сумм тепла, а температура воздуха и почвы при 
этом не должна опускаться ниже определенного уровня. Это подтверждает наши 
подходы к анализу графиков и выделению сезонных ритмов на основе изучения 
динамики суточного хода. В частности, за фазу (ритм) брались периоды относи-
тельной стабилизации всех составляющих климатического режима на кривых 
их посуточной изменчивости, а за границы между ними – более короткие отрезки 
резкого (иногда стремительного) роста (или спада), отделяющих один уровень 
развития климатического режима от другого, более высокого (или низкого). 

Наш подход к решению проблемы сезонной ритмики согласуется и со спе-
цификой философских категорий «количество» и «качество», их известной са-
мостоятельностью, относительной независимостью, и понятием «меры». Рамки 
«меры» в нашем исследовании – это найденные количественные критерии 
ритмов, колебания вокруг которых всех составляющих климатического режи-
ма (в его посуточном ходе), их количественные изменения не влекут за собой 
изменения качества. Такие периоды в годовом развитии климатического режи-
ма мы и рассматриваем как его ритмы (фазы).  

Понижающиеся к северу, причем неравномерно, количественные крите-
рии ритмов дают представление о динамике энергетической базы природных 
процессов и по территории, и во времени (графики). 

Разработанная нами методика поиска критериев ритма высоких широт 
вполне применима к решению проблемы сезонной ритмичности и горных ре-
гионов, и соседних равнинных физико-географических стран. Следует отме-
тить, что сами по себе графики сезонной динамики и структуры климатического 
режима являются интегральными моделями сезонного развития каждого из пред-
ставленных на них элементов климата и имеют самостоятельное прогностиче-
ское значение. 

Структурный ритм ВЧГЦ ритмов, а также ВЧГЦ и летний сезон в целом, 
получили в наших исследованиях комплексную, в том числе и погодно-
синоптическую, характеристику [165, 234]. Они реально отражают условия функ-
ционирования и сохранения устойчивости ландшафтной структуры Западной 
Сибири, существенно дополняют материалы справочников по климату региона. 
Четкое отражение ими специфики условий развития зональных геосистем по-
зволяет считать полученные на основании сезонной ритмики количественные 
данные климатически значимыми и более достоверно отражающими естествен-
ную картину сезонного развития природы и агроценозов. Они могут найти при-
менение в различных прикладных целях, особую ценность имеют для интро-
дукции растений сельского хозяйства. Так, параллельный анализ особенностей 
вегетационной части года (структуры, гидротермического режима, погодных 
условий) и урожайности яровой пшеницы позволил наиболее точно выявить 
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зависимость урожайности от погодных условий различных структурных единиц 
на юго-западе Западно-Сибирской равнины и составить ее прогноз [235, 236]. 

Сведения о сезонной ритмике климата необходимы для составления эколо-
го-фенологических характеристик территории. Находят они применение и в ле-
соводстве, промысловом хозяйстве, медицинской климатологии и еще в ряде 
других отраслей народного хозяйства и науки. 

2.3.2. К проблеме методики исследования сезонных ритмов 

В отличие от чисто климатических или фенологических исследований 
Н.Н. Галахов подходит к решению проблемы исследования естественной сезон-
ной ритмики комплексно, с позиции генезиса климата. Он является основопо-
ложником комплексно-генетического метода исследования климатических се-
зонов года. Им в годовом цикле климатического режима в соответствии с изме-
нениями в климатообразующих процессах выделяются основные, естественные 
этапы – климатические сезоны. «Климатический сезон – это относительно обо-
собленный этап годового цикла климатического компонента географической 
среды, характеризующийся однотипностью, единой общей направленностью 
климатообразующих процессов и явлений и внешне выражающийся в опреде-
ленных взаимосвязанных становлениях других компонентов среды, изменениях 
аспектов ландшафта» [46, с. 41]. 

Любой сезон года неоднороден и имеет свои естественные периоды – фа-
зы, обусловленные ходом солнечной радиации, процессами атмосферной цир-
куляции. «Фаза – это часть климатического сезона, представляющая отрезок 
времени с ослабевающими воздействиями предшествующего сезона и одновре-
менно нарастающими тенденциями последующего при относительно мало ме-
няющемся состоянии подстилающей поверхности. Фазы климатических сезонов 
имеют различную продолжительность, не совпадающую с астрономическим 
месяцем» [46, с. 43]. 

При выделении климатических сезонов и их фаз анализируется не только 
ход основных элементов климата, чаще температуры и влажности, но и их гене-
зис, а также временной ход развития других компонентов ландшафтов. 

В климатологии принято деление года на сезоны по переходу средней 
температуры воздуха через 5°С для начала вегетации растений и последнего 
этапа весны; через 10°С – для начала лета. Эти критерии распространяются на 
всю территорию страны, но с движением к северу, в высоких широтах они те-
ряют свою значимость (севернее южной границы северной тайги) [165]. 

Интерес к исследованиям жизни природы в сезонном аспекте, в том числе 
и высоких широт, возродился в последние годы – к их фенологическому на-
правлению [123, 141, 142], к изучению ее через пространственно-временные 
эффекты многолетней динамики фоновых видов растений луговых степей. Бо-
лее того, для изучения биологической продуктивности хвойных лесов Иркут-
ской области с позиций природных процессов на больших территориях приме-



 60 

няются Геоинформационные системы (ГИС) как наиболее удобные, эффектив-
ные и мощные средства решения «...процессов, протекающих в экосистемах 
большого масштаба» [75, с. 46]. Исследователи отмечают, что «в условиях гло-
бального изменения климата и усиления антропогенного воздействия остро 
встает вопрос способности экосистем адаптироваться к меняющимся условиям 
среды и сохранять высокий уровень своей биологической продуктивности». 
Хотя авторы решают проблему в сезонном аспекте, но не по естественным эта-
пам (фазам) жизнедеятельности хвойных (сосна, лиственница, ель), а по кален-
дарным месяцам. По календарным же срокам А.В. Кирдянов и др. [105] анали-
зируют динамику продуктивности северных лесов Средней Сибири. Современ-
ный климат районов вечной мерзлоты [13, 14, 93] и севера Западной Сибири 
[172, 173, 174] изучают также по календарным месяцам. 

Для решения вопросов структуры сезонов мы пользовались методом  
Н.В. Рутковской [199]. Она, в отличие от Н.Н. Галахова [46], использует данные 
за основной естественный ритм Земли – сутки, а не пентадные, как у вышеука-
занного автора. Н.В. Рутковская рекомендует (и использует) анализ графиков 
посуточного хода гидрометеорологических показателей с синхронным анали-
зом динамики климатообразующих процессов, явлений природы и феноявле-
ний. По особенностям хода характеристик климатического режима внутри се-
зонов выделяются также их естественные ритмы – фазы (по направлению хода, 
амплитуде, интенсивности динамики во времени). Границы структурных еди-
ниц соответствуют моментам наибольших изменений показателей в посуточном 
ходе гидрометеорологических элементов. Они хорошо согласуются с качест-
венными проявлениями в сезонной жизни живой природы. 

В методику изучения сезонных ритмов высоких широт полярного цикла 
развития биострома – Обь-Енисейского Севера нами были внесены определен-
ные изменения в методику Н.В. Рутковской, что отраженно в исследованиях 
Л.Н. Окишевой [165, 167, 168]. 

На основе работы Л.Б. Филандышевой и Л.Н. Окишевой «Сезонные рит-
мы природы Западно-Сибирской равнины» [241] уже сегодня есть возможность 
рассмотреть временную динамику и функционирование природных комплексов 
большей части Западной Сибири (ОЕС и юго-запад ЗСР), тем более, что клима-
тические экологические факторы рассматриваются [180] как прямодействую-
щее, оказывающее непосредственное влияние на организмы через обмен ве-
ществ. Это свет, температура, влага и др. – главные условия функционирования 
ландшафтов и жизнедеятельности человека. 

2.3.3. Значение исследования сезонной ритмики  
для решения проблем географии 

Мы уже отмечали, что, по Ф.Н. Милькову [140, с. 181], «временная дина-
мика объединяет изменения в ландшафте, связанные со временем, длительно-
стью и характером ритмически динамических проявлений». Он различает ди-
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намику функционирования, циклическую, суточную, сезонную, непериодиче-
скую. Отсюда, климатическая ритмика, как базовая, является основой и для на-
полнения термина «временная динамика» ландшафтов.  

Следовательно, и функционирование, и динамику ландшафтов, имеющих 
ритмический характер проявлений, целесообразно рассматривать на базе кли-
матической ритмической динамики как их первоосновы. Именно ритм помогает 
объединить физико-географический (ландшафтный) и климатический подходы 
в исследовании и анализе не только временной динамики и функционирования 
зональных комплексов, но и уточнить их рубежи: ведь ещё А.И. Воейков под-
чёркивал, что только с географических позиций становится ясной сущность 
всех климатических процессов и строгое научное обоснование важнейших осо-
бенностей климата. Без их увязки климатические характеристики «теряют 
смысл», считал Б.П. Алисов [9, 10, 11]. 

Таким образом, годовой цикл развития природы во времени мы рас-
сматриваем как сложную систему, состоящую из следующих подсистем: сезо-
нов, их фаз и подфаз (рис. 10). Все они между собой взаимосвязаны и отражают 
особое состояние каждого из элементов природного комплекса. О тесноте этой 
связи говорят приводимые в работе коэффиценты корреляции. В определённой 
степени они позволяют создать представление о степени устойчивости ланд-
шафтной системы Западной Сибири и помочь сохранить её. 

Зональность – одна из важнейших закономерностей развития и распреде-
ления компонентов природы по земной поверхности [16]. Природная (ландшафт-
ная, географическая) зона – это «основная единица зональной пространственной 
дифференциации географической оболочки Земли и физико-географического 
районирования… На суше Земные поверхности характеризуются общностью 
термических условий и увлажнения, благодаря чему биологические компонен-
ты ландшафта, почвы, геохимические и гидрологические параметры, экзоген-
ные процессы рельефообразования близки и преобладают ландшафты опреде-
лённого типа…» [109, с. 225]. 

Каждая природная зона характеризуется определённым климатом, соот-
ветствующим ему сочетанием тепла и влаги и типом почвенно-растительного 
покрова.  

Известно, что природную зону как природный комплекс впервые выделил 
В.В. Докучаев и назвал её естественно-исторической зоной. Позже А.А. Гри-
горьев [57, 58, 59] отметил, что каждый ландшафт есть внешнее выражение 
протекающих в нём физико-географических процессов, что нельзя понять и изу-
чить ландшафт, не исследуя внутренних процессов, формирующих его. 

Основными ведущими звеньями физико-географических процессов на суше, 
по Ф.Н. Милькову [140], в современную эпоху являются климатические и гео-
морфологические звенья, а определяющими моментами в климатическом звене 
является солнечная радиация в сочетании с циркуляцией атмосферы. Конечно, 



 62 

действуют они, в том числе, через особенности подстилающей поверхности. 
Поэтому именно зонально-климатические рубежи во многом определяют гра-
ницы ландшафтных зон. 

Повышенная роль климатических факторов, «сплошное» поле распро-
странения температуры является одной из причин, по мнению ландшафтоведов, 
«расплывчатости» ландшафтных рубежей. А при сезонном аспекте исследова-
ния погодно-климатического режима в комплексе с сезонной динамикой биоты 
и других природных процессов есть возможность найти и количественные по-
казатели ландшафтных рубежей. 

Известно, что каждая из природных зон, тем более такая широкая, как 
тайга 3ападной Сибири, внутренне не однородна [185]. Для их подразделения 
на более мелкие полосы Ф.Н. Мильков [140] предлагает использовать правило 
триады. Его суть в том, что свойство географического объекта меняется от од-
ной его внешней границы к другой, это позволяет различать в нём (в объекте) 
три части:  

– среднюю, которая наиболее полно отражает характерные черты объекта; 
– две окраинных, несущих в себе признаки соседних (смежных) объектов. 
Таким образом, исследования сезонной ритмики позволяют не только 

усилить характеристики природных комплексов на количественном уровне, но 
и уточнить рубежи зональных комплексов, вскрыть их внутреннюю неоднород-
ность и реакцию на происходящие изменения климата. Это особенно актуально 
для Западной Сибири с равнинностью и заболоченностью её рельефа, выражен-
ной контрастностью природы севера и юга, существенными долготными разли-
чиями, что должно быть отражено в решении проблемы районирования этой 
физико-географической страны как одного из крупнейших регионов России. 
Следует сказать, что районирование – один из важнейших методов в географии 
и составляет структуру науки. В литературе его значение сравнивают со значе-
нием периодизации эпох в геологии, хронологии в истории, периодической сис-
темой Д.И. Менделеева в химии и систематикой растений в ботанике. Известно, 
что районирование – это разделение территории на такие таксоны, которые от-
вечают и специфике предмета, и взаимосвязанности элементов. Поэтому анализ 
природы в сезонном аспекте, отражая тесную взаимосвязь компонентов при-
родного комплекса, в полной мере отвечает требованиям метода географиче-
ского, комплексного районирования и способствует ему. 

Более того, Ф.Н. Мильков [140] рассматривает зональную структуру 
ландшафтов как «застывшую», пространственную форму временного ритма. 
Это позволяет в сложном рисунке природных зон видеть систему волн-ритмов, 
сменяющих друг друга типов ландшафтов, где один тип накладывается на дру-
гой, третий. В этом заключается, как считает Ф.Н. Мильков, сложность их изу-
чения. И отсюда возникает проблема границ как зон наибольшего напряжения 
жизни – экотонов: растения и животные тяготеют к их рубежам для поиска пи-
щи, проживания и выведения потомства. Именно на границах отмечается бук-
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вально всплеск жизни. Он и может быть зафиксирован в её более ярком, сезон-
ном, ритме. 

Все компоненты природы в закономерные сочетания – природные ком-
плексы – объединяет существующий в природе круговорот веществ, энергетиче-
ской базой которого является солнечная энергия, а его механизмом во многом 
является вода. Она создаёт и основные (из экзогенных) черты земной коры. 
Именно вода определяет функционирование природных комплексов, связывая их 
в единое целое. В свете сказанного становится очевидным, что этим требовани-
ям в полной мере отвечает анализируемый при сезонном исследовании ком-
плекс тепла и влаги в динамике его состояний в годовом климатическом цикле. 

2.4. Особенности временной динамики и функционирования ландшафтов 
в условиях длительного залегания снежного покрова 

В районах, где зимние процессы в жизни природы менее активны, но бо-
лее продолжительны, снежный покров становится устойчивым фактором ланд-
шафтной дифференциации [113, 202]. Поэтому в местах длительного залегания 
снежного покрова годовой цикл развития природы естественно делится на хо-
лодно(морозно)-снежную (ХСЧГЦ) и вегетационную части (ВЧГЦ). 

За начало вегетационной части годового цикла в конкретные годы бе-
рём дату разрушения и окончательного схода (на севере они происходят 
практически одновременно) снежного покрова и прекращения устойчивых 
морозов. За окончание – возобновление этих явлений и спонтанное отмирание 
листьев древесных летнезелёных пород. 

В климатологии общепринято за дату с устойчивыми морозами прини-
мать такую, после которой не менее одного месяца непрерывно температура 
воздуха была ниже 0оС, как минимальная, так и за отдельные сроки. Внутри 
морозного периода допускается 2–3 дня с оттепелями, но не ранее чем через 
10 дней после начала периода и не позже, чем за 10 дней до его конца. 

Днём со снежным покровом считается такой, когда степень покрытия по-
верхности снегом составляет больше половины видимой поверхности. 

Под сезонной ритмикой понимается относительно устойчивое, законо-
мерно развивающееся повторение пространственно-временных этапов развития 
природы. 

Сезонная ритмичность – характерная черта динамики и функционирова-
ния геосистем районов длительного залегания снежного покрова, каким явля-
ется Западная Сибири. В силу этого её геосистемы в течение года резко меня-
ют не только внешний облик, но и характер функционирования. Годовой цикл 
их развития, естественно, распадается на вегетационную часть, характеризую-
щуюся максимальным проявлением всех процессов обмена и преобразования 
вещества и энергии, и морозно-снежную, когда эти процессы резко ослаблены, 
в результате меняется вся совокупность процессов обмена и преобразования 
энергии и вещества в ландшафте, его функционирование.  
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Под ландшафтным функционированием понимается «устойчивая после-
довательность постоянно действующих процессов передачи энергии, веществ 
и информации в ландшафтах, обеспечивающая сохранение того или иного ха-
рактерного для значительного отрезка времени состояния ландшафта. Функ-
ционирование имеет ритмический (суточный и годовой) характер и не сопро-
вождается переходом ландшафта из одного серийного состояния в другое, что 
и отличает его от динамики» [109, с. 285]. 

Из данного определения следует, что для раскрытия сути проблемы 
функционирования необходимо знание не только суточной и годовой, но и се-
зонной ритмики состояния ландшафтов (геосистем). Это подчёркивает значи-
мость исследований климатической ритмики как базовой для ритмического же 
их функционирования.  

Важнейшие процессы функционирования геосистем – влагооборот, поч-
вообразование, биологический круговорот веществ и сезонная динамика – оп-
ределяются, прежде всего, тепло- и влагообеспеченностью, то есть поступлени-
ем в геосистемы солнечного тепла и активной влаги. Отсюда сезонная климати-
ческая ритмика, особенно ритмика вегетационной части годового цикла (ВЧГЦ), 
является ведущей в их развитии. 

В.Н. Солнцев [213] рассматривает инсоляцию как сильнейший внешний 
фактор хроноорганизации географических явлений. Она вместе с высотой 
Солнца и продолжительностью дня, отличающимися астрономической точно-
стью, определяет устойчивую ритмичность внешних факторов геосистем. 

Проделанная работа позволила установить, что на территории ОЕС (кро-
ме арктической тундры) ВЧГЦ состоит из 6 фаз: предлетья как заключитель-
ной фазы весны, трёх фаз лета (становления лета, центральная фаза и спад ле-
та) и двух фаз осени – становление осени и поздняя осень (рис. 10, 11). Начиная 
с южной тайги, она семифазная (рис. 9). Это хорошо подчёркивается за счёт 
фазы послезимья наличием в ВЧГЦ двух групп классов погод – с переходом 
температуры воздуха через 0оС и безморозной; господствующая группа погод 
в фазу (сезон) определяет их «лицо», а повторяемость класса погод – их осо-
бенность (рис. 16-19). 

Из рис. 10 следует, что в центральных и восточных секторах (провинциях) 
северной тайги (как и средней) и лесотундры структура ВЧГЦ усложняется в си-
лу выделения (наличия) в центральной фазе летнего сезона двух подфаз, что для 
западного сектора не характерно. В арктической тундре структура ВЧГЦ упроща-
ется за счет однофазного лета. В отдельные годы она может изменяться по всей 
территории ОЕС из-за выпадения отдельных фаз, особенно осенних (рис. 11, 12). 

Средняя многолетняя модель структуры сезонной ритмики ВЧГЦ высо-
ких широт для конкретных территорий приведена на рис. 10, 11, а для южных 
районов Западной Сибири – на рис. 9. 
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Рис. 16. Структура климата вегетационной части годового цикла 

в погодах. Ст. Саранпауль. 
Безморозная группа погод: подгруппа незасушливых погод: 1 – ясная или малооблачная погода:  
а – с ветром 0–4 м/сек; б – с ветром более 4 м/сек; 2 – облачная днем: а – с ветром 0–4 м/сек; б – с вет-
ром более 4 м/сек; 3 – облачная ночью: а – с ветром 0–4 м/сек; б – с ветром более 4 м/сек; 4 – пас-
мурная: а – с ветром 0–4 м/сек; б – с ветром более 4 м/сек; 5 – дождливая: а – с осадками в виде 
дождя; б – со смешанными осадками; 7 – влажно-тропическая погода; подгруппа засушливых 
погод: 6а – умеренно-засушливая; 6б – суховейно-засушливая. Группа погод с переходом темпера-
туры воздуха через 0°С: 8 – облачная днем: а – без осадков; б – с осадками в виде дождя; в – со сме-
шанными осадками; 9 – ясная днем. Группа морозных погод: 10 – класс слабоморозной погоды 
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Рис. 17. Структура климата в погодах вегетационной части годового цикла. 

Ст. Белый, остров. 
Безморозная группа погод: I – суховейно-засушливая; II – умеренно-засушливая; III – ясная или 
малооблачная; IV – облачная днем; V – облачная ночью; VI – пасмурная; VII – дождливая. 
Группа морозных погод: X – слобо-морозная; XI – умеренно-морозная. Группа погод с перехо-
дом температуры воздуха через 0оС: VIII – облачная днем без осадков; IX – ясная днем:  
а – погода с ветром менее 4 м/сек; б – погода с ветром более 4 м/сек 
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Рис. 18. Средняя многолетняя повторяемость (%) классов погод ночи 
по фазам вегетационной части года.  

1 – предлетье, 2 – умеренно-прохладное лето, 3 – умеренно-теплое лето, 4 – спад лета, 5 – станов-
ление осени, а – южная тайга, б – подтайга, в – лесостепь. Классы погод ночи: I – очень теплая 
ночь, II – теплая ночь, III – прохладная ночь, IV – очень холодная ночь, V – ночь с заморозком 
 

На основании анализа комплексных графиков посуточной сезонной ди-
намики и структуры климатического режима (пример дан на рис. 8) были най-
дены критерии границ сезонных ритмов (табл. 2) для каждой природной зоны. 
На их основании разработана структурная модель сезонной ритмики за каж-
дый год рассматриваемых периодов. Пример для ВГЧЦ ст. Октябрьское пока-
зан на рис. 11, и в целом проделанная работа позволяет дать анализ временной 
динамики и функционирования ландшафтных комплексов, как зональных, так 
и провинциальных. В этом вопросе мы фиксируем внимание на вегетационной 
части годового цикла, поскольку именно её условия, как было отмечено выше, 
и формируют лицо ландшафтов, их динамику по сезонным ритмам вегетаци-
онного периода, что соответствует исследованиям Г.Ф. Хильми [251] о двух 
основных формах организационной структуры жизнедеятельности зелёных 
растений умеренных и высоких широт – активной и консервативной. Переход 
от одной из них к другой осуществляется в условиях переходных сезонов – 
весны и осени. 
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Рис. 19. Повторяемость погодных условий в фазу предлетья на юго-западе ЗСР



Таблица  2  
Климатические (а) и фенологические (б) критерии границ 

и основные процессы (в) сезонных ритмов 
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1. Вегетационная часть года 

Начало: 
а) разрушение снежного покрова, прекращение морозов 
б) начало сокодвижения у березы 

Конец: 
а) появление первого еще неустойчивого снежного покрова, начало морозов 
б) завершение листопада летнезеленых 

2. Лето 
а) устойчивый переход средних суточных температур воздуха (на подъеме) через (оС): 
10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 7,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 
– переход дефицита влажности воздуха через (мбар): 
5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,5 5,0 5,0 4,5 3,5 2,5 3,5 1,5 1,2 2,0 1,0 1,0 

– переход абсолютной влажности воздуха через (мбар): 
7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 9,0 8,5 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 – 8,0 7,5 8,0 

– прекращение заморозков в воздухе 
б) начало зеленения березы и летнезеленных кустарников 

Начало: 

в) восстановление ассимиляционной деятельности летнезеленых и летней структуры геосистемы 
а) устойчивый переход средних суточных температур воздуха (на спаде) через (оС): 
10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 5,0 5,0 4,5 4,0 
– переход дефицита влажности воздуха через (мбар): 
3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,3 1,5 1,0 1,0 

– переход абсолютной влажности воздуха через (мбар): 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,0 9,5 9,0 8,5 8,5 – 8,0 7,5 8,0 
– возобновление заморозков воздухе, переход продолжительности дня через 15 часов 

Конец: 

б) начало пожелтения березы и разрушение летней структуры геосистем 6
9 
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Окончание  табл .  2  
Зоны Тайга Лесотундра Тундра 
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3. Центральная фаза лета 
а) устойчивый переход средних суточных температур воздуха (на подъеме) через (оС): 
14,0 15,0 15,0 15,0 14,0 13,0 14,0 14,0 13,0 12,0 12,0 11,0 10,0 6,0 9,0 – – 
– переход дефицита влажности воздуха через (мбар): 
7,0 6,0 6,0 7,0 6,5 4,5 6,0 7,0 6,0 4,5 4,5 4,5 2,0 1,5 2,5 – – 

– переход абсолютной влажности воздуха через (мбар): 
10,0 11,0 10,0 11,5 10,0 10,0 11,0 10,0 140,0 10,0 10,0 9,0 10,0 – 9,5 – – 
самые поздние заморозки (прекращение) 

Начало: 

б) начало цветения шиповника, интенсивный рост деревьев по диаметру (начало) 
а) устойчивый переход средних суточных температур воздуха (на спаде) через (оС): 
14,0 15,0 15,0 15,0 14,0 13,0 14,0 14,0 14,0 12,0 12,0 11,0 10,0 7,0 9,0 – – 
– переход дефицита влажности воздуха через (мбар): 
6,0 4,5 4,5 5,0 6,0 4,0 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5 2,0 2,5 1,5 2,5 – – 

– переход абсолютной влажности воздуха через (мбар): 
12,5 13,0 13,0 13,0 12,5 11,5 11,5 11,0 10,5 11,0 11,0 10,0 11,0 – 9,5 – – 
самые ранние заморозки (начало), первый резкий спад температур 
б) интенсивный рост деревьев по диаметру (окончание) 

Конец: 

в) интенсивное протаивание грунтов, солифлюкция; созревание малины, черники; интенсивный рост деверьев по диаметру 
4. Фаза становления осени 

Конец: а) устойчивый переход средних суточных температур воздуха (на спаде) через (оС): 
 6,0 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 2,5 3,0 2,0 1,0 
 – переход дефицита влажности воздуха через (мбар): 
 2,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 
 – переход абсолютной влажности воздуха через (мбар): 
 8,0 8,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 – 7,0 6,5 6,0 
 а) начало листопада летнезеленых 
 б) пожелтение листьев летнезеленых 

7
0 
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3. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РИТМЫ ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТОВ ПОЛЯРНОГО 

ЦИКЛА РАЗВИТИЯ БИОСТРОМА 

Среди пространственных ритмов развития биострома Ф.Н. Мильков [140] 
выделяет два цикла: полярный и умеренный. 

3.1. Подход к анализу ритма временной динамики  
и функционирования ландшафтов в полярном цикле развития биострома 

В данном цикле биострома, как и во всей Западной Сибири, по условиям 
развития ландшафтов (геосистем) в годовом периоде чётко выделяется два рит-
ма – вегетационный, как формирующий ландшафтный облик территории, и хо-
лодно-снежный, как ритм их относительного покоя. 

В полярный цикл развития биострома Ф.Н. Мильков [140] объединяет 
ландшафты от тундры до северной тайги включительно. Лимитирующим фак-
тором их развития является тепло. Б.А. Юрцев [285] территорию тундры, лесо-
тундры и северной тайги относит к единому Гипоарктическому ботанико-
географическому поясу, подчёркивая тем самым присущую им определённую 
общность почвенно-растительного покрова, а следовательно, и условий его 
формирования и жизнедеятельности. С физико-географических позиций данную 
территорию Западной Сибири можно назвать Обь-Енисейским Севером (ОЕС). 

С юга ОЕС оконтуривается южной границей северной тайги, которая 
близко совпадает с параллелью 60о с.ш. С этой широтой А.А. Григорьев [59] и 
М.И. Будыко [27] связывают чёткий радиационный рубеж. Отмеченное говорит 
об общности природы территории, в том числе условий функционирования её 
ландшафтов, в связи с особенностями формирования климата. ОЕС существен-
но отличается от более южных районов и обладает определённой климатической 
самостоятельностью: резким дефицитом тепла, избытком влаги, наличием вечной 
мерзлоты, быстрым изменением с ростом широты всех параметров условий 
функционирования ландшафтных комплексов и, по В.П. Казначееву и др. [99], 
не имеет аналога в мире. Кроме того, южная граница северной тайги – это чёт-
кий южный рубеж холодных гумидных областей. 

В.В. Крючков [121] тундру и лесотундру объединяет в Субарктику, а се-
верную тайгу называет редкостойными северо-таёжными лесами. Л.В. Шуми-
лова [283] рассматривает лесотундру и северную тайгу как самостоятельную 
природную зону редкостойных лесов. Таким образом, южная граница северной 
тайги – это и северная граница распространения на плакорах сомкнутых лесов, 
то есть является, по сути, северной границей зоны лесов в целом. Кроме того, 
через ОЕС проходит и второй планетарный рубеж – южная граница подзоны 
арктических тундр. 
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По Б.А. Юрцеву [285], гипоарктическому ботанико-географическому поя-
су свойственны следующие основные группы растений: 

1 – дервянистые хамефиты-кустарнички и низкие кустарники; 
2 – травянистые растения, преимущественно многолетники; 
3 – зелёные и сфагновые мхи, лишайники (бескорневые растения). 
Здесь, в субарктике кончается господство жизненной формы дерева, она 

уже не является преуспевающей. Угнетённость древостоя, разрежённость, хо-
рошая осветлённость приводит к пышному развитию растений нижнего яруса – 
кустарников, кустарничков, мхов. Вместе с пушицей, багульником, вороникой 
они составляют особую группу растений Субарктики – гипоарктическую [285], 
которая преуспевает и демонстрирует широкое распространение на бедных 
почвах южной тундры, лесотундры и северной тайги, образуя симбиоз с гриба-
ми. Ещё более независимы от субстрата мхи и лишайники. Эти бескорневые 
растения могут усваивать минеральную пыль и воду из атмосферы. При росте 
мхов, хотя и медленном, стволы деревьев как бы погружаются в них и гибнут. 

Таким образом, по югу Субарктики проходит один из главнейших рубе-
жей планеты – северная граница лесов. В Кольской Субарктике её образует бе-
рёза извилистая; на материке Русской равнины – ель сибирская (с примесью 
берёзы извилистой и лиственницы сибирской), а в Западно-Сибирской Субарк-
тике – лиственница сибирская и даурская. В.В. Крючков [121] установил, что 
эти деревья для своей жизни и развития требуют примерно одинаковой темпе-
ратуры воздуха и почвы, а именно, при температуре воздуха +7 – +8оС (при 
этом днём на 3–4 часа она должна подниматься до +10 – +11оС) начинается рост 
побегов, распускаются хвоя и листва.  

К северу от южной границы северной тайги всё живое прижимается к зем-
ной поверхности, а на севере кустарниковой (типичной) тундры – смыкается 
с ней (рис. 20). Северные, преимущественно хвойные леса России «играют ог-
ромную роль в ассимиляции техногенного и биогенного углерода в атмосфере», 
они экологически продуктивны в «абсолютном отношении» [75]. Следова-
тельно, условия их жизни, функционирования требуют повышенного внимания 
и глубоких знаний, в том числе и особенностей динамики современных клима-
тических условий. 

Временную динамику и функционирование ландшафтов в полярном цик-
ле развития биострома ОЕС рассматриваем на основе их суточной и сезонной 
ритмичности. Основой для этого служат графики комплексной характеристики 
посуточного погодно-климатического режима и других природных процессов 
и явлений. Примеры таких графиков приведены на рис. 8, 11, 16, 21. Сезонные 
ритмы ландшафтов рассматриваются на основе климатической ритмики в ком-
плексе с ритмикой биоты с географических позиций, что позволяет отразить 
важнейшие особенности климата высоких широт Западной Сибири. 
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Рис. 20. Изменение формы роста березы извилистой (а) и лиственницы даурской (б)  

под влиянием условий среды от прямоствольной до стелющейся (по В.В. Крючкову) [121] 

Сезонную климатическую ритмику, временную динамику ландшафтов 
ОЕС (как и всей ЗСР) анализируем на основе схемы его природного райони-
рования (рис. 1, 22), что позволяет объединить физико-географический и кли-
матический подходы в исследованиях и рассмотреть не только динамику зо-
нальных и провинциальных природных комплексов, но и зональные рубежи, 
во многом определяемые климатом. Природное районирование ОЕС (рис. 22) 
приводим на схеме более крупного масштаба, но того же автора [193], по при-
чине отсутствия части метеостанций ОЕС на схеме (рис. 1) и сложностей рабо-
ты с ней при дальнейшем анализе ландшафтных рубежей. 

Комплексный график сезонной динамики и структуры посуточного хода 
характеристик климатического режима приводим для ст. Верхне-Имбатское 
(рис. 21), лежащей (по схеме районирования) в средней тайге, с целью сравне-
ния динамики условий функционирования природных комплексов с движением 
к северу по ОЕС. С этой же целью приведён график для Сургута (рис. 8), далее 
идут графики по термическому режиму для Ханты-Мансийска и Няксимволя. 
График для ст. Ларьяк помещён в приложение и имеется в нашей работе [241]. 
Кроме того, к рис. 8 дан полный перечень условных обозначений, нанесённых 
на аналогичные комплексные графики других местоположений. 
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Рис. 21. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  

Вах-Тымской провинции Средней тайги. Ст. Верхне-Имбатское.  
Начало, окончание см. с. 75. 

Температура воздуха: 1 – максимальная; 2 – в 13 час.; 3 – средняя суточная; 4 – в 01 час; 5 – мини-
мальная; 6 – минимальная температура на поверхности почвы; 7 – амплитуда температуры воздуха; 
8 – межсуточная; 9 – межпентадная изменчивость температуры воздуха; 10 – продолжительность 
дня; 11 – число часов солнечного сияния; 13 – абсолютная влажность воздуха; 14 – дефицит влаж-
ности воздуха; 15 – грозы; 16 – ливни. Количество осадков: 17 – за сутки; 18 – по пентадам 
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Рис. 21. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  

Вах-Тымской провинции Средней тайги. Ст. Верхне-Имбатское.  
Окончание, начало см. с. 74. 

Фенологические явления: ξ – начало сокодвижения березы, ↑Б – начало зеленения березы, +Б – 
начало пожелтения березы, +БМ – массовое пожелтение березs, ХБ – конец листопада у березы,  
ХЛ – конец хвоепада лиственницы сибирской, Ку – первое кукование кукушки, Ук – начало уборки 
картофеля, Ш – начало цветения шиповника, Л – вскрытие Енисея, ЛО – ледовые образования, -  – 
полное оттаивание почвы. 
В строке «фазы»: ПЛ – предлетье, I, II, III – фазы лета, 1, 2 – подфазы центральной фазы лета, 
СО – становление осени, ПО – поздняя осень. 
Границы:           – сезонов,           – фаз,            – подфаз. 
               , – снег (сход весной и появление осенью); Iп, Iв – заморозки; п – на поверхности почвы, 
в – в воздухе (первые осенью, последние весной). 
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Рис. 22. Обзорная карта-схема сети метеорологических станций и положения 

Обь-Енисейского Севера в схемах природного районирования. 
Границы: 1 – физико-географической страны Западно-Сибирской равнины, 2 – природных 
зон, 3 – подзон, 4 – провинций [193], 5 – Западно-Сибирского климатического района [170],  
6 – климатических поясов, 7 – климатических областей, 8 – климатических подобластей [9, 10]. 
Метеорологические станции: 9 – короткорядные, 10 – длиннорядные, 11 – с актинометрическими 
наблюдениями, 12 – с наблюдениями за солнечным сиянием. 
Климатические пояса: I – Арктический, II – Субарктический, III – Умеренный. 
Климатические области и подобласти: 8б – восточная подобласть Атлантико-Арктической лесной 
области, 10а – северная, 10б – южная подобласти континентальной лесной Западно-Сибирской 
области, АТ – арктическая тундра, ТТ – типичная тундра, ЮТ – южная тундра, ЛТ – лесотундра, 
СТ – северная тайга, СрТ – средняя тайга. 
Географические провинции: 1 – полуостров Ямал, 2 – Гыданский полуостров, 3 – Обско-Тазовская 
лесотундра, 4 – левобережье Оби, 5 – Приказымье, 6 – Надым-Пурская, 7 – Таз-Туруханская,  
8 – Северо-Сосьвинская, 9 – Кондинское левобережье, 10 – Приобская, 11 – Вах-Тымская 
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3.2. Принципиальные положения к методике решения проблемы  
сезонной ритмичности высоких широт 

Е.М. Лавренко [125] отмечает, что в каждом из множества типов климата 
существуют свои, свойственные только ему сезонные ритмы, следовательно, 
должны быть и свои критерии их выделения (сезонов и их фаз) со своими есте-
ственными границами и структурой ритмов. Как показал В.Е. Комаров [114], 
ритм, по сути, представляет собой единство двух противоположных тенденций: 
консервативности, стремления к повторению свойств, а также направленности 
ритмически организованного процесса, отражает он и общую устойчивую связь 
явлений.  

Ю.Л. Возовик, рассматривая проблему развития ландшафтов во време-
ни, подчеркивает, что интервалы повторения элементов в системе «…могут 
быть и не вполне одинаковыми» [41, с. 4]. Такое философское понимание 
ритма и должно лежать в подходе к выявлению сезонов и их естественных час-
тей – фаз, поскольку климатическая система, как основа ритмичности природы, 
всегда стремится к своему исходному состоянию. 

При изучении сезонной ритмики высоких широт в условиях недостаточно 
изученной природы остро встает вопрос о климатической «норме» – выборе 
периода осреднения для получения средних многолетних характеристик. При-
чина этому – и динамичность климатического режима, и разреженность метео-
рологической сети (рис. 22). Основная часть метеостанций ОЕС была открыта 
в 1936 г. Для исследования нами за основу взят период в 35 лет – с 1936 по 1970 г. 
Встает вопрос: можно ли для Субарктики средние за этот период рассматривать 
в качестве климатической «нормы».  

По С.П. Хромову и Л.И. Мамонтовой, под климатической «нормой» по-
нимается «та или иная характеристика климата, статически полученная из мно-
голетнего ряда наблюдений» [254, с. 223]. Кроме того, воспользуемся приемом 
О.А. Дроздова [79] и сравним средние многолетние температуры за 35 и 98 лет 
(1881–1979 гг.) по сезонным ритмам Туруханска. Сравнение показывает их раз-
личия на 0,0–0,2оС, максимум 0,3 (для весны), а различия их средних стати-
стических ошибок – на 0,06–0,07оС, то есть они находятся в пределах обычной 
требуемой точности – 0,1оС. Кроме того, мы построили кривые посуточного 
хода средних многолетних температур воздуха для Салехарда с 1881 г. (рис. 23) 
и Туруханска (рис. 24), Сургута с 1885 г., Мезени Русской равнины (с 1884 по 
1964 г.) и даже Хабаровска. 

Рисунки кривых за эти периоды практически идентичны. Следователь-
но, данные за 35 лет позволяют найти реальные, естественные критерии ритмов, 
а полученную на их основе модель сезонного ритма ВЧГЦ (рис. 10) рассматри-
вать как характерную для ОЕС.  
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Рис. 23. Посуточный ход средних 35-летних (2)  
и 89-летних (1881–1970 гг.) (1) температур воздуха. Ст. Салехард 
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Рис. 24. Посуточный ход средних многолетних температур воздуха за 35-летний (1)  
и 98-летний (2) периоды. Ст. Туруханск (Таз-Туруханская провинция северной тайги) 
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Кроме того, в работах [92, 105] приводятся данные по температуре возду-
ха последних лет по югу и северу Сибири. Они показывают синхронный рост 
показателей термического режима всех месяцев теплого периода. Следователь-
но, такая динамика температур последних лет не может изменить общий рису-
нок кривой посуточного хода температуры на комплексных графиках при про-
длении периода осреднения до наших дней, а также методики поисков критери-
ев и самих критериев. 

Для разработки и обоснования модели структуры сезонной динамики 
климата ОЕС за ВЧГЦ в среднем многолетнем плане и анализа ее особенностей 
в конкретные годы приняты следующие исходные установки: 

1 – термические критерии в +5ºС 
для начала вегетационного периода и 

+10ºС – для начала летнего сезона, эмпирически установленные и научно обос-
нованные для культурных растений умеренных широт, не могут быть приняты 
для основной территории ОЕС в силу общеизвестного закономерного пониже-
ния температуры с движением к северу; 

2 – климатические критерии начала лета и других структурных единиц 
ВЧГЦ должны неуклонно и постепенно понижаться с широтой, но не исключе-
на возможность и более резкого изменения их на уже известных климатических 
рубежах; 

3 – различия в степени континентальности климата запада и востока ОЕС, 
выражающиеся прежде всего в повышении летних температур, общеизвестное 
запаздывание начала сезонных явлений с движением к востоку, усиленное 
ростом снегозапасов в этом направлении, особенно в северной тайге, не могут 
не вызывать различий и термических критериев начала летнего сезона этих рай-
онов на одних и тех же широтах; 

4 – правильный сезонный ход высоты Солнца, продолжительности дня – 
факторов, определяющих радиационные условия генезиса климата, исходных 
причин сезонности климата, отличающихся устойчивостью и астрономической 
точностью, свидетельствует о симметричном расположении элементов модели 
структуры сезонной динамики климата на кривой посуточного хода основных 
его элементов за ВЧГЦ как проявлении относительной устойчивости климати-
ческой системы в среднем многолетнем плане; 

5 – определенные различия условий развития климатической системы на 
восходящем (ведущая роль радиационных факторов при значительной неодно-
родности подстилающей поверхности) и нисходящем (усиленная роль циркуля-
ционных факторов при значительно более однородной и максимально прогре-
той подстилающей поверхности) этапах является основанием для асимметрии 
энергетических уровней начал и концов элементов модели структуры. Опреде-
лённую роль в этом должны сыграть и различия скоростей развития системы на 
отмеченных этапах (рис. 25). 

Под климатической системой понимаем комплекс генетически взаимосвя-
занных элементов климата, находящихся в постоянном развитии и определяю-
щих её свойства и динамику в течение ВЧГЦ. 
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Таким образом, сезонные ритмы выделены комплексом понижающихся 
к северу количественных климатических критериев, но едиными качественны-
ми критериями (табл. 2). Количественные критерии фаз первой половины ВЧГЦ 
имеют большие различия по территории в сравнении с фазами ее второй части: 
понижаются не только с юга на север, но и с востока на запад.  

ВЧГЦ выделяется как бесснежный период с отсутствием мороза, как вре-
мя от начала сокодвижения березы до завершения листопада летнезеленых. На-
чало ее (8–12 мая в средней тайге и 16 июня в арктической тундре) закономерно 
запаздывает к северу и востоку. 

 
Рис. 25. Скорости развития средней температуры воздуха по естественным этапам ее сезонной 
динамики за ВЧГЦ на Обь-Енисейском Севере (1) и средних суточных скоростей роста (спада) 

на естественных этапах и их границах (2). 
6,0о – общая величина роста (спада) за подъем (спад) в целом; σ = 1,2 – устойчивость средних 
температур естественных этапов; σ1 – межсуточная изменчивость многолетних средних суточных 
температур за ВЧГЦ 
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Запаздывание к востоку связано с бόльшими запасами снежного покрова 
на востоке в сравнении с западом в связи с влиянием тени Урала, следова-
тельно, начало сезонных ритмов должно наблюдаться при более высоком 
уровне температур. Это подтверждается и распределением по территории ве-
личин радиационного баланса за теплый (май–сентябрь), а не за общепринятый 
(апрель–октябрь) период (рис. 26).  

Кроме того, ход изолиний равных значений радиационного баланса с рос-
том широты показывает более быстрое падение его к северу на западе в сравне-
нии с востоком. 

Н.А. Шполянской [274, 275] получены расчетные многолетние значения 
радиационного баланса по 46 пунктам ОЕС за теплую (май–сентябрь) часть го-
да. На их основе мы построили карту (рис. 26), демонстрирующую сущест-
венные различия радиационного баланса на одних и тех же широтах западных 
и восточных районов, а также неравномерный рост с уменьшением широты. 
Это согласуется с данными И.Е. Трофимовой [231], установившей, что на ОЕС 
тенденция связи величин суммарной солнечной радиации с широтой появляется 
только в августе, но близкой к широтному распределению она становится лишь 
в сентябре.  

 
Рис. 26. Радиационный баланс (ккал/см2) теплой (май–сентябрь) части года  
Обь-Енисейского Севера (составлена автором по материалам расчетных  

многолетних значений 46 пунктов ОЕС Н.А. Шполянской [274]) 

По С.П. Хромову и др. [254], данные метеосети характеризуют климат 
урочищ или местный климат. Но в формировании климата ОЕС повышенную 
роль играют циркуляционные факторы. Частая повторяемость меридиональных 
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процессов, пасмурной, дождливой и ветреной погоды нивелируют микроклима-
тические различия на значительном расстоянии. Это подтверждается и тем, что 
в теплое время года значимые положительные связи между характеристиками 
температуры для различных пар станций ОЕС, согласно Г.Т. Гневко, сохраня-
ются на расстоянии 600–800 км, а дефицита влажности воздуха – на 500–700 км. 

Следовательно, данные метеостанций на ОЕС характеризуют условия 
значительно более крупных единиц ландшафта, чем фация. Они позволяют по-
лучить фоновые характеристики, к которым могут быть привязаны исследова-
ния геосистем в конкретные годы. 

Далее покажем роль климата и отдельных его элементов в формировании 
природных комплексов ОЕС, что может дать в их углубленном исследовании зна-
ние сезонности, особенно по энергетике и режиму увлажнения, поскольку на пре-
делах распространения растений, коим для ЗСР является ОЕС, влияние отдельных 
факторов среды сказывается особенно. Поэтому изучение гидротермического 
режима теплого полугодия таких территорий приобретает особое значение. 

3.3. Экологическая значимость отдельных элементов климатического 
режима для функционирования и временной динамики ландшафтов 

полярного цикла развития биострома 

Выше было сказано, что в основе наших исследований лежат комплекс-
ные графики сезонной динамики и структуры климатического режима, поэтому 
мы имеем возможность показать роль в жизни природы высоких широт не только 
климата как такового, но и положенных на графики отдельных его элементов. 

Актуальность такого направления подчеркнута в работах А. Г. Исаченко 
[96, 97, 98], в которых он отмечает, что для жизни ландшафтов большую роль 
играет не только климат в целом, но и отдельные элементы природных режи-
мов, их значение для сезонной жизни ландшафтов позволяет получить синтез 
пространственно-временных этапов динамики условий их сезонного развития, 
а следовательно, и состояний временной динамики и функционирования, по-
нять некоторые процессы формирования особенностей природы высоких ши-
рот, условий жизни их биоты. 

Растения, в отличие от животных, ведут прикреплённый образ жизни 
«в течение всего онтогенеза» и связаны с одними и теми же местообитаниями. 
Поэтому они обладают приспособленностью к определённому диапазону экологи-
ческих условий. «В природе экологические факторы находятся в состоянии по-
стоянных изменений, все последовательности этих изменений за определённый 
промежуток времени называют экологическими режимами» [180 с. 16]. Хотя раз-
личные экологические факторы влияют на растения по-разному, в силу их тесной 
взаимосвязи на растение всегда действует одновременно весь комплекс факторов. 
Комплекс прямодействующих экологических факторов, их динамику в течение 
ВЧГЦ иллюстрируют лежащие в основе наших исследований графики сезонной 
динамики и структуры климатического режима (рис. 8, 21, приложение 1). 
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3.3.1. Элементы энергетической базы природных процессов 

На основных вопросах методики выделения сезонных ритмов, их крите-
риев для высоких широт мы остановимся потому, что они освещены в исклю-
чительно разобщённых литературных источниках (отдельных статьях), а в об-
щей работе по Западной Сибири Л.Б. Филандышевой и Л.Н. Окишевой [241] 
детализировать эту проблему не представлялось возможным.  

Комплексные графики посуточного хода многолетних характеристик 
элементов климата и их производных построены нами для 24 опорных метео-
станций ОЕС за 35-, 80- и 98-летние периоды. Распределение их по ландшафт-
ным зонам и провинциям показано на рис. 1 и 22. Графики для основных эле-
ментов построены в едином масштабе (по горизонтали: в 1 мм – 1 сутки, по вер-
тикали: 1 см – 1о; 1 час и т.д.). 

Ведущая, лимитирующая роль тепла для развития живой природы высо-
ких широт, особенно в первую половину ВЧГЦ, многократно и убедительно 
доказана [8, 27, 59, 85, 134, 139, 150, 260]. 

Для дифференциации ландшафтной сферы в условиях дефицита тепла 
в полярном цикле развития биострома важен уровень напряжённости энергети-
ки природного процесса. Проследим это хотя бы на примере средних суточ-
ных температур. Предельно высокие, ещё устойчивые их уровни понижаются 
от +15,0 – +17,0оC 

на севере средней тайги до +5,5 – +6,5оС в арктической тунд-
ре. Даже в период годового максимума наиболее чёткие различия средних 
температур воздуха наблюдаются с переходом от средней тайги к северной 
(т.е. на границе двух типов биострома) – 1,5–2,0оС, от лесотундры к тундре – 
2,0оС и особенно от типичной тундры к арктической (2,5–3,0оС). 

Известно, что главнейшим источником энергии для всех процессов и яв-
лений земной поверхности является солнечная радиация. В связи с этим анали-
зу сезонного хода её составляющих следует уделять пристальное внимание, 
прежде всего, – суммарной солнечной радиации, продолжительности дня и чис-
лу часов солнечного сияния, несмотря на разрежённость актинометрической 
сети и короткий период наблюдений. В литературе есть данные косвенных рас-
четов И.Е. Трофимовой [231]. Погрешность известных расчётных знаний сум-
марной радиации для лета и переходных сезонов не превышает ошибку измере-
ния показателя и мало влияет на общий годовой энергетический баланс. «По-
этому данные вполне приемлемы для выявления закономерностей пространст-
венного распределения суммарной радиации» [231, с. 51]. 

На ОЕС её возрастание с севера на юг неравномерно: от 65 до 60о с.ш. оно 
незначительно (на 5 ккал/см2 год), а от 60 до 55о с.ш. – уже на 15 ккал/см2 год. 
Нарушается и широтное распределение на западе северной тайги (рис. 26) [167], 
а также на территории междуречий Оби и Иртыша. Отсутствует связь с широ-
той в июне. Распределение остаётся сложным и в июле, когда отмечаются об-
ласти с замкнутыми изолиниями. Тенденция к зональному ходу намечается на 
ОЕС лишь в августе [231]. 
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Таким образом, изучение посуточного хода отмеченных характеристик 
энергетики, рисунка их изолиний, распределения радиационного баланса по тер-
ритории (рис. 26) имеет большую информационную емкость, свидетельствует 
о различии энергетики даже на одной широте, что не может не отразиться на струк-
туре и критериях ритмики, на её модели, условиях суточной и сезонной дина-
мики ландшафтов. 

Прямой производной от суммарной радиации является температура воз-
духа и почвы. Поэтому для проблемных территорий, где критерии ритмов отли-
чаются от таковых для умеренных широт, например для ОЕС, мы рассматрива-
ем полный набор посуточного хода характеристик термического режима – сред-
нюю суточную, максимальную, в 13 часов, в 01 час, минимальную температуру 
воздуха и на поверхности почвы, а также амплитуду температуры воздуха и её 
межсуточную изменчивость.  

По Н.Н. Галахову [46], средняя температура – это не только основной 
элемент климата, это и элемент синтетический: её сезонный ход подчиняет сво-
им колебаниям ход других элементов. Поэтому его изучение даёт основание для 
выделения сезонных ритмов (с учётом хода других элементов), контролирует 
их. Кривая сезонного хода средних многолетних характеристик термического 
режима рассматривается как главнейшая комплексная характеристика. 

Температуры дня (13 час.) и ночи (01 час.), по З.А. Мищенко [144], имеют 
четкие зональные различия. Они вместе с минимальной температурой на по-
верхности почвы в определённой мере отражают и суточный ход, и микрокли-
матические особенности конкретной территории. Максимальные и минималь-
ные температуры воздуха также формируются в основном под влиянием мик-
роклимата, то есть отражают особенности конкретной территории. 

Анализ комплексных графиков показал, что четкость чередования отрез-
ков замедленного и быстрого роста (спада) в средней тайге более свойственна 
характеристикам светлой части суток, а в северной тайге – тёмной (Мужи, Ту-
руханск, Тарко-Сале). Поэтому в решении вопросов сезонности высоких широт 
необходим учёт хода температур как светлой, так и темной части суток как зо-
нальных явлений, особенно для проведения ландшафтных рубежей и временной 
характеристики ландшафтов. Кроме того, соподчинение кривых посуточного хо-
да комплексных графиков сезонной динамики и структуры климатического ре-
жима в своем соотношении также имеет четкие зональные различия [165, 167]. 

Следует отметить, что данные по температуре стандартного уровня в два 
метра не вполне отражают реальные условия развития растений высоких широт, 
«прижатых» к земной поверхности. Но в настоящее время именно данные стан-
дартной (2 м) высоты являются основой наших знаний о погоде и климате. Они 
дают возможность сравнить климат соседних территорий и позволяют найти 
значения температур на других уровнях, выявить микроклиматические разли-
чия путём внесения в них поправок [115, 194]. 

Мы рассматриваем ход межсуточной изменчивости и амплитуды темпе-
ратуры воздуха как производных от основных характеристик теплового режима. 
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Амплитуда температуры воздуха отличается повышенной чувствительностью 
к микроклиматическим различиям, хорошо отражает влияние подстилающей 
поверхности, широты и долготы. Межсуточная изменчивость получена нами 
как разность многолетних средних суточных температур двух соседних дней 
без учёта знака. Найденная таким образом, она, по Е.С. Рубинштейн [194], от-
ражает более или менее стойкие изменения температуры воздуха в течение су-
ток, а также влияние циркуляционного и радиационного факторов климата. 

Анализируем также посуточный ход солнечного сияния и длины дня, от-
ражающие динамику продолжительности и интенсивности света в течение ВЧГЦ. 

Ф.Н. Мильков [140], анализируя временную циклическую динамику 
ландшафтов, называет изменения температурных условий определяющим фак-
тором их сезонной динамики. Температура и влажность воздуха – основные 
факторы ландшафтообразования. «В них как в зеркале отражаются изменения 
всех составляющих теплового и водного баланса, а вместе с ним и климата, 
почвы и ландшафта» [116, с. 5]. Для отграничения одного сезонного климатиче-
ского ритма от другого в конкретные годы достаточно двух показателей, харак-
теризующих термический режим – средняя суточная температура – и режим 
увлажнения – абсолютная влажность воздуха [119]. Следует отметить, что аб-
солютная влажность воздуха, в отличие от дефицита, имеет сезонный ход, со-
ответствующий ходу температур. Будучи емкой характеристикой климата, она 
не несет новой информации для выявления границ сезонных ритмов. 

Исходя из того, что интенсивность многих физико-географических про-
цессов, продуктивность растительного покрова зависят не просто от количества 
тепла или от количества влаги, а от их соотношения [26, 59, 139], нами для ана-
лиза динамики энергетической базы природных процессов в течение ВЧГЦ взят 
посуточный ход дефицита влажности воздуха. Тесная зависимость между его 
величинами и величинами радиационного баланса в условиях «более или менее 
влажного климата» установлена М.И. Будыко [27]. 

Дефицит влажности воздуха имеет большую информационную емкость, 
тем более что, будучи производным от солнечной радиации, он имеет яркую 
суточную и сезонную периодичность. По Р. Дажо [70], организмы адаптирова-
ны к этим древним природным факторам, прочно закрепленным в их наследст-
венной основе. 

В настоящее время при характеристике ландшафтных зон широко приме-
няется радиационный индекс сухости М.И. Будыко. В его основе лежат средние 
годовые величины радиационного баланса и осадков. Они хорошо отражают 
общие зональные условия, согласуясь с границами основных ландшафтных зон, 
но не показывают их соотношения по сезонам года. 

Еще в 1954 г. А.А. Григорьев писал, что «было бы в высшей степени важ-
но, кроме годовых показателей, проанализировать годовой ход тепла и влаги … 
хотя бы по сезонам» [57, с. 19]. Тем более что М.И. Будыко установил: «Для 
условий более или менее влажного климата между величинами радиационного 
баланса и дефицита влажности воздуха имеется довольно тесная зависимость, 
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близкая к прямой пропорциональности» [27, с. 145]. Дефицит влажности возду-
ха во многом определяет условия транспирации растений, которая, по М.И. Бу-
дыко [27], оказывает наибольшее влияние на энергетический баланс земной по-
верхности в сравнении с другими биологическими процессами. 

Имея массовую информацию и прослеживаясь на больших расстояниях 
(500–700 км) [137], дефицит влажности воздуха (вместе с другими показате-
лями) позволяет выявить соотношения тепла и влаги не только в зональном, 
но и в провинциальном аспекте (табл. 3). Данные таблицы характеризуют устой-
чивые переходы дефицита влажности воздуха на даты начала (конца) сезонных 
ритмов зональных комплексов Западной Сибири. 

Таблица  3  

Пределы (мбар) многолетнего (1936–1970 гг.) устойчивого перехода дефицита влажности 
воздуха в даты начала и конца структурных единиц вегетационной части годового цикла 

Весна Лето Осень 
Станция «Предлетье» 

(начало) I II III «Становление 
осени» (конец) 

«Поздняя 
осень» (конец) 

1 2 3 4 5 6 7 
Арктическая тундра 

Белый, остров 0,4 0,8 0,8  0,6 0,6 
Тамбей 0,6 1,0 1,0  0,8 0,6 
Лескина, мыс 0,5 1,0 1,2  0,9 0,7 

Типичная тундра 
Марре-Сале 0,7 1,0  1,0 0,7 0,7 
Се-Яга 0,7 1,2 1,5–1,5 1,2 1,0 0,7 
Гыда-Ямо 0,8 2,0 2,5–2,5 1,5 1,0 0,5 

Южная тундра 
Новый порт 1,0 1,5 2,0–2,0 1,5 1,0 0,5 

Лесотундра 
Салехард 2,0 3,5 4,5–3,5 2,0 1,5 1,0 
Тазовское  1,5 2,5 4,5–3,5 2,0 1,5 1,0 
Дудинка 1,0 3,0 4,5–4,0 2,0 1,5 1,0 

Северная тайга 
Мужи 2,0 3,5 4,5–4,0 2,5 2,0 1,5 
Казым 3,0 4,0 6,5–6,0 3,0 2,0 1,0 
Тарко-Сале 2,0 4,5 5,0–4,5 2,5 1,5 1,0 
Игарка 3,0 4,5 6,0–4,0 2,2 2,0 1,0 

Средняя тайга 
Сургут 3,0 5,0 6,0–4,5 2,5 2,5 1,5 
Ларьяк 3,0 5,0 6,0–4,5 3,0 2,5 1,5 
Верхне-Имбатское 3,0 5,0 7,0–5,0 3,0 2,0 1,0 

Итак, зависимость между дефицитом влажности воздуха и радиационным 
балансом является мощной характеристикой сезонной ритмики, их энергетиче-
ской базой, имеет четкую изменчивость по природным зонам. Кривая дефицита 
влажности хотя и обнаруживает соподчиненность с ходом температуры и абсо-
лютной влажности воздуха, особенно в первую половину ВЧГЦ, но особенно 
очевидна связь его хода с ходом солнечной радиации и числом часов солнечно-
го сияния (рис. 8, 21, кривая 14). 
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Установлено [75], что температура и влажность воздуха, наряду с темпе-
ратурой и влажностью почвы, являются главными факторами внешней среды, 
которые влияют на скорость процесса фотосинтеза хвойных пород севера 
Сибири, а величина их фотосинтетической активности – один из показателей 
устойчивости хвойных экосистем. Поэтому изучение ритмики отмеченных 
внешних факторов, определяющих фотосинтетическую активность хвойных, 
позволяет понять возможности экосистем к адаптации в современных условиях 
изменяющегося климата, способность сохранить их продуктивность. 

А.А. Григорьев [59], анализируя ход месячных величин радиационного 
баланса в течение года, подчеркивает, что на кривых есть отрезки медленного 
изменения величин и довольно быстрого. Эти переходы он называет «переги-
бами», свидетельствующими об изменении темпов нарастания данного показа-
теля. Следовательно, и кривые комплексных графиков в своем ходе в течение 
ВЧГЦ фиксируют эти перегибы в развитии показателей, то есть границы сезо-
нов и их фаз. 

Скорости развития термического режима на ОЕС (рис. 25) показаны в на-
ших работах [165, 167]. Сравнение же в целом одного рисунка кривых с рисун-
ком соседней станции обнаруживает различия и говорит о нарастании измене-
ний, подготавливающих смену одной природной зоны другой, то есть фикси-
рует ландшафтные рубежи. «Если ход кривых становится более пологим, это 
указывает на относительную стабилизацию определенных условий, т.е. на то, 
что нарастание изменений физико-географической среды ослабевает. Если ход 
кривых становится круче, это указывает на ускорение изменения физико-
географической среды, … перегибы в наших кривых должны, если не всегда, то 
достаточно часто, более или менее совпадать с рубежами физико-географических 
зон…» [59, с. 198]. Такими радиационными рубежами А.А. Григорьев называет 
широты: 53,4°, 55°, 67,3°, 69°, 72,9° с.ш. Особое значение придается рубежу  
67,3° с.ш., совпадающему с переходом лесотундры в тундру. 

«Каждый экологический фактор характеризуется определенными количе-
ственными показателями, величины которых изменяются во времени. При этом 
для растений важное значение имеет как направленность, так и темп изменения 
экологического фактора», – пишет Е.П. Прокопьев в своей работе «Экология 
растений» [180, с. 15],опираясь на мнение исследователей особенностей эколо-
гии растений. 

Кроме того, графики посуточного хода показателей климатического ре-
жима иллюстрируют не только условия сезонных ритмов и этапов динамики 
ландшафтных комплексов во времени, но и размах колебания условий, их про-
должительность, обеспечивающие устойчивость ландшафтов.  

Составляющие радиационного режима, как и продолжительность дня с ее 
астрономической точностью, используются растениями и животными как ис-
точник информации о сезонах года. А.С. Мончадский [148, 149] находит, что 
напряженность солнечной радиации и связанных с ней света и температуры, их 
суточная и сезонная периодичность лежат в основе всех периодических явлений 
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в природе. Динамика температур в сутках особенно значима для жизни расте-
ний теневых условий. 

Необходимо отметить, что заморозки в воздухе, как отмечает И.А. Гольц-
берг [51, 52], в каждом регионе прекращаются при определенном уровне средних 
температур. Однако этот уровень для территории севернее 60° с.ш. она не указы-
вает (для более южных – это 10°С), нет его и в климатических справочниках. 
Поэтому по датам прекращения и возобновления заморозков (они есть в ТМ-1) 
и графикам посуточного хода элементов климатического режима можно уста-
новить эти режимы, выделить безморозный период – период максимально бла-
гоприятных условий суточной и сезонной динамики ландшафтов. Например 
для ОЕС, по которому в климатических справочниках данные отсутствуют, 
нами [165] указанным методом установлено, что уровни прекращения замо-
розков в воздухе понижаются от +8°С на территории северной тайги, до +4°С 
в тундре, в отличие от +10°С в более южных зонах (табл. 2). 

Развитие климатического режима относится к числу природных процес-
сов, которые характеризуются накоплением вещества и энергии. Для хода раз-
вития таких процессов, по И.П. Дружинину и В.Н. Хамьяновой [80], характерна 
скачкообразность роста. Скачки, или «реперы» являются несомненными грани-
цами этапов единого климатического процесса. 

Чтобы свести в последовательную логическую цепочку критерии сезон-
ных режимов ЗСР в целом, их количественные характеристики, мы отталкива-
емся от уже известных, практикой установленных и научно обоснованных тер-
мических критериев ритмов умеренного цикла развития биострома. Для этого 
приводим график посуточного хода средних многолетних температур ВЧГЦ 
по ст. Ханты-Мансийск (рис. 27) – север средней тайги, Сургут (рис. 8), Верхне-
Имбатское (рис. 21), Ларьяк (приложение), а для сравнения – графики более се-
верных станций – Надыма и Сидоровска (север северной тайги), Кресты Тай-
мырские (тундра Средней Сибири) (рис. 28). Они свидетельствуют о право-
мерности отграничения ритмов все более низкими термическими критериями 
(в сравнении с ритмами умеренного цикла развития биострома). 

О чуткости к теплу всего живого в высоких широтах говорит тот факт, 
что, рост температуры в Субарктике на 1°С влечет за собой продвижение на 
Север границ природных зон на 100 км или даже более [121]. Падение же тем-
пературы на 1°С с движением к Северу происходит через каждые 25–50 км, что 
отмечает А.Г. Исаченко [97]. В.В. Крючков [121] подчеркивает, что в высоких 
широтах большое значение имеет повышение температуры даже на десятые до-
ли градуса. 

В силу недостаточной освещенности ОЕС данными фенологических на-
блюдений мы используем критически отобранные и обработанные материалы 
анализа отдельных феноявлений [253], схемы фенологической периодизации 
года Сибири, разработанные как по данным фенологической сети и архивов 
[30, 31, 277, 281], так и по материалам стационарных наблюдений [110]. 
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Рис. 27. Посуточный ход средних многолетних температур воздуха 

Приобской провинции тайги. Ст. Ханты-Мансийск. 
Л – ледоход (начало); К – появление комаров; Б – зеленение (начало) и пожелтение березы.  
1 – появление первоцветов; 2 – сокодвижение у березы (начало); 3 – разрушение (а) и появление (б) 
снежного покрова; 4 – заморозки на почве (а) и в воздухе (б) 
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Рис. 28. Посуточный ход средних температур воздуха станций: 
1 – Надым, 2 – Сидоровск, 3 – Кресты Таймырские 
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3.3.2. Экологическая значимость специфики элементов 
режима увлажнения 

Несмотря на известную переувлажненность высоких широт, где ланд-
шафты развиваются в условиях избытка влаги при недостатке тепла, считаем 
необходимым обратить внимание на специфику увлажнения этой территории, 
на детали в характеристике режима влаги для функционирования и сезонной 
динамики природных комплексов. 

Установлено, что наличие вечной мерзлоты определяет нисходящее дви-
жение влаги в верхнем корнеобитаемом слое почвы [102, 136]. По данным  
В.Н. Адаменко [3, 4], в лесотундре и тундре в период оттаивания мерзлоты име-
ется тенденция уменьшения влажности почвы с глубиной и в ее талом слое. Это 
делает увлажнение почвенного покрова неустойчивым, подверженным атмо-
сферной влаге, с наличием почвенных засух, что свидетельствует о высокой 
экологической значимости и атмосферных осадков, и влажности воздуха в ус-
ловиях ОЕС. Повышенная экологическая значимость указанных характеристик 
определяется и обилием бескорневых растений (мхи, лишайники), не способ-
ных быстро регулировать свой водный режим, но способных улавливать мине-
ральную пыль и влагу атмосферы [55, 84, 85]. В связи с этим является важным 
изучение посуточного хода основного комплекса характеристик режима увлаж-
нения – абсолютной влажности воздуха и суточного количество осадков. 

Кривая хода абсолютной влажности воздуха – весьма ёмкая характери-
стика. По А.Р. Константинову [116], она тесно связана со всеми составляющими 
теплового и водного баланса, определяет условия транспирации растений, име-
ет теснейшую связь с температурой. Таким образом, она контролирует и каче-
ство подсчета данных по температуре, и качество построения кривых.  

«Вода в природе существует в трёх физических состояниях: жидком, га-
зообразном и твёрдом, и все эти формы влаги имеют экологическое значение 
для растений. Наиболее важную роль в жизни растений играет жидкая влага, 
так как большинство растений способно усваивать воду только в жидком со-
стоянии» [180, с. 90]: она является прямодействующим экологическим факто-
ром. Вместе с тем, на все растения большое косвенное влияние оказывает и па-
рообразная влага, поскольку от насыщения влагой воздуха, окружающего рас-
тения, зависит скорость потери её при испарении. Отсюда – значимость кривой 
посуточного хода в ВЧГЦ абсолютной влажности воздуха на наших графиках 
(рис. 8, 21 и др., кривая 13 и 14). Твёрдая влага в виде корки льда на поверхно-
сти почвы, изморози на поверхностях растений может оказывать «вредное пря-
мое воздействие на растения», – пишет Е.П. Прокопьев [180]. Это весьма харак-
терно для начального и завершающего периодов ВЧГЦ высоких широт, когда 
страдают молодые растения даже таких холодостойких пород как кедр, ель, 
пихта. Поэтому исследователям важно рассматривать ход любого из этих эко-
логических факторов в течение всего ВЧГЦ. 
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Характерными явлениями для ОЕС в ВЧГЦ являются грозы и ливни. Они 
способствуют оздоровлению экологической обстановки, что особенно важно 
для Севера с его замедленным массо- и энергообменом природных процессов 
[59, 121]. Кривая грозовой деятельности также хорошо подчёркивает время 
наибольшего нагрева подстилающей поверхности и трансформации воздушных 
масс [169, 170]. В связи с малой повторяемостью гроз и ливней на ОЕС мы ана-
лизируем их ход по пентадам (за 100% взято общее число дней с этими явле-
ниями за ВЧГЦ). 

Экологическая роль ветра на ОЕС повышена [134, 145]: при ветре, на-
пример, прирост саженцев в северных широтах в два раза ниже, чем в безвет-
рии; безветрие и слабые ветры благоприятствуют лёту кровососущих; ветер 
иссушающе действует на растения и почву. Нами анализируется ход макси-
мальных за сутки скоростей ветра. 

Для анализа погодных условий ВЧГЦ за основу взята классификация и по-
нятие «погода суток» Е.Е. Федорова. Её мы дополняем характеристиками «по-
годы момента» – температурой в 01 и 13 часов (для характеристики подгруппы 
засушливых погод); с учётом знака Солнца и Луны, общей и нижней облачно-
сти – для определения повторяемости ясной, облачной днём и облачной ночью 
погод. Дождливым считаем день с осадками в 1 мм и более [198]. Кроме того, 
для ОЕС нами сделаны следующие дополнения: во всех классах погод безмо-
розной группы, кроме дождливого, выделены подклассы со скоростью ветра  
в 4 м/сек и менее как благоприятные, и со скоростью более 4 м/сек как неблаго-
приятные для лета доминирующих кровососущих Севера – комаров [124]. В пе-
риод их массового лёта снижается упитанность, падают надои, особенно у вы-
сокопородных животных; худеет и прекращает рост молодняк [149]. Скорости 
в 5 м/сек у земли уже благоприятны для эоловых процессов [89], сопровож-
дающих хозяйственную деятельность человека на ОЕС. В классе дождливых 
погод группы безморозных погод и в классе облачных днём погод с переходом 
температуры воздуха через 0о выделены два подкласса: с осадками в виде дождя 
и со смешанными осадками. Во всех классах погод выделяем подклассы по ве-
личине средней суточной температуры воздуха с градацией в 1о. 

К обоснованию климатических ритмов привлекаем и методические приё-
мы Г.В. Груза [60], Н.В. Рутковской [199], а также общие методические разра-
ботки к изучению ритмичности в природе О.А. Дроздова [79]. В соответствии 
со спецификой климатических условий высоких широт вносили свои дополнения. 

Таким образом, нами взяты основные характеристики света, тепла и влаги – 
главнейших факторов климата, факторов, жизненно необходимых для расте-
ний и животных. Анализ соотношений хода комплекса элементов климата 
между собой и с ходом развития растений, особенности их динамики, отра-
жённые в рисунках кривой их посуточного хода, лежат в основе выделения се-
зонных климатических ритмов в среднем многолетним плане. 

Каждый элемент климата действует не изолированно: ему соответствует 
параллельный ход других элементов. Поэтому важно выявить не только специ-
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фику каждого из климатических факторов, но и (что особенно важно) их совме-
стное взаимосвязанное действие на живую природу, создающее механизм, син-
хронизирующий её развитие с динамикой климатических условий. 

О роли климата как такового для жизни природы высоких широт убеди-
тельно сказал В.В. Крючков [120, 121]. Он подчеркнул, что «чуткость и неус-
тойчивость природы Субарктики зависят, прежде всего, от её климатических 
особенностей, связанных с высокоширотным положением и близостью многих 
компонентов геосистем к «критическим параметрам», что Субарктике «свойст-
венна особая ритмика и режимы природных процессов». А выявить эти ритмы 
и режимы позволит лишь изучение климата как процесса в сезонном аспекте. 

3.3.3. Вегетационная часть годового цикла 

Под сезонной ритмикой понимается закономерно развивающееся повто-
рение пространственно-временных этапов развития климатического режима  
в течение годового цикла, определяющих временную динамику условий разви-
тия и функционирования ландшафтов. 

Вегетационная часть годового цикла – один из двух основных ритмов го-
дового развития природы и временной динамики ландшафтов. Это безморозное 
время, время наибольшей в годовом цикле напряженности жизненных процес-
сов всех компонентов ландшафтного комплекса, наибольшей их временной из-
менчивости. Два ритма годового развития соответствуют двум основным фор-
мам организационной структуры жизнедеятельности зеленых растений умерен-
ных и высоких широт – активной и консервативной. Непосредственный переход 
их из одной в другую невозможен, он осуществляется в условиях переходных 
сезонов – весны и осени [251]. 

В тундре и лесотундре о сезонном функционировании ландшафтов гово-
рит жизнь и развитие многолетних трав и кустарников. Южнее тундры и лесо-
тундры феноиндикационное свидетельство в сезонном функционировании 
ландшафтов переходит от кустарников и многолетних трав к древесным фор-
мам. Четким феноиндикатором начала вегетации древесной растительности  
в Сибири общепризнано считать начало сокодвижения (плача) у березы, имею-
щее тесную связь со сроками схода снежного покрова и почти полную корреля-
цию с минимальными температурами воздуха [30]. 

Это объясняется тем, что в развитии растений большое значение имеет 
температура. У березы защищенность камбия менее существенна в сравнении 
с другими породами, и температура его быстро меняется в соответствии с коле-
баниями температуры окружающей среды. Сокодвижение березы – первое яв-
ление начала вегетации летнезеленых, это зональный «суббореальный» индика-
тор, индикатор наступления всего аккорда явлений, характерных для начально-
го этапа вегетации. С его началом хвоя ели и сосны становится темно-зеленой, 
что говорит о начале их вегетации, набухают почки лиственницы, появляются 
проростки у многолетних травянистых видов и первые цветы – «подснежники» 
[30, 31, 55, 84, 277, 278, 280, 282]. 
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На востоке средней тайги (Верхне-Имбатское) сокодвижение березы от-
мечается 15 мая, в день окончательного схода снежного покрова и лишь на 
три дня опережает средний срок начала безморозных ночей (минимальные 
температуры воздуха становятся выше 0о). Сход снежного покрова приходит-
ся в средней тайге на 8–16 мая и на 18–30 – в северной, 27 мая – 9 июня в ле-
сотундре. В соответствии с более ранними сроками схода снежного покрова 
на западе ВЧГЦ начинается на 8–12 дней раньше в сравнении с восточными 
провинциями тайги ОЕС. В эти сроки в лесотундре зацветает водяника черная, 
а в тундре цветут уже поздневесенние виды. 

В отмеченных условиях характерными после начала вегетации и весенне-
го плача березы считается ее зеленение («зеленый конус»), а также и зеленение 
лиственницы сибирской. Они знаменуют начало восстановления процесса ас-
симиляции у древесных форм – индикаторов зонально-климатических условий. 

Термическим критерием начала естественного вегетационного периода  
на ОЕС является переход средних суточных температур воздуха через +3оС на 
севере средней тайги, +2оС – в северной тайге, +1оС – в южной и +0,5оС – в типич-
ной и арктической тундре. По И.В. Борисовой [24, с. 7], «периодичность развёр-
тывания листьев, отражающая ритмику побегообразования, в большей степени, 
чем сроки прохождения отдельных фаз генеративного цикла, отражает ход се-
зонного развития растений». Они наступают скачкообразно, определяют смену 
аспектов зональных типов ландшафта, сохраняют свойства зональных феноин-
дикаторов на протяжении всей зоны и подчиняются правилу постоянства сезон-
ных явлений, согласованно реагируют на изменения температуры воздуха: это 
зеленение (зелёный конус), развертывание листьев (хвои лиственницы), цвете-
ние черёмухи и шиповника иглистого – т.е. явления термической группы [280]. 
Такая последовательность сохраняется во всех зонах и Красноярского края [30]. 

Отмеченные явления основной термической группы, отражающие фазы 
начального этапа вегетации, особенно сильно зависят от действия температуры, 
они несут наибольшее количество сведений о сезонном состоянии большинства 
компонентов ландшафтов, согласованно реагируют на изменение температуры 
не только воздуха, но и почвы. Таким образом, зональные особенности климата 
хорошо отражают именно древесные растения. Г.Ф. Хильми [251] установлено, 
что лишь завершение периода низких температур и наступление тепла является 
сигналом для начала превращений органических веществ органов запаса летне-
зелёных растений из нерастворимых соединений в растворимые. Оно знаменует 
начало перехода растений к активному периоду жизнедеятельности. Поэтому 
прекращение морозов и наступление положительных температур наряду со схо-
дом снежного покрова являются яркими фенологическими и климатическими 
показателями начала вегетационного периода на ОЕС. 

В ВЧГЦ господствуют безморозные группы погод, но в начале и в кон-
це ритма даже на севере средней (Няксимволь) и северной тайги (Саранпауль, 
см. рис. 16) отмечаются погоды с переходом температуры воздуха через 0оС. 
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Наиболее рано (9–10 мая) ВЧГЦ начинается на юго-западе (ЮЗ) (Някси-
воль, Сургут). С движением к востоку и северо-востоку (ВСВ) начало её запаз-
дывает и достигает Дудинки 9 июня. Северную тайгу на западе, в Сосьвинском 
Прибье, это явление пересекает со скоростью 30 км в сутки. На востоке ско-
рость возрастает до 40 км, а в южной и типичной тундре – до 70 км в связи  
с запаздыванием сроков её начала. Медленно (около 10 км в сутки) начало 
ВЧГЦ продвигается к северу на участке от Салехарда до Нового Порта, что свя-
занно с охлаждающим влиянием Обской губы, большой повторяемостью здесь 
облачности и частой регенерацией циклонов весной [170, 206]. В этом же на-
правлении идёт и весенний гон у белок: с ЮЗ на СВ, запаздывая и сокращаясь 
в общей продолжительности [106]. 

Размах колебаний крайних сроков начала ВЧГЦ составляет 56–57 дней 
для ЮЗ, сокращаясь до 27 на СВ (Дудинка) и 36 на северо-западе (СЗ) (Там-
бей). Среднее квадратическое отклонение их от средней за период составляет 
13–14 дней на ЮЗ и 6–9 – на основной территории. 

Вероятность нормальных по началу ВЧГЦ возрастает к востоку от 68 (Няк-
символь) – 77 (Салехард) до 71 (Верхне-Имбатское) – 76% (Дудинка). Из ано-
мальных начал ранние даты характернее (14–17%) для восточной полосы ОЕС. 
Вероятность поздних начал (17–20%) не имеет чётких различий по территории. 
Но очень ранние по началу ВЧГЦ более характерны (6–9%) для запада, а очень 
поздние (6%) – для центральной полосы ОЕС. 

В противоположность началу конец ВЧГЦ наиболее рано (с 21 сентября) 
наступает на СВ (Лескина, мыс) и за 15 дней (к 8–10 октября) достигает ЮЗ. 
Среднее квадратическое отклонение дат конца от средних сроков равно 9–11 дней 
на ЮЗ. На основной территории ОЕС их величины не различаются, свидетель-
ствуя об адвективной причине начала явления. 

В годовом климатическом цикле самой тёплой является ВЧГЦ, а в ней – 
летний сезон. Именно их условия определяют облик ландшафта. Средняя мно-
голетняя структура ВЧГЦ для зональных комплексов ОЕС приведена на рис. 29. 

На основной территории ОЕС (кроме арктической тундры) ВЧГЦ состоит 
из 6 фаз: предлетья как заключительной фазы весны, трёх фаз лета (становле-
ние лета, центральная фаза и спад лета) и двух фаз осени – становление осени 
и поздняя осень (рис. 9, 10, 29). Это хорошо подчеркивается наличием в ВЧГЦ 
двух групп классов погод: с переходом температуры воздуха через 0оС и без-
морозной; господствующая группа погод в фазу (сезон) определяет их «лицо», 
а повторяемость класса погод – их особенность (рис. 16, 17). 

Из рис. 10 следует, что в центральных и восточных секторах (провинци-
ях) северной тайги (как и средней) и лесотундры структура ВЧГЦ усложняется 
в силу выделения (наличия) в центральной фазе летнего сезона двух подфаз, что 
для западного сектора не характерно. В арктической тундре структура ВЧГЦ 
упрощается за счёт однофазного лета. В отдельные годы она может упрощаться 
по всей территории ОЕС из-за выпадения отдельных фаз, особенно осенних. 
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Рис. 29. Средняя многолетняя структура вегетационной части годового цикла средней (1 – Няксим-
воль, 2 – Ларьяк, 3 – Верхне-Имбатское) и северной (4 – Казым, 5 – Саранпауль, 6 – Мужи, 7 – Туру-
ханск, 8 – Тарко-Сале, 9 – Игарка) тайги, лесотундры (10 – Салехард, 11 – Тазовское, 12 – Дудинка), 
южной (13 – Новый Порт), типичной (14 – Се-Яга, 15 – Гыда-Ямо) и арктической (16 – Тамбей,  
17 – Лескина мыс, 18 – Белый, остров) тундры ОЕС. Фазы: а – предлетье, б – становление лета, в – 
центральная фаза лета, в′ – вторая подфаза центральной фазы, г – фаза спада лета, д – становление 
осени, е – поздняя осень 

Продолжительность ВЧГЦ как одна из важнейших экологических харак-
теристик динамики ландшафтов ОЕС показана на рис. 30. 

Из анализа рис. 30 следует, что продолжительность ВЧГЦ изменяется 
на ОЕС от 150 дней на севере средней тайги до 130–140 в северной и 100–105 –  
в арктической тундре. Далее между продолжительностью ВЧГЦ конкретного 
года и средней за период (знак учитывается) находим среднее значение разницы 
за период в целом (среднее квадратическое отклонение σ). Затем с учётом знака 
отклонения характеризуем ВЧГЦ каждого года по продолжительности – делим 
все годы периода на:  

«нормальные», если отклонение конкретного года было меньше или рав-
но среднему квадратическому за период;  

«длинные» («короткие»), если отклонение года превышало среднее, но бы-
ло меньше его двойной величины;  

«очень длинные» («очень короткие»), если отклонение года превышало 
двойную величину среднего отклонения за период. 
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Рис. 30. Средняя многолетняя продолжительность вегетационной части годового цикла  

Обь-Енисейского Севера (дни) и её величина (%) от продолжительности года (цифры у пунктов) 

Аналогично поступаем с датами начала и конца. Характеризуем ВЧГЦ 
каждого года по началу и концу, деля все годы периода на:  

«нормальные» по началу (и концу);  
«ранние» («поздние»);  
«очень ранние» («очень поздние»).  
Аналогично поступаем и с характеристикой других ритмов внутри ВЧГЦ. 
Между продолжительностью ВЧГЦ и датами её начала выявлена доста-

точно тесная обратная линейная зависимость. Рис. 31 её иллюстрирует и пока-
зывает набор продолжительностей ВЧГЦ в годы рассматриваемого периода. 

В рамках временных границ за исследуемый период расчитана средняя 
температура воздуха ВЧГЦ. Она изменяется от +12,1 – +11,6оС в средней тайге 
до +5,3 – +4,5оС в арктической тундре. Крайние её значения за период в отдель-
ные годы разнятся на 2,0–2,7оС. В табл. 4 помещены характеристики ВЧГЦ 
природных зон по температуре, их повторяемость. 
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Рис. 31. Связь продолжительности вегетационной части годового цикла и дат её начала 

Сумма средних суточных температур воздуха ВЧГЦ уменьшается от 
+1800оС в средней тайге до +400оС в арктической тундре. Эти величины вдвое 
меньше сумм максимальных температур на юге и в 1,8 раза – на севере [167] 
(рис. 32). Суммы осадков за ВЧГЦ возрастают к югу от 105–114 мм в арктиче-
ской тундре до 301–308 мм в средней тайге. 

На 90% обеспечены даты начала ВЧГЦ: на западе северной тайги 30 мая – 
1 июня, продолжительность 114–125 дней; на востоке – 8 июня продолжитель-
ностью 106–111 дней; в лесотундре – 8 июня и продолжительность в 111 дней 
(запад) и 18 июня и 102 дня (восток). 

Спонтанное отмирание листьев древесных растений, принимающее фор-
му осеннего расцвечивания, а далее – листопада соответствует концу и асси-
миляционного, и одновременно вегетационного периодов, полного прекраще-
ния вегетации летнезелёных растений [225, 280]. Установленная для северных 
границ леса тесная связь сроков конца листопада и появления первого, ещё 
неустойчивого снежного покрова – яркое свидетельство индикационной зна-
чимости последнего, как климатического явления, для конца вегетационного 
периода на ОЕС. Четкая выраженность и кратковременность листопада мур-
манской тундры [279], района бухты Тикси [225] и северо-востока позволяет 
считать это явление фотопериодической группы индикационным также для 
конца вегетации в тундре Западной Сибири. 



 

 

Таблица  4  

Средние многолетние температуры воздуха вегетационной части годового цикла, их крайние значения 
и характеристика ритма по термическому режиму 
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Рис. 32. Сумма средних (а) и максимальных (б) температур воздуха вегетационной части годового цикла 
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Опыт выращивания на ОЕС сельскохозяйственных культур, посев кормовых 
культур по «таломерзлому» грунту, ранние посевы (салат, укроп, овес и ячмень 
на зерно) сразу после схода снежного покрова, посадка картофеля при темпе-
ратуре почвы +2 – (+6)оС, удаление снега с полей для улучшения микроклима-
та и сдвига сроков сева в раннюю сторону свидетельствуют о тесной связи на-
чала полевых работ в высоких широтах со сходом снежного покрова [252]. 

Итак, ВЧГЦ – важнейший ритм в годовом цикле развития и функциони-
рования ландшафта: идёт ярко выраженная динамика его сезонных обратимых 
состояний, круговорот веществ, минерализация органических остатков и, нако-
нец, активный фотосинтез биоты как стабилизирующего фактора геосистем, 
играющего ведущую роль в их саморегулировании. Ритмика, её структура, ди-
намика от года к году отражает амплитуду условий естественных состояний 
геосистем конкретного зонального комплекса и его частей, что даёт основание 
для понимания их устойчивости. В этом ведущую роль играют климат, влаго-
оборот как мобильные компоненты ландшафтов, которые способны быстро 
восстанавливаться сами, тем самым способствуя восстановлению естествен-
ных условий для функционирования ландшафтов и, наконец, поддержания 
устойчивости зонального комплекса в целом. Отсюда и значимость условий 
ВЧГЦ, её ритмики для решения проблем современной географии.  
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4. ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
ЛАНДШАФТОВ ПОЛЯРНОГО ЦИКЛА РАЗВИТИЯ БИОСТРОМА  

В УСЛОВИЯХ РИТМОВ ВЕГЕТАЦИОННОЙ ЧАСТИ ГОДОВОГО ЦИКЛА 

Особенности климата ОЕС связаны, прежде всего, с влиянием соседнего 
Северного Ледовитого океана и повышенной ролью циркуляционных факторов. 
Северный Ледовитый океан и его моря, далеко вдающиеся в сушу, заливы вес-
ной и летом являются мощными холодильниками. Их влияние осуществляется 
через перенос арктического воздуха, означающий адвекцию холода. Это выра-
жается в больших межширотных разностях температур в условиях однообраз-
ного радиационного баланса, усиливающихся «муссонным режимом» циркуля-
ции. Прибрежная полоса тундры подвергается еще и действию частых неупоря-
доченных заносов арктического воздуха, снижающих среднюю температуру 
июля на 6–7оС [86], что сдвигает арктический фронт ВЧГЦ в южные районы 
тундры [165, 259]. И вся территория ОЕС до северных границ средней тайги 
оказывается в зоне «муссонной тенденции» [266]. Взаимодействия океанов  
и континентов обусловливают быструю смену циклонов и антициклонов, боль-
шую изменчивость погоды и повышение скорости ветра. 

В силу мощного подземного оледенения, длительного существования в те-
чение годового цикла сезонной мерзлоты, подстилающая поверхность на ОЕС 
и в теплую часть года остается холодной. 

Меридионально вытянутый, круто обрывающийся к равнине Урал спо-
собствует увеличению и углублению циклонов, глубокому проникновению 
холода на юг. Кроме того, широкая (600–800 км) полоса ОЕС, примыкающая 
к Уралу, оказывается в его орографической тени [25, 179]. Влияние припод-
нятого северо-западного края Среднесибирского плоскогорья и гор Путорана 
на климат ОЕС в ВЧГЦ сказывается прежде всего через косвенное влияние 
больших запасов снежного покрова [202]. 

Взаимодействие сложной циркуляции атмосферы, специфического ра-
диационного режима и подстилающей поверхности обусловливает сложную 
климатическую обстановку на ОЕС в ВЧГЦ: неравномерное распределение 
элементов климата, изменяющихся не только с широтой, но и долготой, а также 
и в течение ВЧГЦ. Ритмы условий временной динамики и функционирования 
ландшафтов полярного цикла развития биострома рассматриваем в последова-
тельности их естественного временного развития (рис. 9, 10, 29). 

4.1. Временная динамика условий функционирования 
ландшафтов в предлетье 

Предлетье – заключительная фаза весны и первый ритм ВЧГЦ на ОЕС. 
Это время от окончательного схода снежного покрова, прекращения устойчи-
вых морозов, наличия талой воды в ландшафте, начала сокодвижения у березы 
до прекращения заморозков в воздухе, от начала пробуждения почек у березы 
до начала развертывания листьев.  
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Развитие растений на данном этапе характеризуется прерывистостью: ин-
тенсивно оно идет в наиболее теплые дневные часы, ночью приостанавливается 
в силу частых заморозков, а во время снежных покровов и похолоданий может 
приостановиться на несколько дней [5]. Вместе с тем в данный период могут 
случаться и по-летнему высокие температуры. Всё это говорит об исключи-
тельной выносливости растений данного этапа функционирования и приспособ-
ленности их к комплексу наиболее неблагоприятных факторов внешней среды. 
Существенным приспособлением к жизни в столь суровых условиях является на-
личие антоцианов у многих растений. Они участвуют в фотоэнергетике клетки 
как дополняющие к хлорофиллу и каротиноидам, охватывая в основном коротко-
волновую область видимого света, в особенности зеленые и сине-фиолетовые 
лучи, которыми радиация с ростом широты обедняется. Благодаря антоцианам 
растения более производительно используют солнечную энергию в условиях низ-
ких температур, недостаток тепловой энергии частично восполняют световой. 

Оттаивает почва, начинается ее плоскостной смыв с незащищенных тра-
вянистой растительностью участков, возобновляются эрозийные процессы: 
освобождаются ото льда реки и озера. Промерзавшие зимой озера «оживают». 
В ландшафт поступает максимальное в году количество тепла – альбедо мини-
мально. Фаза охватывает первую весеннюю волну тепла (рис. 33). С первым 
теплом предлетья освободившиеся ото льда водоемы «переполняет» зоопланк-
тон: в воде, как и в оттаявшей почве, появляется множество личинок комаров. 

В связи с отсутствием листьев листопадных растений освещенность и по-
ступление солнечной энергии в геосистемы наибольшее для ВЧГЦ. Используя 
световой режим, низкорослые растения – ветреница, хохлатка, кандык сибир-
ский, проходя свой период вегетации в таких условиях, сокращают его [71, 180]. 
С ранней весенней волной тепла связано массовое цветение поздневесенних 
растений с малым облиственеем цветоносов [262].  

Развитие климатического режима характеризуется относительно быст-
рым, хотя и неустойчивым, ростом всех его элементов, уменьшением числа ча-
сов солнечного сияния. Поступление тепла уменьшается до 400–500 ккал/см2 

в сутки. Травянистые многолетники развиваются за счет накоплений предыду-
щего года, также в значительной мере независимо от погодных условий [128]. 
Они проходят фазу весеннего отрастания. 

Установлено [251], что «краевые» процессы, происходящие в листьях и 
корневой системе и связывающие растение с физической средой, могут проте-
кать только одновременно. Учитывая, что транспирация растений, по М.И. Бу-
дыко [27], оказывает наибольшее влияние на энергетический баланс земной по-
верхности, а летнезеленые имеют широкое распространение на ОЕС, можно по-
лагать, что ландшафты в предлетье (в силу отсутствия листьев у летнезеленых) 
еще не представляют собой четкого слаженного механизма, массо-энергообмен 
в них осуществляется далеко не в полной мере, а общий фон провинциальных 
различий условий их функционирования еще не получает яркого выражения. Это 
подтверждается и тем, что альбедо всех типов растительности в период от схода 
снега до начала массовой вегетации имеет минимальные в году значения. 
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Рис. 33. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима 

провинции Приказымья северной тайги (термический режим). Ст. Казым. 
1 – максимальная температура; 2 – температура в 13 час.; 3 – средняя суточная; 4 – температура 
в 01 час; 5 – минимальная температура; 6 – минимальная температура на поверхности почвы 
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Мощность деятельного слоя ландшафтов, вероятно, резко меняется в те-
чение суток, особенно при переходе от условий одного типа погоды к другому. 
Это подтверждается и довольно быстрым (в июне) оттаиванием почвы [232], 
которое также носит пульсирующий характер. Частое оттаивание и замерзание 
верхнего слоя почвы приводит к поднятию и опусканию его поверхности, что 
неблагоприятно для растущих корней травянистых растений. Замерзанием почв 
обусловливается эпизодическое появление в геосистемах воды в твердом со-
стоянии, что ухудшает их аэрацию. 

Талые воды интенсивно размывают незащищенные грунты и относитель-
но более богатые почвы, это угнетает мхи и лишайники и способствует разви-
тию разнотравья. Озера и реки очищаются ото льда (к 11 июня р. Енисей в рай-
оне Усть-Порта). Скорости их течения и расходы воды, резко возрастая, дости-
гают годового максимума (1540 м3/с – р. Надым, 3860 м3/с – р. Таз у с. Таз и 
75300 м3/с – р. Енисей у г. Игарки). В связи с этим максимальны их эрозийная 
деятельность, расход и сток взвешенных наносов (до 120 кг/с – р. Северная Сось-
ва у Сосьвинской к/б и до 3000 кг/с – р. Енисей у г. Игарки). Быстро растет сред-
няя температура воды рек. Ее средние декадные значения в июне становятся вы-
ше +11°С на западе ОЕС (р. Сосьва), в центре (рр. Полуй, Надым, Таз, Пяку-Пур) 
выше +16 – +17°С, в Енисее – выше +10 (север) – +13°С (юг) [190, 191, 192]. 

Тает снег в забоях. Освободившиеся ото льда водоемы «переполняет» 
зоопланктон. Сразу после вскрытия рек начинается развитие личинок мошек. 
Масса личинок комаров в пойменных водоемах района г. Уренгоя достигает  
120 кг/га. В почве, как и в воде также появляется множество личинок [135]. 

С первым теплом весны начинается цветение наибольшего числа видов 
растений тундры [7]. В условия полярного дня в Заполярье и продолжительно-
сти дня, близкой к максимальной в году, на основном ОЕС сезонное развитие 
природы протекает очень бурно, особенно в годы с интенсивным нарастанием 
тепла. Появляются шмели, первые комары. Цветут медуница, калужница болот-
ная. В конце предлетья отмечается первое кукование кукушки – предвестницы 
тепла (28 мая – Верхне-Имбатское; 6 июня – Туруханск). 

Начало предлетья охарактеризовано началом ВЧГЦ в целом. Конец будет 
освещен анализом начала летнего сезона. Поэтому рассмотрим лишь продолжи-
тельность предлетья. В среднем она равна 21–24 дням в тайге, несколько воз-
растая к центру. Севернее тайги в связи с запаздыванием сроков начала про-
должительность предлетья уменьшается до 14–20 в лесотундре и 13–17 дней 
в типичной тундре. На побережье она вновь возрастает до 19–22 дней. В целом же 
отмечается общее уменьшение продолжительности ритма с ЮЗ на СВ (от 23 дней 
в Няксимволе до 13 дней в Гыда-Ямо). Максимальная его продолжительность 
за период примерно вдвое превышает среднюю. К ВСВ среднее квадратическое 
отклонение средней продолжительности предлетья уменьшается с 11–14 дней 
до 9–10 дней, а повторяемость нормальных по продолжительности ритмов воз-
растает. Короткие предлетья более вероятны для востока тайги и лесотундры 
(12–20%). Вероятность продолжительных изменяется с широтой волнообразно: 
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в центральных районах средней тайги фон ее повышен (17–23%), в северной 
тайге он понижается до 11–14%, в лесотундре возрастает до 22–24%, в арктичес-
кой тундре понижается до 9–17%, подчеркивая рубежи природных зон. 

Средняя температура предлетья уменьшается к северу от +5,5°С (Верхне-
Имбатское) – +6,0°С (Сургут) в средней тайге до +1,8 – +2,2°С в арктической 
тундре. В средней тайге холодные предлетья наиболее вероятны (23% на запа-
де, в Няксимволе; 40% – в центре, в Сургуте) в сравнении с теплыми (16 и 26%, 
соответственно). В более северных геосистемах вероятность тех и других при-
мерно одинакова (от 14 до 26%). 

Анализ графиков зависимости продолжительности предлетья от дат на-
чала ВЧГЦ (рис. 34) свидетельствует о наличии довольно тесных, почти ли-
нейных связей между ними. Графики иллюстрируют и размах колебания про-
должительности предлетья в периоде отдельных провинций. Продолжитель-
ное предлетье характерно для лет с ранним началом ВЧГЦ, реже – с началом 
его в средние многолетние сроки. 

В течение предлетья ОЕС получает от 14 (Гыда-Ямо) – 17 мм (Тамбей) на 
севере до 30 (Няксимволь) – 42 мм (Верхне-Имбатское) осадков на юге. Суммы 
накопившихся за предлетье средних температур понижаются от +140°С в сред-
ней тайге до +40°С в арктической тундре. Суммы максимальных температур 
вдвое выше [165]. Но режим тепла и режим осадков на ОЕС крайне неустойчив. 
Так, в Тамбее при средних значениях сумм осадков в 17 мм за фазу в отдельные 
годы эта сумма может возрастать до 48 мм (1940 г.) – 51 мм (1946 г.) и сокра-
щаться до 1 мм (1943 г.). 

С началом ВЧГЦ резко возрастают межширотные контрасты температур 
в ЗСР, а с ними – и циклоническая деятельность высоких широт, и повторяемость 
арктических вторжений. Быстрое перемещение арктического воздуха в тылу 
циклонов вызывает резкое понижение температур, заморозки, а поступающий 
с юга разогретый воздух – температуры, близкие к максимальным годовым. 

Средний из абсолютных максимумов еще отрицателен, но его величина 
выше минимальной температуры (–6°С), при которой у альпийских растений, 
по И.М. Культиасову [122], может идти фотосинтез. Он выше и нижней темпе-
ратурной точки (–5 – –7°С) вечнозеленых и растений холодных климатов. По-
этому выйдя из состояния глубокого покоя, растения используют условия пред-
летья для роста и развития. 

Все процессы, происходящие в растениях до распускания листьев, проте-
кают без притока энергии из внешней среды, в значительной мере автономно, 
за счет энергии, запасенной в биомассе растений [251]. Они связаны с превраще-
нием веществ и перемещением их к местам образования новых тканей и органов. 

Таким образом, рассмотренный этап временной динамики условий сезон-
ного развития ландшафтов (от схода снежного покрова до начала зеленения де-
ревянистых летнезеленых) характеризуется неустойчивостью всех параметров 
климатического режима (рис. 21, 27, 28, 33), резкими колебаниями их от близ-
ких к летним до типично весенних, заморозками на почве и в воздухе, пульси-
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рующим характером роста и развития лишь наиболее приспособленных к экс-
тремальным условиям представителей растительного мира. Бурно протекают 
гидрологические явления. Живые организмы уже пронизывают все компонен-
ты ландшафта. Это, несомненно, самостоятельный, яркий этап условий сезон-
ной жизни геосистем, этап еще недостаточно четко выраженных их различий 
по природным зонам и провинциям.  

Рис. 34. Зависимость продолжительности предлетья от дат начала 
вегетационной части годового цикла 

Циркуляционному режиму предлетья свойственна большая повторяе-
мость (38% в Тамбее и 41% в Туруханске) процессов С типа циркуляции, а сре-
ди разновидностей формы Е типов – процессов, характеризующихся поступле-
нием на ОЕС циклонов из СВ части Карского моря (14% в Ларьяке). 
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Процессы Е формы циркуляции характеризуются нарушением западного 
переноса, наличием континентальной депрессии на ЮВ Западной Сибири, по-
вышенной активностью арктического фронта и частыми вторжениями холода 
через Таймыр. В такие годы структура ВЧГЦ нарушается преимущественно за 
счет выпадения фазы предлетья и фаз осени. Особенно глубокими эти наруше-
ния бывают в тундре Гыдана, где наблюдается безъядерное по структуре лето 
(1937 г.). Но наиболее глубокие нарушения структуры ВЧГЦ отмечаются обычно 
впервые и заключительные годы эпох циркуляции, т.е. на границах эпох. А в це-
лом предлетье – одна из устойчивых фаз в структуре ВЧГЦ. 

Освободившись от снега, территория ОЕС интенсивно прогревается. Рез-
ко возрастают межширотные контрасты температур, а с ними – циклоническая 
деятельность и повторяемость арктических вторжений. Средняя многолетняя 
суточная амплитуда температуры воздуха в предлетье достигает 25,7°C (Се-
Яга) – 12,9°С (Гыда-Ямо).  

Большая повторяемость процессов формы С циркуляции обусловливает 
максимальную в ВЧГЦ межсуточную изменчивость температур. Так, в Ларьяке 
в 1965 г. отмечалось 10 случаев резкой (более 6°С), трудной для адаптации 
межсуточной изменчивости. Средняя многолетняя величина ее закономерно 
убывает от +3,1°С в средней тайге (Ларьяк) до +1,2°С – в арктической тундре 
(Тамбей) в связи с постоянным всё нарастающим к северу влиянием Арктики. 

Погодным условиям предлетья характерно присутствие погод всех трех 
групп (рис. 16, 17, 35): морозной (4–10%), с переходом температуры воздуха 
через 0°С (26–46%) и безморозной (54–70%). Господство безморозной группы 
говорит о правомерности отнесения условий жизни ландшафтов ОЕС в предле-
тье к ВЧГЦ, а присутствие погод двух других групп – о принадлежности пред-
летья к весеннему, переходному сезону. Характерно отсутствие в предлетье по-
год засушливой подгруппы. 

Во всех классах погод преобладают (на 10–17%) подклассы со скоростью 
ветра более 4 м/сек, что говорит о возможном развевании в предлетье подсы-
хающих незащищенных грунтов. Господствуют пасмурные и дождливые пого-
ды. Погоды со смешанными осадками имеют 4–5% повторяемости. Наибольшая 
(43–46%) повторяемость облачных днем погод группы с переходом температу-
ры воздуха через 0°С на западе средней тайги и севере тундры отражает ход 
освобождения территории от снега и наличие берегового припая в предлетье. 

Режим погоды предлетья неустойчив: средняя многолетняя повторяе-
мость основных ее классов – 1–2 дня. Наиболее устойчива (3 дня подряд) пас-
мурная погода. Устойчивость дождливой погоды растет к югу, а пасмурной – 
к северу. 

Погодно-климатический режим предлетья создает специфические усло-
вия функционирования ландшафтов, особенно их биотического компонента: 
функционирование носит пульсирующий характер. Лишь в теплые дневные ча-
сы становится более интенсивным, а в холодные ночные – резко замедляется, 
приостанавливается. 
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Рис. 35. Структура климата в погодах вегетационной части годового цикла. Ст. Се-Яга. 

Безморозная группа погод: I – суховейно-засушливая; II – умеренно-засушливая; III – ясная или 
малооблачная; IV – облачная днем; V – облачная ночью; VI – пасмурная; VII – дождливая. 
Группа морозных погод: X – слабо-морозная; XI – умеренно-морозная. Группа погод с перехо-
дом температуры воздуха через 0°С: VIII – облачная днем без осадков; IX – ясная днем, а – 
погода с ветром менее 4 м/сек; б – погода с ветором более 4 м/ сек 

Цветущие растения низкорослы, с малым облиственеем цветоносов [8, 226]. 
Содержание антоцианов в листьях в 5–10 раз больше, чем летом [263]. Это прида-
ет ландшафтам бурый аспект и позволяет противостоять низким температурам. 

Развитие древесных растений характеризуется единым процессом –  
набуханием почек. Лист развивается внутри почек относительно независимо 
от погодных условий. Питание идет преимущественно за счет запасов про-
шлого года [276, 280]. Эти процессы связаны с превращениями веществ и пере-
мещениями их к местам образования новых тканей и органов. Жизнедеятель-
ность древесных растений непосредственно не проявляется. 
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Травы-многолетники, благодаря запасам ассимилятов прошлого года, 
проходят фазу весеннего отрастания. К концу предлетья заморозки в воздухе 
в среднем прекращаются. 

Мы уже отмечали, что в 35-летнем периоде (1936–1970 гг.) в структуре ВЧГЦ 
предлетье отличалось повышенной устойчивостью. Но и за период 1881–1935 гг., 
который охватывает все эпохи циркуляции, предлетье на всём ОЕС не выпа-
дало ни разу. И более того, имело повышенную в среднем продолжитель-
ность: 21 день против 18 в Салехарде, 28 против 23 дней в Сургуте. Очень 
длинное предлетье (39 дней, с 1 мая по 8 июня) было в Салехарде в 1927 г.,  
а в 1897 г. оно длилось со 2 мая по 7 июня, в Сургуте в 1907 г. имело продолжи-
тельность в 58 дней (с 28 апреля по 21 июня), а в 1907 г. – 59 дней (с 20 апреля 
по 19 июня). В Туруханске средняя продолжительность фазы составила 26 дней 
против 24 за 35-летний период, а наибольшая (57 дней, с 29 апреля по 25 июня) 
была в 1905 г. Характерно, что все предлетья в 85-летнем периоде (в Туруханс-
ке) были по преимуществу (65%) нормальные по термическому режиму и даже 
теплыми (20%) при средней за период температуре в +5,5°С. 

Следует отметить, что (по нашим подсчетам) в периоде 1881–1935 гг. май 
и июнь на всем ОЕС были на 0,5–0,8°С холоднее, чем за 35-летний период. 

Условия предлетья, когда у деревянистых растений идет набухание почек, 
являются наиболее благоприятными для разнообразных лесопосадочных работ. 
Это время посева (посадки) основных сельскохозяйственных культур на ОЕС. 
График зависимости сумм температур и числа часов солнечного сияния в пред-
летье (рис. 36) говорит о возрастающей роли адвенции тепла в формировании 
условий предлетья на ОЕС. 

 
Рис. 36. Зависимость сумм температур воздуха и числа часов солнечного сияния в предлетье. 

1 – Няксимволь, 2 – Сургут, 3 – Ларьяк, 4 – Верхне-Имбатское, 5 – Саранпауль, 6 – Тарко-Сале,  
7 – Туруханск, 8 – Игарка, 9 – Салехард, 10 – Тазовское, 11 – Дудинка, 12 – Новый Порт, 13 – Белый, 
остров, 14 – Диксон, остров 
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Итак, этап развития ландшафтов ОЕС от схода снежного покрова и 
сокодвижения у березы до начала зеленения березы и кустарников рас-
сматриваем как весенний, как время подготовки к становлению ландшафта – 
предлетье. 

4.2. Временная динамика условий функционирования 
ландшафтов в летний сезон 

В литературе летним принято считать время безморозного периода в воз-
духе. По И.А. Гольцберг [51], заморозки в воздухе прекращаются при опреде-
ленном уровне средних суточных температур. На ЗСР севернее 60° с.ш. темпе-
ратуры неуклонно понижаются.  

Уровни средних температур прекращения заморозков на ОЕС определены 
нами [165] как средние суточные средние многолетние температуры на сред-
нюю многолетнюю дату прекращения заморозков в воздухе (табл. 2). На одних 
и тех же широтах основной территории ОЕС на востоке они выше, чем на запа-
де, что отражает различную степень континентальности климата. Эти уровни 
средних температур и являются критериями начала летнего сезона. 

Аналогично найдены и уровни средних температур возобновления замо-
розков – термические критерии конца летнего сезона (табл. 2). Даты прекращения 
и возобновления заморозков выбраны из основной климатической таблицы ТМ-1. 

С прекращением заморозков наступают самые благоприятные условия 
жизни ландшафтов, к которым, в сравнении с предлетьем, следует отнести не-
которое уменьшение межсуточной изменчивости температур воздуха, увеличе-
ние повторяемости погод безморозной группы и числа дней с ясной погодой. 
Эти условия можно считать как благоприятные для возобновления процесса 
фотосинтеза летнезеленых, как летние. 

Выявленная одновременность начала формирования ассимиляционного 
аппарата летнезеленых и начала безморозного периода отражает одну из биоло-
гических особенностей листопадных [122] – отсутствие способности их листьев 
к закаливанию. 

Наложение средних дат прекращения и возобновления заморозков на 
кривые сезонной посуточной динамики климатического режима показывает, 
что безморозный в воздухе период располагается на них симметрично, занимая 
верхние части ветвей подъема, спада и период их годового максимума. Сроками 
самых поздних дат прекращения заморозков и самых ранних дат их возобнов-
ления он делится на три части: свободный от заморозков период, охватываю-
щий вершины кривых, и два периода их эпизодического присутствия, зани-
мающих верхние части ветвей подъема и спада. Эти части (периоды) и есть ес-
тественные структурные единицы – фазы летнего сезона. Их три – фаза станов-
ления лета, центральная фаза и фаза спада лета (рис. 37, 38). 

Таким образом, прекращение (возобновление) заморозков в воздухе и на-
чало зеленения (пожелтения) березы, а также соответствующие им уровни ха-
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рактеристик тепла, влаги и продолжительности дня мы рассматриваем как ин-
дикаторы начала (конца) летнего сезона (рис. 39, табл. 2). 

Правомерность выявленных критериев начала (конца) летнего сезона 
подтверждается ходом изолиний средних температур начала (а) и конца (б) лет-
него сезона и средних многолетних дат последнего (а) и первого (б) заморозков 
в воздухе (рис. 39), а также анализом соотношения хода изофен начала зелене-
ния березы [253] как реперного явления возобновления работы ассимиляцион-
ного аппарата летнезеленых и изолиний найденных нами термических критери-
ев начала лета (табл. 2), что показано на совмещающем эти явления рис. 40. 

 
Рис. 37. Структура вегетационной части годового цикла конкретных лет 35-летнего периода 

и за период в целом Приобской провинции средней тайги. Ст. Сургут. 
Фазы: 1 – предлетье, 2 – становление лета, 3 – центральная фаза лета, 4 – спад лета, 5 – становле-
ние осени, 6 – поздняя осень; 7 – интегральная для Западной Сибири кривая текущего годового 
прироста стволов деревьев по диаметру в модульных коэффициентах [83] 
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Рис. 38. Структура вегетационной части годового цикла конкретных лет 35-летнего периода  

и за период в целом. Се-Яга. Условные обозначения см. на рис. 37 
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Рис. 39. Средние многолетние даты последнего (а) и первого (б) заморозков в [216-219] 
и изолинии равных уровней средних многолетних температур их прекращения и возобновления 

 
Рис. 40. Изофены и даты начала зеленения березы (1) (С.И. Хомченко, 1976) [253], 

изолинии соответствующих им уровней температур воздуха (2) 

Следовательно, начало зеленения (и пожелтения) березы являются надеж-
ными фенологическими индикаторами начало (и конца) летнего сезона на ОЕС. 
Они отражают ход развития термического режима (и сезонных процессов), их раз-
личия на западе, где, в отличие от востока, четко выражена первая после схода 
снега весенняя волна тепла (рис. 33, 41). 
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Рис. 41. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Северо-Сосьвинской провинции средней тайги (термический режим). Ст. Няксимволь. 

Температура воздуха: 1 – максимальная, 2 – в 13 час., 3 – средняя суточная, 4 – в 01 час, 5 – ми-
нимальная, 6 – минимальная температура на поверхности почвы 
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Начало зеленения Betula alba как «сборного вида» отмечается на севере 
средней тайги 30 мая и запаздывает до 5 июля в типичной тундре [253] (рис. 40), 
на западе оно начинается несколько раньше в сравнении с теми же широтами 
востока. Наложение на комплексные графики (рис. 8, 21, 33, 41) дат этого фено-
явления, снятых с карты, показывает, что:  

1 – по всей территории ОЕС начало зеленения березы приурочено ко вто-
рому резкому подъему температур (Салехард, Туруханск, Верхне-Имбатское); 

2 – уровни температур начала феноявления с движением к северу пони-
жаются от +10°С на юго-востоке ОЕС до +5°С в типичной тундре;  

3 – на всех широтах востока в связи с запаздыванием сроков начала это фе-
ноявление наступает при более высоком уровне температур в сравнении с западом;  

4 – на обширной территории запада северной тайги и лесотундры (Мужи, 
Сосьвинская к/база, Салехард, Надым, Полуй, Казым) зелененение березы 
наблюдается с переходом средних суточных температур воздуха через +8°С, 
а на востоке (Тарко-Сале, Туруханск) – через +10°С, на западе средней тайги 
(Няксимволь) – через +9°С, а в центре (Сургут, Ларьяк) и ее востоке (Верхне-
Имбатское) – через +10°С. Это связано с различными высотами снежного по-
крова, сроками его схода и особенностями распределения тепла на ОЕС в связи 
с влиянием облачности. 

Встает вопрос: может ли одно фенологическое явление иметь различные 
температурные индикаторы (+8 и +10°С) в провинциях одних и тех же широт 
единой физико-географической страны? Известно [170, 266], что термический 
режим весны Западной Сибири характеризуется чередованием теплых и хо-
лодных периодов в связи с влиянием меридиональных процессов циркуляции. 
Для развития растительности на этом этапе наиболее важными являются перио-
ды потепления при существенной роли длительности последующих холодных 
периодов [247]. Кроме того, мы уже отмечали, что на западе тайги в отличие 
от востока весьма четко выражена первая после схода снега, весенняя волна те-
пла (рис. 33, 41). Она охватывает всю вторую половину мая. Здесь уже в сере-
дине мая отмечаются температуры близкие по уровню к максимальным летним 
(+31,3°С – 18 мая 1955 г., +24,3°С – 13 мая 1957 г. в Няксимволе, +23,6°С – 12 мая 
на ст. Мужи). 

В третьей декаде мая, особенно в конце ее, хотя и не ежегодно, отмечаются 
резкие подъемы тепла, когда температуры достигают значений, близких к абсо-
лютным максимальным для данных широт. Так 27 мая 1952 г. в Няксимволе 
отмечались максимальные температуры в +32,2°С; в Сосьве – +29,3°С (24 мая 
1943 г.), +29,1°С – 30 мая 1953 г. Казыме. Такие резкие подъемы тепла в конце 
мая на западе тайги ОЕС наблюдались в 57–60% лет рассматриваемого периода 
(табл. 5). Данная особенность развития термического режима на ЮЗ ОЕС, вы-
явленная за 35-летний период, сохраняется и в последние годы, что подтвер-
ждается исследованиями Л.Н. Паршиной за май 2010 г. [174]. 
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Таблица  5  

Абсолютный (а) и средний из абсолютных (б) максимумов и минимумов 
температуры воздуха (°С) фазы становления лета 

Зоны Тайга Лесотундра Тундра 
Под-
зоны 

средняя северная 
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 Максимум 
а 32,2 31,8 31,0 30,9 31,8 33,5 30,5 30,8 29,2 30,4 27,2 24,8 29,6 23,1 23,0 
б 24,8 24,1 25,0 23,9 22,3 25,0 23,4 22,8 19,6 20,5 19,1 16,0 18,6 13,9 16,6 
 Минимум 
а –3,9 –2,9 –2,4 –4,9 –1,4 –5,6 0,7 –1,6 –2,2 –0,4 –0,5 0,9 –1,0 –1,6 –2,0 
б 1,1 1,9 2,1 –0,4 1,2 0,4 3,4 3,0 3,4 2,3 1,7 2,7 1,0 0,2 0,7 

Понижение температур начала зеленения березы к северу то плавное 
(восток), то скачкообразное (центр северной тайги). Одинаковые показатели 
сохраняются на обширных территориях запада северной тайги и юго-востока 
ОЕС (рис. 40). Это объясняется уменьшением потребности растений в тепле 
в связи с увеличением к северу дневного освещения [205]. Кроме того, извест-
но, что биоклиматические показатели могут изменяться по территории и плав-
но, и скачкообразно [140]. Наблюдаются также обширные территории с одно-
родным характером показателей [284]. Так что ОЕС в этом отношении не яв-
ляется исключением. Это говорит о сложности его климатической обстановки, 
о согласованности наших данных с уже имеющимися сведениями в литературе. 

К востоку, в соответствии с общим направлением распространения весен-
них явлений на территории РФ, начало их запаздывает, следовательно, наступа-
ет (на одних и тех же широтах) при более высоком уровне температур. Это со-
ответствует одному из фундаментальных положений экологии растений: «вос-
точные», более континентальные, виды начинают свое развитие при более вы-
соких уровнях температур [122]. 

Итак, в среднем безморозное, летнее время вегетации растений на востоке 
северной тайги ОЕС начинается при уровне средних температур в +9°С (север) 
– +10°С (юг), в то время как на западе – при температуре в +8°С. Уровень сред-
них температур в +8°С рассматривается Т.Н. Буториной [31] как подзольный 
термический индикатор начала зеленения березы в северной тайге Сибири. 

В лесотундре и на юге тундры ОЕС зеленение березы наступает при 
средних суточных температурах в +7 – +8°С. Это подтверждают исследования 
В.В. Крючкова [121]. Им установлено, что у северных границ распространения 
древесная растительность (береза извилистая, лиственница сибирская) и кус-
тарники для своего роста и развития требуют примерно одинаковых темпера-
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тур воздуха и почвы; распускается листва и хвоя, начинается рост их побегов 
при средних суточных температурах в +7 – +8°С (дневные температуры при 
этом должны в течение 3–4 часов превышать +10 – +11°С). По С.Г. Шиятову 
[271, 272], в Приобской лесотундре в период роста побегов средняя температу-
ра удерживается на уровне +7 – +10°С. 

Развертывание листовых почек, появление листьев – органов поглощения 
солнечной энергии – индицирует начало поступления в растения энергии из 
внешней среды, что требует от них уже активного функционирования. Ассимиля-
ция световой энергии и углеводов в листе происходят на контакте его с воздуш-
ной средой. Одновременно на контакте корневой системы с почвой восстанавли-
вается поступление в растения азота и зольных веществ [251]. Неразделимость 
и нарастание интенсивности этих функциональных процессов по мере роста лис-
та свидетельствует о нарастании силы взаимодействия внутренних процессов 
растений с процессами внешней среды. Эти процессы теперь уже свойственны 
всем видам растений в геосистемах. Поэтому с появлением листьев у летнезеле-
ных на новый, более высокий уровень поднимается материально-энергетический 
обмен не только биотического компонента, но и геосистем в целом. Жизнь летне-
зеленых теперь тесно зависит от характера погодных условий, что резко отличает 
значимость для нее климатического фактора в отличие от предлетья. 

На ОЕС в связи с поздними сроками наступления тепла листовая поверх-
ность летнезеленых развивается в сжатые сроки. Так, в Таз-Туруханской про-
винции (Туруханск) береза начинает зеленеть в среднем 16 июня, а к 20 июня 
листва уже полностью развернута, о чем свидетельствует начало цветения че-
ремухи; на севере тайги в Игарке эти явления приходятся на 24 июня и 1 июля 
соответственно. По материалам отдельных лет (1964 г.), в Северо-Сосьвинской 
провинции (Няксимволь) они отстоят на 5 дней (15 и 20 июня). Появление листь-
ев у деревянистых летнезеленых (на 3–4 дня ранее хвои у лиственницы) резко 
меняет режим освещения, нагревания и влагооборота в геосистемах и является 
несомненным рубежом переходного и активного периодов функционирования 
как летнезеленых, так и геосистем в целом. С начала лета в связи с распуска-
нием листьев листопадных поступление тепла и света под кроны сокращается 
до 20–40% [180, 181]. 

Установлено [67, 122], что растения переходят от фазы к фазе лишь после 
накопления необходимых сумм тепла, а температура воздуха и почвы при этом 
регулярно не опускается ниже определенного уровня. Это еще раз подтвержда-
ет факт, что за фазу нужно брать периоды относительной стабилизации темпе-
ратур, а за границы между ними – резкие переходы их от уровня к уровню. 

Итак, начало зеленения («зеленый конус») березы, кустарников и кустар-
ничков тундры, а также лиственницы сибирской знаменуют начало нового этапа 
в развитии растений ОЕС – восстановления процесса ассимиляции древесных 
летнезеленых, процесса усвоения и переработки солнечной энергии, опреде-
ляющего рост, развития и урожайности растений. Жизнь растений оказывается 
в теснейшей зависимости от характера погодных условий.  
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Пластические вещества идут на рост листьев, корней, побегов и генера-
тивных органов. Одновременно с ростом листьев идет интенсивный рост побе-
гов, начинается прирост деревьев по диаметру [84]. Формируется травостой. 
Аспект ландшафта становится светлозеленым. Отмечается зеленение тундры 
и болот. Определенную роль в этом играет резкое (в 5–10 раз) уменьшение в листь-
ях антоцианов (в июле) и преобладание в них хлорофилла. Светлая зелень – 
весьма характерное приспособление растений высоких широт к летнему оби-
лию света. В массе вылетают комары. Заканчивается прилет птиц, начинается 
период их гнездования. Этап характеризуется нарастанием интенсивности про-
цесса ассимиляции до максимально высоких годовых значений в конце этапа 
в связи с завершением формирования ассимиляционного аппарата и прекраще-
нием интенсивного роста побегов. Их фенологическим индикатором служит 
зацветание местных видов шиповника [30, 31, 84, 280]. 

Начало цветения шиповника иглистого – феноиндикатор конца второго 
в ВЧГЦ, уже летнего этапа развития растений ОЕС – фазы становления лета. 
Он характеризуется усилением интенсивности процесса фотосинтеза, «внепо-
чечной» фазой [84] развития роста листа, интенсивным ростом побегов, наблю-
дающимся на протяжении всего этапа становления лета. 

Через 4–6 дней после начала зеленения березы (начало лета) листопадные 
лесообразующие породы покрываются листвой, о чем свидетельствует начало 
зацветания черемухи [30, 31]. На севере средней тайги она зацветает 5 июля, 
и через 10–15 дней это явление достигает своего предела распространения вида, 
что свидетельствует о нарастании темпов развития сезонных процессов. Начало 
цветения черемухи хорошо согласуется со сроками последних заморозков в воз-
духе. Это явление рассматривается как комплексный показатель, позволяющий 
сравнить условия функционирования ландшафтов соседних территорий. На за-
паде средней тайги (Няксимволь) оно отмечается 6–7 июня с переходом темпера-
туры через +10°С, на востоке (Верхне-Имбатское) – 16 июня с переходом ее через 
+11°С (как и в Туруханске). В тайге цветут герани белоцветные, жарки. 

Сопоставление дат начала цветения шиповника с графиком посуточного 
хода основных элементов климатического режима показывает приуроченность 
этого феноявления к третьему резкому подъему температур и достижению ими 
максимальных в году значений, началу центральной фазы лета. Характерно, что 
в центре и на востоке средней тайги (Сургут, Ларьяк, Верхне-Имбатское) это 
явление связано с устойчивым переходом средних суточных температур через 
+15°С. В северной тайге и вплоть до южной тундры шиповник зацветает с по-
явлением средних температур в +15°С, также после третьего резкого их подъема. 

В лесотундре и на западе тайги ОЕС в 12–16 годах рассматриваемого пе-
риода устойчивого перехода средних суточных температур воздуха через +15°С 
не наблюдалось. Следовательно, уровень температур в +15°С не может быть кри-
терием начала центрального этапа летнего сезона, его центральной фазы. Здесь ее 
критерии – это +14°С на западе средней тайги и южной полосе северной тайги; 
+13°С – в северной редколесной полосе северной тайги; +12°С – в лесотундре 
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и +10°С – в южной тундре (табл. 2). В типичной тундре с третьим подъемом тем-
пература переходит через +6°С на западе (Се-Яга) и +9°С на востоке (Гыда-Ямо). 
Минимальные температуры воздуха в тайге возрастают от +5 до +10°С, в южной 
тундре достигают +5°С. Заморозки становятся редким явлением, так как прохо-
дят сроки их самого позднего прекращения, и растительность уже имеет возмож-
ность вегетировать практически непрерывно. 

Таким образом, второй в ВЧГЦ, уже летний этап функционирования ланд-
шафтов – становления лета – охватывает фазы зеленения, облиствения и одно-
временно интенсивного роста побегов листопадных. А в течение следующей, 
центральной фазы биомасса ландшафтов достигает своего годового максимума. 
Завершается формирование ассимиляционного аппарата. В тайге зацветает 
крупнотравье [30, 31]. Ассимиляционный аппарат летнезеленых практически 
не изменяется. Начинается одревесневение побегов. Идет прирост стволов де-
ревьев по диаметру. 

Развитие элементов климатического режима характеризуется колебания-
ми около максимальных в году уровней. Вероятность гроз и ливней достигает 
своего годового максимума, а межсуточная изменчивость и скорость ветра – 
своего годового минимума (в ВЧГЦ). 

На севере средней тайги и востоке северной (Туруханск) минимальные 
температуры воздуха устойчиво переходят через +10°С. Даже в Тарко-Сале  
и Игарке четкое выражение получает время теплых ночей. Здесь дефицит влаж-
ности воздуха (табл. 3) переходит через 6 мбар – появляется время, максималь-
но благоприятное по сочетанию тепла и влаги для развития живой природы 
[200]. Все это характеризует данный этап как апогей условий функционирова-
ния ландшафтов, как центральная фаза лета.  

Цветут кипрей, иван-чай, пижма обыкновенная, клевер луговой, крас-
ный [84]. С развитием этапа энергия цветения спадает, начинается массовое 
обсеменение растений и рассеивание плодов большинства ягодных растений – 
голубика, черника, черная смородина. Полностью останавливается рост побе-
гов. В Приобской лесотундре молодые лиственницы прекращают его в послед-
ней декаде июля, более старые – в первой декаде августа [271]. Появляются 
первые зрелые ягоды брусники. К этому времени продолжительность дня со-
кращается до 17 час 45 мин на 68° с.ш. и 15 час 50 мин – на 60° с.ш., т.е. пере-
ходит рубеж нормальной продолжительности освещения для растений длинно-
го дня [205]. Аспект геосистем становится монотонным (бескрасочным). 

В развитии климатического режима начинается первый резкий спад всех 
характеристик гидротермического режима. Средние суточные температуры 
переходят на спаде через +15°С на востоке средней тайги; +14°С – на ее запа-
де и в южной полосе северной; +12°С – в лесотундре; +10°С – в южной и  
+7 (запад) – +9°С (восток) в типичной тундре (табл. 2). Хотя температурный 
фон остается довольно высоким, но ночи становятся уже прохладными. В запо-
лярье – период белых ночей. Отмечаются самые ранние заморозки в воздухе. 
Возрастает суточная изменчивость температур и скорости ветра. Созревает 
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черемуха. Травостой изреживается. Отмирают нижние листья. Эти условия 
характеризуют уже этап (фазу) развития летнего сезона как его спад. В сред-
нем 30–31 августа на севере и 1–4 сентября на юге ОЕС возобновляются уже сис-
тематические заморозки в воздухе. В тундре приостанавливается развитие почек 
возобновления [226]. Исчезают мошки – самые многочисленные паразиты севе-
ра [135]. Завершаются летние условия функционирования ландшафтов, о чем 
говорит начало расцвечивания листьев деревьев и кустарников – характерное 
явление осени. В Заполярье севернее 67°38' с.ш. начинается период темных но-
чей, а на ОЕС – листопад. Его завершение знаменует и завершение ВЧГЦ. 

Таким образом, временные границы летнего сезона следующие. Летний се-
зон на юге северной тайги начинается в среднем 2 июня (Саранпауль) – 16 июня 
(Туруханск). К северу начало его запаздывает до 5 (Тамбей) – 7 июля (Лескина, 
мыс) в арктической тундре. Сезон запаздывает и с движением к востоку. Сред-
нее квадратическое отклонение дат его начала составляет в 8–10 дней, а коэф-
фициенты их вариации в сравнении с коэффициентами вариации дат начала 
ВЧГЦ значительно ниже, что говорит о нарастании устойчивости временных 
параметров сезонных ритмов по мере развития ВЧГЦ. В тайге они выше, чем 
в лесотундре и тундре. Наибольшие за период отклонения в сторону как наиболее 
ранних (16–23 дня), так и наиболее поздних (17–19 дней) начал сезона характер-
ны для западной полосы ОЕС. Только ей свойственны очень поздние по началу 
сезоны (3–9%), а очень ранние (3–6%) более характерны восточной. В северной 
тайге отклонения в сторону наиболее ранних дат более существенны (24 дня  
в Туруханске и 28 в Игарке), чем в сторону поздних (14–18 дней), в тундре – 
наоборот. Вероятность нормальных по началу сезонов составляет 60–76% и ка-
ких-либо закономерностей в распределении по территории не обнаруживает. 

Конец сезона в сравнении с его началом значительно более дружный. 
Изолинии его дат в своем распределении по территории иллюстрируют зависи-
мость от вторжений холода с ССВ и затока его вдоль Урала (рис. 42). 

 
Рис. 42. Даты начала (а) и конца (б) летнего сезона. 

– – – – – – – Северный Полярный круг 
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В связи с этим на ЮЗ, как и на СВ территории, лето заканчивается одно-
временно – 2 сентября. Коэффициент вариации дат конца лета меньше в срав-
нении с датами начала. Наибольшие его значения (0,19–0,27) в центральной по-
лосе (Тазовское, Тарко-Сале, Казым) свидетельствуют о наименьшей здесь ус-
тойчивости сроков конца сезона, как и в Ямальской провинции тундры (Се-Яга, 
Тамбей). Наиболее ранние за рассматриваемый период даты окончания лета 
приходятся на первую половину августа, а наиболее поздние – на вторую поло-
вину сентября. 

 
Рис. 43. Средняя продолжительность летнего сезона (дни) и величина ее (в %)  

от продолжительности годового цикла (числитель) и вегетационной части его (знаменатель) 

Средняя многолетняя продолжительность летнего сезона (рис. 43) умень-
шается от 93–98 дней в средней тайге до 57–61 – в арктической тундре. Ее со-
кращение с ростом широты в восточной полосе ОЕС более замедлено, чем в за-
падной. По всей территории она наиболее интенсивно сокращается с переходом 
от средней тайги к северной, от типичной тундры к арктической. В найденных 
нами временных границах продолжительность лета составляет 26% продолжи-
тельности годового цикла в средней тайге и 16–17% – в арктической тундре, что 
соответствует 62–65 и 58% продолжительности ВЧГЦ. Высокая отрицательная 
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зависимость продолжительности и дат начала сезона (до –0,81, рис. 44) свиде-
тельствует о возможности ее использования в прогностических целях. Графики 
связи данных параметров демонстрируют размах колебаний их значений внутри 
рассматриваемого периода, а также причину динамики тесноты связи по кон-
кретным провинциям. Повторяемость нормальных по продолжительности сезо-
нов (60–72%) каких-либо закономерностей в распределении по территории не 
обнаруживает. 

Рис. 44. Связь продолжительности летнего сезона и сроков его начала 

 
Рис. 45. Зависимость сумм средних суточных температур воздуха летнего сезона и дат его начала 
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Зависимость сумм средних суточных температур воздуха от дат начала 
летнего сезона иллюстрирует рисунок 45. Он демонстрирует и ее динамику  
в отдельные годы периода. Распределение средних многолетних температур 
воздуха, их суммы и суммы максимальных температур за летний период приве-
дены на рис. 46 и 47. 

Изолинии средних температур (рис. 46) проведены нами через половину 
градуса. В этом мы руководствовались следующим: установлено [96, 97, 120, 
121], что в Субарктике повышение температур на 1°С вызывает смещение 
ландшафтных зон на 25, 50 и даже 100 км, что для развития природы значение 
имеет повышение их даже на десятые доли градуса. Проведение же изолиний 
по общепринятым интервалам карт России через 5–8 или 10°С – особенностей 
их хода для высоких широт не выявляют. Карта же (рис. 46) подчеркивает рез-
кое сгущение их при переходе от тайги к лесотундре и к арктической тундре, 
т.е. их ландшафтные рубежи, а также сгущение (более резкое падение) к севе-
ру на запад под влиянием Урала – проводника холода вдоль понижения пре-
дуралья – и подъем аналогичных величин температуры в более высокие широ-
ты на востоке. 

 
Рис. 46. Средняя многолетняя температура воздуха летнего сезона (°С) 
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Рис. 47. Средние многолетние суммы средних (а) и максимальных (б) температур воздуха  

летнего сезона (°С) 

Основные средние многолетние характеристики термического режима и ре-
жима увлажнения летнего сезона, их распределение по территории иллюстрирует 
табл. 6. Она характеризует динамику условий увлажнения и термического режи-
ма конкретных местоположений зональных комплексов, возможный набор (по-
вторяемость) условий в отдельные годы для функционирования ландшафтов. 

Зависимость продолжительности летнего сезона и сумм средних суточ-
ных температур от дат начала сезона показана на рис. 44 и 45. 

Повышенная роль циркуляционных факторов климатообразования на ОЕС 
в отдельные годы приводит к резкому нарушению многолетней структуры ритма 
летнего сезона и выпадению отдельных его фаз, особенно первой и третьей 
(табл. 7). В такие годы нарушаются и «привычные» для ландшафтов условия их 
функционирования, особенно в безъядерные по структуре летние сезоны. В перио-
де они не наблюдались только в средней и на востоке северной тайги (рис. 37, 38). 

Следовательно, в такие годы выпадают наиболее благоприятные условия 
для продуктивности ландшафтов: кривая 7 (рис. 37) графиков структуры по го-
дам периода говорит об уменьшении прироста в такие годы стволов деревьев 
по диаметру. 

Трехфазные по структуре летние сезоны в зависимости от продолжитель-
ности центральной фазы поделены по два подтипа (табл. 7): 1-й подтип – когда 
центральная фаза имела продолжительность 30 и более дней, т.е. переход через 
термический критерий фазы (табл. 2) был устойчивым, а условия функциониро-
вания ландшафтов – наиболее благоприятными, типичными; 2-й подтип – когда 
центральная фаза была менее 30 дней (но не менее 15). В такие годы наиболее 
благоприятные условия для прироста стволов по диаметру были резко ограни-
чены (рис. 11, 37). 



 
Таблица  6   

Основные средние многолетние характеристики термического режима и режима увлажнения летнего сезона 

Зоны Тайга Лесотундра Тундра 

Подзоны средняя северная южная северная южная типичная 
аркти-
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14,7 
1,0 

15,0 
0,9 

15,3 
0,8 

15,1 
1,1 

13,9 
1,0 

13,9 
1,2 

14,3 
1,1 

14,2 
1,1 

14,5 
1,1 

13,7 
1,2 

12,8 
1,2 

12,5 
1,2 

12,5 
1,4 

10,6 
1,2 

7,7 
1,1 

9,6 
1,2 

6,2 
1,2 

7,5 
1,6 

Повторяемость (%) по термическому режиму 
Нормальные 63 65 72 77 67 67 68 71 69 76 66 73 65 65 63 74 63 66 
Теплые 17 20 11 6 12 14 14 14 14 9 14 9 9 12 14 9 9 14 
Холодные 17 9 11 14 12 16 9 12 14 9 20 6 17 17 14 14 17 17 
Очень холодные 3 6 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 6 3 3 0 0 0 
Очень теплые 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 
Нд 0 0 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0 3 0 6 0 8 0 
Сумма осадков 
(мм) 

186 203 218 173 182 172 184 156 175 125 148 118 105 89 80 57 67 73 

Повторяемость (%) по режиму увлажнения 
Нормальные 74 60 63 85 70 73 73 74 68 66 63 70 62 71 71 71 61 75 
Влажные 3 14 22 3 12 12 9 13 12 17 17 6 9 20 3 6 12 11 
Сухие 14 23 9 6 12 9 6 10 14 17 20 9 20 3 11 17 12 11 
Очень влажные 9 3 0 3 3 3 6 0 3 0 0 6 6 6 6 6 3 3 
Очень сухие 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Нд 0 0 3 0 3 0 6 3 0 0 0 9 3 0 6 0 12 0 

 

1
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Таблица  7  

Типы и динамические варианты летних сезонов по структуре и их повторяемость (%) 

Зоны Тайга Лесотундра Тундра 
Подзоны средняя северная южная северная южная северная 
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1 подтип 
2 подтип 

82 
68 
14 

91 
82 
9 

83 
79 
9 

85 
68 
17 

82 
73 
9 

88 
68 
20 

82 
70 
12 

71 
51 
20 

80 
56 
24 

75 
58 
17 

68 
51 
17 

62 
40 
22 

60 
51 
9 

74 
52 
22 

51 
37 
14 

57 
40 
17 

Двухфазный: 
без 1-й фазы 
без 2-й фазы 

12 
6 
6 

9 
9 

9 
6 
3 

15 
12 
3 

12 
6 
6 

6 
 

6 

9 
 

9 

20 
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20 
20 

 

25 
25 

23 
6 

17 

20 
11 
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34 
28 
6 

17 
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11 

26 
12 
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26 
14 
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Однофазный: 
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Без 1-й, 3-й фаз 
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В целом исследование структуры ритма имеет большое значение для под-
крепления, уточнения выбранных критериев, поскольку при анализе комплекс-
ных графиков отдельных станций в силу разнообразия типов структур и нало-
жения хода метеоэлементов могут возникнуть сомнения. Например, Тарко-Сале 
или Туруханск (табл. 2) лежат далеко на севере от средней тайги, да и на западе 
этих широт критерии температуры начала лета иные, более низкие, чем +10°С. 
Для решения этого вопроса из всех лет периода ст. Тарко-Сале выбраны годы 
только с шестифазной (т.е. средней многолетней) структурой. По ним построен 
график посуточного хода средних температур (рис. 48), который и подтвержда-
ет установленные ранее по комплексным графикам термические критерии нача-
ла летнего сезона (+10°С) на ст. Тарко-Сале. 

 
Рис.48. Ход средних многолетних суточных температур воздуха 

за годы с 6-фазной структурой. Ст. Тарко-Сале 
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В годы с нарушениями структуры летнего сезона создаются аномальные 
условия для функционирования геосистем. Особенно часто такие нарушения 
возникают в эпоху формы С циркуляции, когда создаются условия для прорыва 
южных циклонов и выноса тепла в высокие широты, а также вторжения холода 
в тыл циклонов и по восточной периферии европейского континентального ан-
тициклона (чаще на западный сектор ОЕС).  

В периоде 1881–1935 гг. иных подтипов и типов структур летнего сезо-
на не наблюдалось, но отмечались некоторые особенности в распределении 
их по территории ОЕС. В лесотундре безъядерный (без центральной теплой фазы – 
ядра сезона) тип структуры летнего сезона был лишь дважды – в 1891 и 1912 гг. 
В 1912 г. теплым был только период в 5 дней – с 11 по 15 августа, а в 1891 г. – 
с 1 по 4 августа. Заключительная фаза лета в 1891 г. в Салехарде была очень 
длинной (50 дней) и сменилась 5 сентября сразу условиями поздней осени.  
В этом же году короткой (9 дней) была фаза становления лета, хотя лето в це-
лом было нормальным по продолжительности.  

На востоке (Туруханск) в эти годы центральная фаза была короткой  
(16 и 20 дней, соответственно) и падала она на начало июля. Заключительная 
фаза лета (спад лета) в 1891 г. был очень длинной (34 дня) и сразу сменилась 
условиями поздней осени. 

В средней тайге (Сургут) хотя структура лета не нарушалась, но теплое 
ядро сезона сокращалось до 24 дней. А в Октябрьском (Кондинском) тепло рас-
падалось в 1912 г. на три непродолжительных периода (с 7 по 12; с 18 по 24 ию-
ля; с 1 по 7 августа), разделенных понижениями средней температуры до +7,1°С. 
Следовательно, в период 1881–1935 гг. на востоке тайги сочетания термичес-
ких периодов были более разнообразны, а условия функционирования ланд-
шафтов – более динамичны, менее благоприятны (при тех же типах структуры 
сезона – табл. 7). 

В отличие от периода 1936–1970 гг., в более ранние годы – в 1934 г. – и на 
востоке тайги отмечались безъядерные летние сезоны при несколько запоздалом 
(до 22 мая), но продолжительном (31 день) предлетье. Таким образом, в отличие 
от периода 1936–1970 гг. в периоде 1881–1935 гг. безъядерные сезоны встре-
чались по всему ОЕС. Но подсчитанные нами средние месячные температуры 
за летние месяцы не имели существенных различий (табл. 8).  

Таблица  8   

Средние температуры воздуха (°С) летних месяцев за различные периоды наблюдения 

 Периоды 
Станции 

35 лет 85 лет 35 лет 85 лет 

 июль август 
1. Салехард 14,4 14,1 11,6 11,5 
2. Сургут 17,4 17,2 13,9 14,0 
3. Туруханск 16,5 16,0 12,3 12,5 

Летом на ОЕС, как и во все сезонные ритмы ВЧГЦ, погоды без солнца – 
пасмурные и дождливые – имеют большую повторяемость. Они обусловлены 
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циркуляционными факторами и не имеют четкой дифференциации по террито-
рии: их суммарная повторяемость одинаково велика и в арктической тундре 
(66% – Тамбей) и в средней тайге (рис. 16, 17, 49). С долготой дифференциация 
более четкая: в Надым-Пурской провинции фон их повышен (73% в Тарко-Сале). 
К западу (60% в Мужах) и особенно к востоку их повторяемость уменьшается 
до 43% в Игарке. 

 
Рис. 49. Структура климата вегетационной части годового цикла в погодах. Ст. Няксимволь. 

Безморозная группа погод: подгруппа незасушливых погод: 1 – ясная или малооблачная погода:  
а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 2 – облачная днем: а – с ветром 0–4 м/сек, б – с вет-
ром > 4 м/сек; 3 – облачная ночью: а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 4 – пасмурная:  
а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 5 – дождливая: а – с осадками в виде дождя, б – со сме-
шанными осадками; 7 – влажно-тропическая погода; подгруппа засушливых погод: 6а – умерен-
но-засушливая; 6б – суховейно-засушливая. Группа погод с переходом температуры воздуха че-
рез 0°С: 8 – облачная днем: а – без осадков, б – с осадками в виде дождя, в – со смешанными 
осадками; 9 – ясная днем.Группа морозных погод: 10 – класс слабоморозной погоды 
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Повышенная роль радиационных факторов в генезисе летнего сезона (как 
и ВЧГЦ в целом) отражается через суммарную повторяемость ясной и облачной 
днем погоды. С ними связано поступление в ландшафт наибольшего количества 
тепла (до 500 ккал/см2 в сутки с ясной погодой) и интенсивности радиационно-
го баланса (до 78 ккал/см2 в мин) на дренированных участках Надым-Пурской 
провинции.  

Облачная днем погода связана и с нагревом подстилающей поверхности, 
следовательно, отражает ее особенности. Поэтому данная погода и создает «ли-
цо» летнего сезона. Наиболее характерна она для Левобережья Оби и уменьшает-
ся к востоку: ясная более характерна восточным провинциям, а облачная днем – 
западным. 

М.И. Будыко [26, с. 155; 27] отмечает, что «...тип географической зоны 
определяется климатическим режимом того периода, когда продуктивность ес-
тественного растительного покрова наибольшая, даже если этот период сравни-
тельно непродолжителен», а Ф.Н. Мильков [140] подчеркивает ведущую роль 
условий теплого сезона – лета – в дифференциации ландшафтов в полярном 
цикле развития биострома. Мы, кроме временной характеристики сезона, рас-
смотрим ритмы его условий по провинциям зон, погоды которых и формируют 
его особенности. Неоднородность зональных комплексов в долготном (провин-
циальном) отношении подчеркивается особенностями распределения жизненно 
необходимых факторов внутри летнего сезона. Особую роль играет при этом 
его центральная фаза. 

4.3. Временная динамика функционирования ландшафтов  
провинций северной тайги 

По схеме физико-географического районирования [193] (рис. 1, 22) в се-
верной тайге ЗСР выделяются четыре ландшафтные провинции: Левобережье 
Оби, Приказымье, Надым-Пурская и Таз-Туруханская. 

4.3.1. Провинция Левобережье Оби 

Провинция Левобережье Оби занимает север Зауралья, лежит в орогра-
фической тени Урала. Рельеф ее отличается от рельефа других провинций се-
верной тайги. Он самый сложный на ОЕС: изобилует увалами, впадинами с вы-
сотой в 40–100 м. В средней части проходит высокая (до 300 м), густо и глубоко 
расчлененная Северо-Сосьвинская возвышенность. С востока – субмеридиональ-
ная долина Оби, на западе – низкогорная ярко выраженная ступень и полоса 
зауральских увалов шириной в 120–150 км. 

В зональной схеме ЗСР провинция представляет собой западный сектор 
северной тайги, отличный от остальных частей этой подзоны. Граница со сред-
ней тайгой (хотя и неоднозначно) идет здесь значительно севернее, по широт-
ному отрезку долины Северной Сосьвы [126, 127]. Территория покрыта кедро-
во-сосновыми заболоченными лесами с обилием болот на водоразделах и впа-
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динах. «Важнейшими показателями динамики ландшафта являются здесь годо-
вой, сезонный и суточный ритмы», – считает Э.Г. Коломыц [111, с. 103]. 

На территории провинции расположены две длинорядные метеостанции – 
Саранпауль на юге и Мужи – на севере, на ЮЗ – Березово с более коротким ря-
дом наблюдений (рис. 1, 22). У северных пределов провинции лежит Салехард – 
станция лесотундры, южнее – Няксимволь и Игрим (средняя тайга). 

Прежде всего отметим, что ВЧГЦ здесь – в среднем одна из самых длин-
ных на ОЕС (137 дней на севере, 138 – на юге (рис. 30)), но в отдельные годы 
может возрастать до 177 (1936 г.) и сокращаться до 101–103 (1970 г.), т.е. отли-
чается неустойчивостью. Зависимости продолжительности ВЧГЦ от дат ее 
начала показаны на рис. 31, а карты сумм температур иллюстрируются рис. 32. 
За это время накапливается в среднем от +1370°С (север) до +1520°С (юг) 
сумм средних температур. В наиболее благоприятный 1943 г. они возрастали 
до +1878°С (Саранпауль) и +1712°С в Мужах, т.е. самая продолжительная ВЧГЦ 
не всегда самая теплая. Сумма максимальных температур достигала в 1943 г. 
+2556°С (юг) и +2454°С (север): в этот год ландшафты провинции развивались 
в условиях тепла, характерного в среднем для средней тайги, а в 50% лет пе-
риода тепло превышало +2000°С, максимума же (+2656°С) достигло в 1962 г.  

Средняя температура ВЧГЦ для ст. Мужи (табл. 4) составляет +10,0°С, 
самая высокая (+12,3°С) наблюдалась в 1953 г., а самая низкая +8,3°С – в 1947 г. 
Очень теплые ВЧГЦ в своей повторяемости за период составили 6% против 
17% холодных, как и на севере средней тайги (Няксимволь). Теплые же ВЧГЦ 
в северной тайге повторяются реже (9%) чем в средней (14%). 

В летние месяцы на ЮВ провинций (Березово) на 2,1°С в июне, на 1,4°С 
в июле и на 1,1°С в августе теплее, чем в Мужах, в центре провинции, в то вре-
мя как на ЮЗ провинции (Саранпауль) эти различия менее значительны – 
2,2, 0,8 и 0,8°С соответственно. Следовательно, в полосе вдоль Урала холоднее, 
чем к востоку от нее, что и определяет отклонение в данном районе южной гра-
ницы северной тайги к югу в ее движении с востока на запад. 

У северных пределов средней тайги, южнее Березово, лежит ст. Игрим. 
Средняя температура ее летних месяцев выше, чем в Березово, лишь на  
0,5–0,7°С, что и определяет отклонение южной границы северной тайги в этом 
регионе к северу (как одна из причин). 

В провинции Левебережье Оби более благоприятны и условия для фотосин-
теза: число часов солнечного сияния составляет 800 час., повышены и более одно-
родны по территории значения радиационного баланса [167, рис. 26], что можно 
объяснить положением провинции в орографической («дождевой») тени Урала. 

Лето в среднем многолетнем начинается 2 июня в Саранпауле и 11 июня – 
в Мужах, лишь на 3 дня раньше, чем в Салехарде. Среднее отклонение даты 
начала конкретного года от средней за период составляет 9–10 дней. Наибо-
лее рано за рассматриваемый период лето начиналось на юге 12 мая в 1948 г. 
и 26 мая – на севере (1955 г.), самые поздние сроки составили 18 мая (1969 г.) 
и 30 июня (1970 г.) соответственно. Повторяемость нормальных по началу сезо-
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нов равна 76% (юг) – 71% (север). Из аномальных ранние по началу (9–17%), 
как и запаздывающие, близки по повторяемости. На 90% обеспечены даты  
11 и 18 июня соответственно. 

Конец сезона более дружный – 2–4 сентября и более устойчив (σ = ±8). 
Средняя температура лета +13,9°С в Саранпауле и +13,1°С в Мужах. В 1936 г. 
температура поднималась до +17,2 и +15,5°С соответственно (табл. 6). Самым 
холодным в периоде был сезон 1969 г., когда средняя температура не достигала 
и +12°С. Распределение средних температур лета по территории показан на рис. 46. 

Продолжительность лета (рис. 43) в провинции в среднем равна 93 дня (юг) 
– 86 дней (север), при возможном минимуме в 77 дней (1958 г.) на юге и  
59 дней на севере, а максимум достигает 119 дней (1948 г.) – 111 дней (1942 г.) 
соответственно. 

Из аномальных короткие (14%) более характерны югу, примыкающему 
к полосе максимальной циклоничности ЗСР, а продолжительные (17%) – севе-
ру. На 90% обеспечена продолжительность сезона в 81 и 72 дня. Зависимость 
продолжительности сезона от дат его начала показана на рис. 44. 

Распределение жизненно необходимых факторов, обеспечивающих осо-
бенности условий функционирования ландшафтов провинции внутри ВЧГЦ, 
иллюстрирует рис. 50, структуру сезона – рис. 51, динамику погодных усло-
вий – рис. 52, 53. 

Мы уже отмечали, что в рассматриваемом периоде для климата ЮЗ про-
винции была характерна весенняя волна тепла (рис. 33, 41, 50), когда в предле-
тье и в начале лета температура в отдельные дни достигала +30,9°С (Саранпа-
уль) и +31,8°С (Мужи). Современные исследования температуры отдельных 
месяцев Ханты-Мансийской АО [174] показали, что в 2010 г. в мае она подни-
малась до +28°С, часто повторялись дни со средней температурой от +8 – +13 
до +22°С. В 2007 и 2009 гг. в июне [173] днем «местами» в первой декаде она 
колебалась от 23–30°С до 33°С. В июне 2009 г. на бóльшей части азиатской 
территории удерживалась теплая погода, на 1–2°С выше нормы. В июле,  
по А.М. Котилевской [104], и в 2007 и 2010 гг. температуры поднимались также 
до +32 – +33°С. Отмечались дожди, местами сильные (до 35–45 мм в сутки). 

Отмеченное выше говорит о том, что и после 1970 г. информационная ем-
кость приводимых в работе комплексных графиков и характеристик климатиче-
ского режима ВЧГЦ 35-летнего периода сохраняется. Сложность использования 
материалов исследователей климата ОЕС в последние годы состоит в том, что 
характеристики даются в целом для всего Ханты-Мансийского или Ямало-
Ненецкого АО (Югра), безотносительно конкретных территорий, станций. (Ис-
пользование сезонной ритмики требует подобной привязки.) Ныне забывается 
указание А.И. Воейкова и Б.П. Алисова на то, что климатические данные, не при-
вязанные к конкретной территории, не связанные с географией, теряют ценность. 

Средняя многолетняя структура летнего сезона (и ВЧГЦ), его динамика 
по годам периода показаны на рис. 51. Типы и динамические варианты лета ил-
люстрирует табл. 7. В табл. 6 даны характеристики сезоны по термическому 
режиму и режиму увлажнения. 
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Рис. 50. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима провин-
ции Левобережья Оби северной тайги (термический режим). Ст. Мужи.  

Начало, окончание см. с. 136. 
Температура воздуха: 1 – максимальная; 2 – в 13 час.; 3 – средняя суточная; 4 – в 01 час; 5 – мини-
мальная; 6 – минимальная температура на поверхности почвы; 7 – амплитуда температуры воздуха; 
8 – межсуточная; 9 – межпентадная изменчивость температуры воздуха; 10 – продолжительность 
дня; 11 – число часов солнечного сияния; 13 – абсолютная влажность воздуха; 14 – дефицит влаж-
ности воздуха; 15 – грозы; 16 – ливни. Количество осадков: 17 – за сутки; 18 – по пентадам 
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Рис. 50. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  

провинции Левобережья Оби северной тайги (термический режим). См. Мужи  
Окончание, начало, см. с. 135. 

Фенологические явления: ξ – начало сокодвижения березы, ↑Б – начало зеленения березы, Бк – 
начало зеленения березы карликовой, +Б – начало пожелтения березы карликовой, ХБ – конец 
листопада у березы, ХБк – конец листопада у березки карликовой, ХЛ – конец хвоепада листвен-
ницы сибирской, .Ш – начало цветения шиповника иглистого, .Ж – начало цветения жарков (ку-
пальницы азиатской), Л – вскрытие реки, ЛО – ледовые образования,  - – полное оттаивание почвы. 
В строке «фазы»: ПЛ – предлетье, I, II, III – фазы лета, 1, 2 – подфазы центральной фазы лета, СО – 
становление осени, ПО – поздняя осень 
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Анализ рис. 49, 52, 53 показывает, что ландшафты провинции с начала 
лета развиваются в наиболее благоприятных для фотосинтеза условиях: появля-
ется класс ясной погоды, продолжительность дня достигает годового максиму-
ма, исчезают погоды со смешанными осадками; господствующими становятся 
погоды пасмурная и с осадками в виде дождя при значительной повторяемости 
облачной днем погоды. Однако спорадически в фазу становления лета еще воз-
можны заморозки в воздухе до –1,4°С в Мужах и –4,9°С в Саранпауле, что го-
ворит о положении ритма на границе двух сезонов – весны и лета, хотя систе-
матические заморозки прекратились (табл. 5). В то же время абсолютный мак-
симум уже достигает +30,9°С (Саранпауль) и +31,8°С (Мужи). 

Развивается листва летнезеленых, усиливается процесс работы их асси-
миляционного аппарата. Одновременно с ростом листа идет рост боковых побе-
гов. Функционирование геосистем становится круглосуточным, усиливается 
связь горизонтов в ландшафтах, идет интенсивное усложнение вертикального 
профиля ландшафтов и увеличение их мощности; меняется световой режим. 

В конце фазы листья летнезеленых приобретают нормальный цвет, раз-
мер, жесткость. Ассимиляционный аппарат завершает формирование, цветут 
черника, брусника. Условия становления лета являются ответственными за уро-
жай основных ягодников ОЕС, за общую продуктивность лесов, поскольку пре-
обладают погоды со скоростью ветра более 4 м/с, что улучшает условия транс-
пирации, подачу корням питательных веществ. 

В связи с тем, что средние температуры становятся выше +8°С, появля-
ются комары, они нападают на животных уже круглосуточно, что затрудняет 
ритм их жизни. С началом летнего сезона растут все составляющие климатиче-
ского режима (рис. 50). Этому способствует уменьшение обводненности терри-
тории и ее альбедо. Улучшаются условия прогрева почвы, они становятся более 
устойчивыми, о чем свидетельствует уменьшение с 1,9°С до 0,8°С среднего квад-
ратического отклонения средних температур от предлетья к первой фазе лета. 

Рост температур становится более устойчивым, этому способствует и то, 
что арктический воздух проходит уже над свободной от снега поверхностью  
и оказывает меньшее отрицательное влияние на температуру. Средний из аб-
солютных минимумов (табл. 5) становится положительным (+1,2°С в Мужах). 
С 14 до 8% уменьшается повторяемость процессов, обусловливающих выход 
циклонов с Карского моря [170]. 

Адвекция тепла с юга становится более устойчивой и интенсивной. 
Сокращается разнообразие основных форм циркуляции: с 11 до 7% формы Е 
и с 12 до 9% – формы С, что способствует большей устойчивости погоды и обу-
славливает господство трехфазного типа структуры сезона (рис. 51). Анализ 
рис. 51 говорит о том, что фаза становления лета не выпадала в периоде, следо-
вательно, является одной из самых устойчивых, хотя сокращалась по продол-
жительности до 3 дней (1943 г.) – 5 дней (1967 г.) и возрастала до 37–39 дней 
(1946–1948 гг.). 
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Рис. 51. Структура вегетационной части годового цикла конкретных лет 35-летнего периода  
и за период в целом провинции Левобережье Оби северной тайги. Ст. Мужи. 

Фазы: 1 – предлетье, 2 – становление лета, 3 – центральная фаза лета, 4 – спад лета, 5 – становле-
ние осени, 6 – поздняя осень, 7 – интегральная для Западной Сибири кривая текущего годового при-
роста стволов деревьев по диаметру в модульных коэффициентах (по К.Н. Дьяконову, 1981) [83] 
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Рис. 52. Структура климата вегетационной части годового цикла в погодах  
(север Сосьвинского Приобья). Ст. Мужи. 

Безморозная группа погод: подгруппа незасушливых погод: 1 – ясная или малооблачная погода:  
а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 2 – облачная днем: а – с ветром 0–4 м/сек, б – с вет-
ром > 4 м/сек; 3 – облачная ночью: а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 4 – пасмурная:  
а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 5 – дождливая: а – с осадками в виде дождя, б – со 
смешанными осадками;  6 – умеренно-засушливая. Группа погод с переходом температуры воз-
духа через 0°С: 7 – облачная днем: а – без осадков, б – с осадками в виде дождя. Группа морозных 
погод: 8 – класс слабоморозной погоды 
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Рис. 53. Структура климата вегетационной части годового цикла в погодах.  
Ст. Саранпауль. 

Безморозная группа погод: подгруппа незасушливых погод: 1 – ясная или малооблачная погода:  
а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 2 – облачная днем: а – с ветром 0–4 м/сек, б – с вет-
ром > 4 м/сек; 3 – облачная ночью: а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 4 – пасмурная: 
а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 5 – дождливая: а – с осадками в виде дождя, б – со сме-
шанными осадками;  7 – влажно-тропическая погода; подгруппа засушливых погод: 6а – умерен-
но-засушливая, 6б – суховейно-засушливая. Группа погод с переходом температуры воздуха че-
рез 0°С: 8 – облачная днем: а – без осадков, б – с осадками в виде дождя, в – со смешанными 
осадками; 9 – ясная днем. Группа морозных погод: 10 – класс слабоморозной погоды 
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К концу фазы становления лета, к концу июня, адвекция тепла с юга ста-
новится более устойчивой и в господствующей (95–98%) группе безморозных 
погод появляются (единично) погоды засушливой подгруппы, что говорит  
о приближении центрального лета (рис. 52, 53). В такие дни поток тепла на-
правлен в грунт [86], оттаивание которого идет наиболее интенсивно. 

Господствующими становятся процессы С формы циркуляции. Наблюда-
ется наибольшее в летнем сезоне разнообразие процессов С + W форм, обуслав-
ливающих оживление циклонической деятельности, а в связи с этим и некото-
рое снижение числа часов солнечного сияния (до 8–10 час за сутки). Облачная 
днем погода приобретает максимальную устойчивость (3–5 дней). Обычно она 
приходит на смену ясной погоде. С указанными типами погод связаны наиболее 
теплые дни. 

Посуточный ход всех характеристик термического режима становится 
синхронным. Резко возрастает амплитуда температуры воздуха и его абсолют-
ная влажность. Дефицит влажности воздуха (табл. 3, рис. 50, кривая 14) подни-
мается выше 5 мбар, а минимальная температура – выше +7°С. По Н.И. Хлы-
новской [252], такие ночи для высоких широт считаются теплыми. Условия фа-
зы становления лета сменяются условиями центральной фазы летнего сезона: 
зацветает шиповник, колосятся злаки. В отличие от предлетья, некоторое коли-
чество отмерших органов растений начинает поступать в опад в связи с завер-
шением вегетации ранневесенних видов, что усиливает вертикальные связи  
в ландшафте. К концу фазы становления лета почва уже оттаяла достаточно глу-
боко, о чем свидетельствует начало цветения шиповника. Глубокое оттаивание 
почвы является основанием для начала прироста стволов деревьев в толщину. 

Основные осадки (от 82 до 93%) выпадают за периоды продолжитель-
ностью в два дня. Это говорит о возросшей с началом лета их интенсивности. 
Увеличивается повторяемость гроз и ливней, что говорят об усилении конвек-
ции, и поэтому растет повторяемость (до 33–38%) облачной днем погоды. 

Центральная фаза лета начинается 21 июня на юге и 30 июня на севере 
при среднем отклонении от нормы в 9 (Саранпауль) – 12 (Мужи) дней. Самые 
ранние сроки начала фазы падают на 1 июня в Саранпауле в 1951 г. и также  
1 июня в Мужах, но в 1945 г. А самые поздние – на 10 июля на юге и 2 августа – 
на севере. При этом ранние начала для юга более характерны (9–17%) в сравне-
нии с запаздывающими (до 14% для севера). На 90% обеспечена дата начала  
8 (юг) – 12 (север) июля. 

Средняя продолжительность фазы составляет на юге 50 дней, на севере – 
41 день. (σ = ±14 – ±16). Самая продолжительная (79 дней) фаза на юге была 
в 1953 г., а на севере – в 1945 г. (75 дней). Из аномальных по продолжительности 
лет для юга более характерны (17%) короткие, а для севера – продолжительные 
(17%). Связь продолжительности фазы и дат ее начала показана на рис. 54. 

Средняя температура воздуха фазы составляет +16,1 – +16,2°С (σ = ±1,1). 
Из аномальных по термическому режиму случаев более характерны (17% – юг 
и 14% – север) теплые фазы. 
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За фазу накапливаются суммы средних температур +821°С (юг) и +667°С 
(север). Наибольших значений (+1331°С в Саранпауле и +1106°С в Мужах) они 
достигли в 1941 г. Минимум сумм падает на 1968 г. – +281°С и +245°С соответ-
ственно. Связь сумм температуры фазы и дат ее начала показана на рис. 55. 

 
Рис. 54. Связь продолжительности центральной фазы летнего сезона и дат ее начала 

 
Рис. 55. Связь сумм средних температур воздуха центральной фазы летнего сезона и дат ее начала 
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За фазу выпадает 73 мм (юг) – 104 мм (север) осадков. Из аномальных 
по режиму увлажнения фаз для юга более характерны (17%) сухие, для севера – 
влажные (17%). Повторяемость нормальных фаз по всем рассмотренным харак-
теристикам не превышает 65%. 

Центральная фаза лета – максимально благоприятное в ВЧГЦ время жиз-
ни ландшафтов, когда отсутствуют заморозки и в воздухе, и на почве, хотя при-
сутствуют (1–5%) засушливые погоды. Это время максимально высоких в году 
(рис. 50) значений всех характеристик климатического режима. Их динамика 
характеризуется колебаниями близ самых высоких в году значений. До 22% со-
кращается повторяемость процессов С формы циркуляции. Дефицит влажности 
воздуха становится выше 6 мбар (табл. 3; рис. 51, кривая 14). 

Ассимиляционный аппарат летнезеленых максимально развит, идет мак-
симальное в году поглощение солнечной энергии. Центральная фаза лета – вре-
мя максимального прироста стволов деревьев по диаметру, что подтверждает 
кривая их годового прироста и ее ход по годам разной структуры летнего сезона 
(рис. 51, кривая 7). В полную силу работает главный цех гигантской фабрики, 
производящей жизненно необходимые человеку вещества – лист. Этот процесс 
еще в 1877 г. немецкий ученый В. Пфеффер назвал фотосинтезом [182].  

Известно [180, 181], что обычно собственная температура растений урав-
новешивается температурой окружающей среды. Когда же растения накапли-
вают солнечную энергию, поток тепла идет уже в атмосферу (от растений). 
Большую роль играет транспирация, заметно понижая их температуру. 

Надземная масса растений создает своеобразный «экран» над поверхно-
стью почвы. Он поглощает часть излучаемого почвой тепла и снижает испа-
рение влаги с поверхности. Но основной энергообмен идет в верхних гори-
зонтах растительных сообществ. В верхушках крон лесных геосистем наблю-
даются и наибольшие колебания температуры в течение суток. 

В центральную фазу при полном облиствении листопадных резко умень-
шается поступление тепла и света внутрь геосистемы (до 10% в умеренных ши-
ротах) в зависимости от густоты насаждений [128]. Часть энергии отражается 
листьями, часть поглощается фитомассой. Лишь при ветре на короткое время 
солнечные блики увеличивают поступление света в нижние горизонты геосистем. 
Геосистемы в этих условиях осуществляют наиболее интенсивный обмен веще-
ством и энергией между их биотическим компонентом, почвой, приземным слоем 
воздуха. Теснота связей их компонентов – наибольшая в ВЧГЦ. В тайге созревает 
смородина, малина. Характерна летняя группа кровососущих – оводы, слепни, 
мошка. Их такое великое множество, что ханты и манси устраивают дымокуры 
даже для собак. Фаза охватывает около 50% продолжительности летнего сезона. 

Окончание центральной фазы знаменуется самыми ранними сроками во-
зобновления заморозков в воздухе. Начинается резкое снижение температур 
(рис. 50), заканчивается период теплых ночей. Сокращается продолжительность 
дня и переходит через 18 часов – верхний рубеж нормальной продолжительно-
сти освещения для растений длинного дня, что служит для них сигналом подго-
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товки к грядущему периоду покоя. С резким спадом температуры полностью 
прекращается прирост побегов, идет их одревесневение. Условия центральной 
фазы сменяются условиями заключительной фазы сезона – фазы спада лета. 

Фаза спада лета начинается с возобновления эпизодических заморозков и 
начала устойчивого спада элементов климатического режима в их посуточном 
ходе (рис. 50). Приток тепла в геосистемы снижается на 8–9 кал в сутки. В та-
ких условиях, по В.В. Смирнову [208], идет, хотя и замедленный, прирост 
стволов деревьев по диаметру на фоне начала максимального прироста корней 
в длину. Ассимиляционный аппарат летнезеленых стареет, потребление сол-
нечной энергии ландшафтом снижается, фотосинтез ослабевает. Отцветают 
летние травянистые растения, идет их отмирание, что усиливает обмен вещест-
вами между ярусами ландшафтов. Начинается расцвечивание листьев. 

Освободившиеся из опада минеральные вещества постепенно переходят 
в почвенный раствор и могут вновь усваиваться растениями. Идет обмен мине-
ральными веществами в растительном сообществе. Он усиливается с развитием 
погодно-климатического режима ВЧГЦ. Созревает брусника. В тайге, в отличие 
от более северных зон, роль мерзлотных процессов и морозного выветривания 
ослабевает, усиливается значение водно-эрозионного фактора. Под лесной рас-
тительностью преобразование микро- и мезаформ рельефа совершается крайне 
медленно. Поэтому здесь хорошо сохранились моренные холмистые ланд-
шафты. В конце фазы возобновляются и систематические заморозки на почве 
(28–31 августа). Фаза длится с конца центральной фазы лета до окончания сезона. 

Под влиянием понижающихся температур разрушается хлорофилл, начи-
нается расцвечивание листьев летнезеленых и разрушение летней структуры 
ландшафта. Основные характеристики тепла и влаги летнего сезона в целом 
приведены в табл. 6. Условия лета Левобережья можно сравнить с условиями 
средней тайги (Няксимволь). 

Повторяемость процессов формы С еще высока (до 20 %). Среди типов 
Е + W форм господствующим, по Г.Я. Вангенгейму [32], становится тип «поле 
высокого давления», при котором оживляется циклоническая деятельность вы-
соких широт, возрастает более чем на 7% повторяемость дождливых погод, ис-
чезают умеренно-засушливые погоды (рис. 52, 53). Но связь между суммами 
температур и числом часов солнечного сияния сохраняется. 

Появляются прохладные дни. Средняя температура фазы составляет 
+10,3 – +11,3°С. Повторяемость нормальных по термическому режиму ритмов 
сокращается до 51%. Из аномальных по термическому режиму как холодные, 
так и теплые [167] одинаково вероятны (16–17%), но теплые для юга (21%) 
более вероятны, чем для севера (18%). За фазу выпадает 47 мм (юг) – 53 мм 
(север) осадков. Влажные фазы становятся наиболее характерными (9–17%). 
За фазу накапливается около +270°С тепла. Фаза спада лета несколько короче 
фазы его становления, но она более устойчива (рис. 51). 

Фазы осеннего сезона. С возобновлением систематических заморозков 
на поверхности почвы и в воздухе напряженность климатического режима не-
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уклонно снижается. Резко меняются условия жизни геосистем. Раскрашивание 
листьев приобретает ярко выраженный характер. 

Число часов солнечного сияния сокращается до 3–4 часов в сутки, а вели-
чина суммарной солнечной радиации – до 150 кал/см2. Возрастает скорость ветра 
(рис. 50). Фаза длится до 17–18 сентября и имеет продолжительность 14–15 дней. 

Резкое снижение показателей термического режима к 16–19 сентября 
обуславливает начало листопада. Органические и белковые вещества – сахар, 
крахмал, жиры – выносятся из клеток листа. Активная фаза строения летнезе-
леных перестраивается на консервативную. С заморозками исчезают комары, 
в листьях вечнозеленых появляется антоциан. 

Фаза становления осени заканчивается в среднем 17–18 сентября (σ = ±9). 
В течение ее накапливается +174 – +156°С максимальных температур: в от-
дельные дни температура поднимается до +21,1 – +23,4°С при средних ее зна-
чениях около +6°С. Теплые дни ускоряют отмирание листьев. Сумма средних 
суточных температур воздуха за фазу составляет +100 – +116°С при сумме 
осадков около 20 мм, но влажные фазы более характерны (23%). 

Низкий уровень температур, господство пасмурной и дождливой погоды 
ухудшают условия аэрации почвы. Постоянные чередования оттаивания и за-
мерзания почвы наносят механические повреждения корневой системе трав. 
Условия становления осени сменяются условиями фазы поздней осени. Она 
длится от начала до завершения листопада. 

По мере отмирания ассимиляционного аппарата «краевые процессы» дре-
весных затухают. Уменьшается вертикальная мощность геосистем. Учащают-
ся погоды со смешанными осадками. Появляется первый, еще неустойчивый 
снежный покров. Заканчивается в Левобережье Оби фаза поздней осени и ВЧГЦ 
в целом. 

Таким образом, условия ВЧГЦ для жизни ландшафтов провинции Лево-
бережья – самые благоприятные в северной тайге ОЕС (табл. 4, 6). Разнообра-
зие типов структуры в конкретные годы (табл. 7), широкая, со сложным рисун-
ком вершина кривых посуточного хода элементов климатического режима го-
ворят о бóльшей устойчивости ландшафтов провинции. 

Но даже в этап, наиболее благоприятный для жизни ландшафтов провин-
ции северной тайги, увлажнение неустойчиво (при известной переувлажненно-
сти севера ЗСР). Так, опираясь на результаты исследований экспедиции Инсти-
тута географии АН СССР разных лет на северо-западе Западной Сибири (бас-
сейн нижней и частично средней Оби), И.Ю. Долгушин [74], изучая болотооб-
разовательные процессы этой территории на водоразделах и участках, удален-
ных от крупных рек на 2–4 км, находит, что темп наступления болот на суходо-
лы заметно возрастает со второй половины 1910-х до начала 1930-х гг., а также 
в 1940-е гг. С 1965 г. началась новая «волна» активного болотообразования. 
На широте от г. Березово до устья Иртыша болота и заболоченные леса зани-
мают уже от 50 до 80% площади. 
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Более влажными были 1910-е, 1920-е, 1940-е и вторая половина 1960 гг. 
По словам местных жителей [74], со второй половины 1920-х гг. многие болота 
«сделались мокрыми», ухудшилась их проходимость. В 1945 г., по данным 
ст. Мужи, в фазу становления лета 28 мая выпало 35,0 мм, а в заключительные 
дни лета, 30 августа – даже 44,2 мм осадков за сутки. 

В центральную фазу лета из 45 дней ее продолжительности в 1945 г.  
21 день был с осадками. В фазу спада лета 1944 г. из 34 дней 30 было с осадка-
ми. В 1947 г. картина резко сменилась на прямо противоположную: за фазу ста-
новления лета выпало всего 6,7 мм из 43 мм за лето. Болота становятся «крепче», 
«трава-троелистка» (вахта) на многих из них заменяется «сухим мхом» [74], 
а в 1967 г. только за центральную фазу лета выпало 117 мм осадков. Термиче-
ский режим ВЧГЦ, размах его колебаний в отдельные годы периода и характе-
ристика по термическому режиму приведены в табл. 4. 

По данным И.Е. Трофимовой [230], в сухие годы в бассейнах Малой 
Сосьвы и Конды иссушается моховая подстилка, верхний горизонт почв в лесах 
и даже верхние слои мха в болотах. В такие годы разность испарения и осадков 
составляет 60–130 мм. 

Исследователи Севера отмечают, что ханты и манси живут в «трогатель-
ном» согласии с ранимой и хрупкой (лишь на первый взгляд суровой) приро-
дой, стараются сохранить ее. В жаркие дни, когда животные выбегают на от-
крытые места, спасаясь от кровососущих, существующие у них нормы и табу 
запрещают промысел лося и медведя. Охотник перед тем как «пойти по следу» 
обещает Духам – хозяевам тайги беречь таежные богатства: понапрасну не ру-
бить деревья, не загрязнять реки и озера, не оставлять мусор после себя [158]. 

4.3.2. Провинция Приказымье 

Приказымье лежит на правобережье нижней Оби. Территория занимает 
обширную заболоченную Нижнеобскую низменность. С юго-востока она огра-
ничена сильно расчлененной Полуйской возвышенностью (231 м), с юга – Си-
бирскими увалами (211 м). Здесь, особенно в Приобской части, почвы развива-
ются на озерно-аллювиальных отложениях, имеющих лессовидный облик. Это 
супеси и суглинки мощностью до 10–12 м. Слабо заболоченный и расчленен-
ный юг покрыт лиственнично-елово-кедровыми, а также елово-лиственничны-
ми и сосново-лиственничными лесами. 

На территории Приказымья есть лишь одна длиннорядная метеостанция 
на юге – Казым (рис. 1). У северных ее пределов лежит ст. Салехард, на границе 
с лесотундрой, а у южных – Октябрьское, на севере средней тайги. Их данные 
мы также будем использовать в анализе динамики условий, особенно Салехар-
да, для освещения динамики условий северной части провинции. Кроме того, 
в СВ части провинции, к ЮЮВ от Салехарда лежит короткорядная (1941–1965 гг.) 
ст. Питляр, а в центре восточной полосы провинции – ст. Полуй (рис. 22). 
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ВЧГЦ в Приказымье (рис. 30) – самая продолжительная на ОЕС – 149 дней, 
но, также как и в Левобережье, может возрастать до 162 дней и сокращаться 
до 120 дней (1936 г., 1960 г.). На 90% обеспечена продолжительность в 131 день. 
Но в целом короткие более характерны (19%), чем длинные (9%). 

В среднем многолетнем ВЧГЦ начинается 11 мая. Наиболее рано за пери-
од (16 апреля) она началась в 1951 г. Самый поздний срок ее начала падает на 
9 июня, что отмечалось в 1936 г. Ранние начала (14%) преобладают над позд-
ними (12%). Конец ВЧГЦ в среднем отмечается 6 октября, но в 1969 г. он падал 
на 18 сентября, хотя в 1943 г. задержался до 22 октября. Нормальные ритмы 
по окончанию составили 80% в сравнении с нормальными по началу (63%). 
Поздние начала и окончания имеют примерно равную повторяемость 11 и 12%, 
ранние начала (14%) резко преобладают над ранними окончаниями (3%). Дина-
мику продолжительности ВЧГЦ по территории иллюстрирует рис. 30, а зависи-
мости ее от дат начала – рис. 31. 

По данным Справочника по климату СССР, вып. 17 [217], на СВ провин-
ции, в Питляре, ВЧГЦ начинается 18 мая, а в Полуе – 21 мая, заканчивается 
период положительных температур 6 октября при продолжительности 140 дней 
на СВ и 137 – в Полуе (рис. 22). 

Средняя температура ВЧГЦ здесь составляет (табл. 4) +10,9°С, что на 
0,9°С выше, чем в соседнем, более западном Левобережье. Самое высокое в пе-
риоде ее значение достигало +12,8°С и наблюдалось в 1945 г., а самая низкое 
(+8,6°С) – в 1947 г. как и в Левобережье. Повторяемость нормальных по про-
должительности ВЧГЦ здесь на 3% меньше, чем в Левобережье, в то время как 
теплые повторяются в два раза чаще, а холодные – несколько (на 3%) реже. 
Очень теплые ВЧГЦ в периоде не отмечались (табл. 4). Это говорит о повы-
шенной значимости меридиональных процессов циркуляции в формировании 
климатических условий провинции. Об этом свидетельствует и ярко выражен-
ная весенняя волна тепла (рис. 33), как и на севере средней тайги (Няксимволь, 
рис. 41) и в провинции Левобережье Оби (рис. 50). В такие дни, к началу лета, 
температура поднимается до +33,5°С (табл. 5). 

На ст. Казым в 1977 г. с 14 по 28 мая средние температуры удерживались 
на уровне от +13,9 до +20,3°С; в июне 1973 г. с 13 по 18, а в 1981 г. с 16 по 22 июня 
они были выше +20°С. Аналогичная картина наблюдалась с 17 по 25 июня 
и в 1982 г. Подобные же подъемы температуры и в мае, и в июне отмечались  
и в 2007, 2009, 2010 гг. [104, 173]. Сумма средних и максимальных температур, 
их ход по территории показан на рис. 32. На юге сумма средних температур со-
ставляет +1600°С, на севере провинции понижается до +1300°С, максимальная – 
от +2300 до +1800°С. 

Средняя многолетняя структура ВЧГЦ Казыма показана на рис. 29. Из не-
го следует, что ВЧГЦ здесь начинается раньше в сравнении с другими провин-
циями северной тайги, а заканчивается позже. Летний сезон по своей структуре 
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трехфазный и наиболее ранний для территории подзоны по началу. Лето на-
чинается в среднем 1 июня, к северу запаздывает до 21 июня (в Салехарде). 
Заканчивается сезон 1–3 сентября, имея продолжительность в 95 (Казым) – 
79 (Салехард) дней. На 90% обеспечена дата начала 14 июня, продолжитель-
ность – 79 дней. Средняя продолжительность сезона показана на рис. 43. Зави-
симость продолжительности лета от дат его начала демонстрирует рис. 44, там 
же показан и размах колебаний показателя в анализируемом периоде. 

Развитие погодно-климатического режима составляющих суточную ди-
намику ландшафтов иллюстрирует комплексный график для ст. Казым (рис. 33). 
На нем каждая точка на кривой характеризует значение данного элемента  
на конкретную дату, а вся кривая – его динамику в течение ВЧГЦ и наиболее 
вероятные условия в перспективе. График позволяет получить представление 
о временной динамике условий жизни ландшафта по естественным ритмам его 
развития в ВЧГЦ, их временные границы. В связи с ярко выраженной весенней 
волной тепла, выпадение первой фазы лета в структуре сезона не отмечалось 
(табл. 7), но присутствуют и безъядерные сезоны (3%). Нормальные по нача-
лу летние сезоны за период составили 63%, ранние (14%) менее характерны 
в сравнении с запаздывающими (17%). В противоположность этому конец лета 
чаще (17%) бывает запаздывающим в сравнении с ранним (11%) и очень ран-
ним (3%). Наиболее раннее окончание сезона (8 августа) отмечалось в 1939 г., 
а позднее – 18 сентября 1952 г. 

Рис. 56 иллюстрирует структуру ВЧГЦ по каждому году рассматриваемо-
го 35-летнего периода и за период в целом. Он позволяет констатировать, что 
летний сезон в Приказымье в среднем многолетнем имеет трехфазную структу-
ру. Повторяемость лет с такой структурой составляет 82%. Но среди трехфаз-
ных сезонов выделяется два подтипа: когда переход через +14°С (критерий цен-
тральной фазы лета, табл. 1) был устойчивым и когда период с температурами 
выше +14°С был менее 30 дней. Годы первого подтипа имели повторяемость 
в 79%, второго – в 12%. Отмечаются и двухфазные по структуре летние сезоны 
(9%), когда заключительная фаза лета выпадает, а условия центральной фазы 
лета переходят в осенние. В 1968 г. теплого ядра – центральной фазы лета – во-
обще не было, а в 1947 г. оно резко сократилось и было сдвинуто в сторону осе-
ни. Кривая 7 (рис. 56) демонстрирует четкую связь хода прироста стволов де-
ревьев по диаметру с продолжительностью центральной фазы лета. 

На рис. 57 показана структура климата вегетационной части годового 
цикла и ее фаз в погодах. «Лицо» летнего сезона – это ясные и облачные днем 
погоды с существенной ролью дождливой. В центральную фазу лета боль-
шую повторяемость имеет ясная погода, но случаются и умеренно-засушли-
вые, а в фазу становления лета – как с ветром в 4 м/с, так и с более сильным. 

Характеристика летнего сезона в целом по температурам и режиму  
увлажнения, их повторяемость приведены в табл. 4. Она позволяет сравнить 
условия летнего сезона Приказымья с соседними провинциями и зональными 
комплексами. 
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Становление лета – первая фаза летнего сезона. Ее начало охарактеризо-
вано началом летнего сезона, а конец будет освещен началом центральной фазы 
лета. Поэтому остановимся лишь на продолжительности фазы и ее гидротерми-
ческом режиме. 

По условиям сезонной жизни ландшафтов фаза длится от средних много-
летних сроков прекращения заморозков в воздухе и начала функционирования 
летнезеленых до прекращения самых поздних заморозков и завершения форми-
рования ассимиляционного аппарата, начала зацветания «большетравья» и ши-
повника иглистого. Интенсивно растут листья и побеги летнезеленых. Феноло-
гическая кривая развития природы очень напряжена. 

 
Рис. 56. Структура вегетационной части годового цикла конкретных лет 35-летнего периода  

и за период в целом провинции Приказымье северной тайги. Ст. Казым. 
Условные обозначения см. на рис. 9, 11, 37 
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Рис. 57. Структура климата вегетационной части годового цикла в погодах. Ст. Казым. 
Безморозная группа погод: подгруппа незасушливых погод: 1 – ясная или малооблачная погода:  
а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 2 – облачная днем: а – с ветром 0–4 м/сек, б – с вет-
ром > 4 м/сек; 3 – облачная ночью: а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 4 – пасмурная:  
а – с ветром 0–4 м/сек, б – с ветром > 4 м/сек; 5 – дождливая: а – с осадками в виде дождя, б – со сме-
шанными осадками; 7 – влажно-тропическая погода; подгруппа засушливых погод: 6а – умерен-
но-засушливая, 6б – суховейно-засушливая. Группа погод с переходом температуры воздуха че-
рез 0°С: 8 – облачная днем: а – без осадков, б – с осадками в виде дождя, в – со смешанными 
осадками; 9 – ясная днем. Группа морозных погод: 10 – класс слабоморозной погоды 
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Растут все показатели климатического режима, продолжительность дня 
стремится к своему годовому максимуму. Уменьшается обводненность терри-
тории, падает альбедо, увеличивается поглощенная радиация, улучшаются ус-
ловия прогрева почвы и роста температур. Средняя температура фазы +11,2°С 
(σ = ±1,2), а продолжительность – 23 дня. Динамика по продолжительности 
видна на рис. 56. Повторяемость нормальных по термическому режиму фаз 
равна 57% при равной повторяемости холодных и теплых (17%). За фазу выпа-
дает 46 мм осадков при этом влажные по повторяемости (18%) вдвое превосхо-
дят повторяемость сухих (9%). 

За фазу в среднем накапливается +251°С средних суточных температур. 
В 1936 г. их сумма достигала +462°С, в 1964 г. была всего +42°С, что говорит 
о неустойчивости теплового режима фазы и ее продолжительности. Господ-
ствует дождливая, с осадками погода. От предлетья к фазе становление лета 
существенно возрастает повторяемость ясной и облачной днем погоды (рис. 57). 
Экстремальные температуры среды приведены в табл. 5. 

Центральная фаза сезона в среднем начинается 24 июня, заканчивается 
11 августа при среднем отклонении в обоих случаях в 12 дней. Самое раннее 
окончание фазы приходится на 26 июля. Это было в 1945, 1955 и 1969 гг. Самое 
позднее падало на 9 сентября 1957 г. На 90% обеспечена дата начала 9 июля. 
Повторяемость по началу была нормальной в 70% лет, ранние и поздние одина-
ково вероятны (9%). Повторяемость нормальных по концу фаз составляла 61% 
при ранних в 14% и запаздывающих окончаний – в 16%. 

Средняя продолжительность фазы составляет 49 дней, самая длинная 
(83 дня) была в 1957 г. Связь продолжительности фазы с датами ее начала пока-
заны на рис. 54. Повторяемость нормальных по продолжительности фаз состави-
ла 66%, короткие более характерны (12%) в сравнении с продолжительными (9%). 
На 90% обеспечена продолжительность фазы в 23 дня. 

За центральную фазу накапливается сумма температур в +666°С. На 90% 
обеспечена сумма в +367°С. Средняя температура центральной фазы в Казыме 
равна +14,7°С. Самой высокой (+26,7°С) она была в 1936 г. На 90% обеспечена 
ее величина в +12,7°С, в Салехарде – +11,3°С. Дефицит влажности воздуха ко-
леблется около 6–7 мбар (рис. 33, кривая 14). Связь сумм средних температур 
воздуха центральной фазы и дат ее начала показана на рис. 55 (для ст. Казым), 
который отражает и размах колебаний сумм температур в периоде и их причины. 

Рис. 57 свидетельствует, что в центральную фазу в Приказымье господ-
ствуют дождливая и пасмурная с ветром погода. В отличие от Левобережья, 
несколько меньшую повторяемость имеет облачная днем погода, а умеренно-
засушливая – большую. В фазу становления лета они не встречались. 

Фаза спада лета – заключительная в летнем сезоне. Длится от самых ран-
них сроков возобновления заморозков до их средней даты при средней продол-
жительности в 23 дня, что составляет около 24% лета. Начало фазы характери-
зуется первым в ВЧГЦ резким спадом всех элементов климатического режима, 
хотя в отдельные дни, в среднем около 20 августа, наблюдаются возвраты тепла 
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при небольшой их длительности (4–6 дней). Продолжительность дня сокращает-
ся, а с ним  и приток солнечного тепла. Ухудшаются условия жизни ландшафтов. 

В сравнении с центральной фазой резко – до 20% – сокращается повто-
ряемость периодов с осадками в 1 день, в среднем периоды с ними длятся 4 дня, 
хотя сумма осадков за фазу сокращается до 45 мм, лишь в отдельные, очень 
влажные годы может увеличиваться до 100 (1952 г.) – 172 мм (1962 г.) и сокра-
щаться до 5–6 мм (1956–1957 гг.). Повторяемость нормальных по увлажнению 
фаз равна 56%, из аномальных – влажные более характерны (17%). 

Исчезают погоды засушливой подгруппы при существенной повторяемо-
сти облачных днем погод (рис. 57). Средняя температура за фазу +11°С при по-
нижении к северу до +9,9°С в Салехарде (лесотундра). Абсолютный максимум 
ее достигает +30,5°С при минимуме в –3,7°С. Сумма средних температур со-
ставляет +255°С, лишь в отдельные годы увеличивается более чем до +400°С 
(1944, 1948, 1952, 1954, 1962, 1963 и 1969 гг.), а в 1970 г. она составила +618°С, 
когда фаза была очень длинной (52 дня, с 1 августа по 2 сентября) при довольно 
коротких фазах становления лета и центральной. Повторяемость нормальных по 
термическому режиму фаз равна 76%, холодные не характерны. 

Отмеченные особенности погодно-климатического режима фазы связаны 
с увеличением повторяемости до 7% процессов формы Е циркуляции с выходом 
на ОЕС циклонов с СВ районов Карского моря. Учащаются заморозки в воздухе. 

Потребление ландшафтными комплексами солнечной энергии сокращает-
ся в связи со старением ассимиляционного аппарата растений. Ухудшается 
аэрация почв. Идет одревесневение побегов. С резким падением температу-
ры появляются отмирающие листья летнезеленых, появляются погоды группы 
с переходом температуры воздуха через 0°С. Отмирают травянистые растения. 
Начинается распад летней структуры ландшафтов. Условия летнего сезона сме-
няются осенними. 

Средняя температура лета в Казыме +14,3°С, к северу понижается  
до +13°С. В периоде с 1936 по 1940 г. она поднималась выше 16°С в 1936 г., 
а в 1968 г. была всего +11,7°С. В среднем и за конкретные годы она несколько 
выше, чем в Саранпауле. На 90% в Казыме обеспечена температура +12,7°С. 

Распределение средних температур лета по территории показана на рис. 46. 
С движением к северу от Казыма средняя температура летних месяцев понижа-
ется к Полую в июне на 3,3°С, в июле на 2,2°С, в августе на 1,7°С. Различия 
средних температур этих месяцев с Питляром, лежащим к ЮЮВ от Салехарда, 
у западных границ провинции и в непосредственной близости к границам лесо-
тундры составляет 2,7, 1,6 и 10°С, соответственно. Причем эти различия в нача-
ле летнего сезона более существенны в сравнении с его завершающими этапа-
ми, а весенняя волна тепла практически не получает сколько-нибудь яркого вы-
ражения. И абсолютный максимум температуры мая в Питляре на 3°С ниже 
(+25°С), чем в Полуе (+28°С) и Казыме (+29°С). 

За лето (рис. 48) в среднем накапливается +1343°С сумм средних темпе-
ратур. Самая большая величина +1657°С была отмечена в 1957 г., а в 1947 г. – 
всего +1019°С. Средняя величина сумм средних суточных температур лета  
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в Казыме близка к суммам средней тайги (Няксимволь +1393°С, Октябрьское 
+1377°С, а Сургут +1461°С, Ларьяк +1457°С). Таким образом, по суммам лет-
них температур, определяющих сезонный тип ландшафта, по М.И. Будыко [27], 
Казым ближе к средней тайге, чем к северной. Следовательно, на западе южную 
границу северной тайги следовало бы проводить севернее, через Казым. Этот 
вывод напрашивается и при анализе сумм максимальных температур. Так в Ка-
зыме они составляют +1872°С, а в Октябрьском +1799°С, в Сургуте +1799 °С,  
в Няксимволе +1969°С (рис. 47). К северу суммы средних температур умень-
шаются до +1000°С, а максимальных – до +1400°С. 

В Приказымье на 90% обеспечена сумма в +1092°С, в Салехарде – в +804°С. 
По повторяемости по термическому режиму для юга Приказымья более харак-
терны теплые (14%) летние сезоны в сравнении с холодными (9%), в Няксимво-
ле 17% –теплые и холодные, в Сургуте 20% – теплые, 9% – холодные (табл. 6). 

Особенности хода радиационного баланса по территории провинции иллю-
стрирует рис. 26. Наблюдается равномерное снижение его средних значений  
к северу, как и сумм средних температур летнего сезона (рис. 46). В противополож-
ность им суммы максимальных температур лета в южной части провинции со-
кращаются к северу довольно быстро, в северной – падение замедляется (рис. 47). 
Зависимость сумм средних температур от дат начала сезона показана на рис. 45. 

За лето в Приказымье выпадает 182 мм осадков. Повторяемость нормаль-
ных по режиму увлажнения сезонов составляет 70–73%. Влажные более харак-
терны (12%) против сухих (6%) (табл. 6). 

Осень в среднем длится с 4 сентября по 3 октября. Усиливается циклони-
ческая деятельность на арктическом фронте. Резко снижаются все показатели 
климатического режима. Возрастают скорости ветра (более 4 м/с). 

Средняя температура фазы становления осени составляет уже +7,7°С. Хо-
лодные и влажные фазы становятся более характерными (14%) против теплых 
и сухих (12%). Заморозки на поверхности почвы и в воздухе становятся систе-
матическими. Усиливается повторяемость группы погод с переходом темпера-
туры воздуха через 0°С. Появляются погоды со смешанными осадками. Усло-
вия фазы становления осени сменяются условиями поздней осени (рис. 33, 56). 
Появляется снежный покров, завершается листопад, заканчивается и фаза позд-
ней осени, а с ней – и вся ВЧГЦ. В целом условия юга Приказымья – самые бла-
гоприятные для функционирования ландшафтов в северной тайге ОЕС.  

4.3.3. Надым-Пурская провинция 

Надым-Пурская провинция располагается в центральной части северной 
тайги ОЕС. Значительная часть ее территории лежит в пределах наиболее низ-
кой (около 50 м) гипсометрической ступени равнины. Пространства Надым-
ской, Пякупур-Толькинской низменностей, как и разделяющей их слабо при-
поднятой Ненецкой возвышенности, а также долин Надыма и Пура меридио-
нальны, открыты к северу. С юга упираются в наиболее низкую центральную 
часть Сибирских увалов. 
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Ее преимущественно глинистые грунты скованы вечной мерзлотой, име-
ют почти сплошную заболоченность. Покрыты исключительно угнетенными  
и редкостными лиственничными и елово-лиственничными лесами. 

На территории провинции работает одна длиннорядная метеорологиче-
ская станция Тарко-Сале. Она располагается в центре восточной полосы про-
винции (рис. 1). Кроме того, на территории провинции лежат 6 метеостанций  
с более коротким рядом наблюдений. Самыми южными из них являются Ермако-
во и Вар-Еган (рис. 22). Севернее, на широте с Казымом, лежат Нумто и Хале-
Савой. Севернее Тарко-Сале, близ границ с лесотундрой, находятся метеостан-
ции Надым и Уренгой. 

Продолжительность ВЧГЦ (по данным ст. Тарко-Сале) по сравнению  
с Приказымьем сокращается на 17 дней и составляет в среднем 132 дня (рис. 30). 
Также как и в Приказымье, может возрастать до 152–156 дней (1936, 1937 гг.) 
и сокращаться до 85 дней (1969 г.). Зависимость продолжительности ВЧГЦ про-
винции для Тарко-Сале от начала сроков ритма показана на рис. 31. Он демон-
стрирует и размах колебаний продолжительности по годам 35-летнего периода. 
На 90 % обеспечена продолжительность в 121 день.  

В среднем ВЧГЦ начинается 24 мая при самой ранней 1 мая (1957 г.)  
и самой поздней 10 июня (1940 и 1958 гг.) дате начала. Заканчивается ритм  
в среднем 3 октября, но может запаздывать до 14 октября (1949 г.) и сокращать-
ся до 5 сентября (1958 г.). Повторяемость нормальных по началу и концу ВЧГЦ 
примерно одинаковы (79 и 76% соответственно). Но поздние начала более ха-
рактерны (6% при 9% очень поздних), в то время как ранние и поздние оконча-
ния одинаково вероятны (9%). Продолжительные же – более вероятны (12% 
против 6% коротких). 

По данным Климатического справочника (1965 г.), на юге период с поло-
жительными температурами возрастает до 155 (Вар-Еган) – 164 дней (Ермаково). 
С движением к северу он сокращается до 136 (Надым) – 129 дней (Уренгой) 
(рис. 22). По западной полосе провинции начало периода (переход средних 
суточных температур через 0°С) продвигается к северу, от Нумто до Надыма  
с 16 до 21 мая, а по восточной (от Хале-Савой до Уренгоя) с 18 по 26 мая. Сибир-
ские Увалы от Ермаково до Нумто явление преодолевает за 18 дней, с 14 апреля 
по 16 мая, как и от Казыма до Нумто, но с 29 апреля по 16 мая. В целом явле-
ние пересекает провинцию с юга на север за 23 дня (с 28 апреля – Ермаково  
до 21 мая – Надым). 

За ВЧГЦ накапливается сумма средних температур в +1381°С (рис. 32). 
Максимальных значений (+1705°С) она достигала в 1945 г. Сумма максималь-
ных температур в среднем равна +1917°С. Максимум ее (+2366°С) падает  
на 1959 г. (рис. 32 (б)). На 90% обеспечена сумма средних температур в +1129°С.  

Средние температуры, сумма осадков, а также характеристики ВЧГЦ 
по режиму тепла и влаги показаны в табл. 4. Средняя температура воздуха 
ВЧГЦ (табл. 4) равна +10,5°С, что на 0,4°С ниже, чем в Приказымье. Наиболь-
ших значений (+13,5°С) она достигала в 1957 г., а в 1946 г. опускалась до +8°С, 
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что говорит о неустойчивости термического режима провинции. Теплые и хо-
лодные ВЧГЦ – одинаково вероятны (12%). 

Самыми южными короткорядными метеостанциями являются Ермако-
во и Вар-Еган. Разница их средних месячных температур со ст. Тарко-Сале 
за теплый период (май–сентябрь) составляет от 3,1 до 4,7°С для начала ВЧГЦ, 
1,3–1,6°С для центральной ее части и 1,1–1,3°С для заключительной части 
ВЧГЦ. То есть в указанных метеостанциях теплее, чем в Тарко-Сале на отме-
ченные величины. Различия уровней температур севернее ст. Надым и Уренгой 
значительно ниже: не превышает 0,9–0,7°С. Следовательно, характеристики 
теплового режима Тарко-Сале более реально отражают условия северной части 
провинции, чем южной. Различия между ними иллюстрируют и кривые посу-
точного хода Тарко-Сале (рис. 48, 58) и Надыма (рис. 28). 

Различия термических характеристик самой западной ст. Нумто с сосед-
ней западной провинцией Приказымья (Казым) менее значительны (1,1–0,5°С). 
Следовательно, изменение температур с ростом широты более значительны 
на ОЕС, чем с ростом долготы. 

По данным ст. Тарко-Сале, летний сезон начинается с переходом сред-
них температур через +10°С и прекращением заморозков в воздухе (табл. 2). 
Этот центральный ритм ВЧГЦ в провинции начинается в среднем 17 июня 
(рис. 48, 58, 59). На 90% обеспечена дата 29 июня. Наиболее рано (29 мая) он 
начинался в 1936 г., а наиболее поздно – 5 июля в 1969 г. Заканчивается лето 
1 сентября. Продолжительность его равна 77 дням. Зависимость продолжитель-
ности сезона от дат его начала иллюстрирует рис. 44. На 90% обеспечена про-
должительность в 53 дня. 

Средняя температура летнего сезона составляет +14,2°С. Наиболее высо-
кой (+15,8°С) она была в 1936 г. и падала до +10°С в 1968 г. На 90% обеспечена 
величина средней температуры сезона в +13,0°С. Повторяемость нормальных 
по термическому режиму (по сравнению с Приказымьем) возрастает до 71%. 
Из аномальных более характерны (14%) теплые в сравнении с холодными (12%). 
Характеристики летнего сезона по режиму тепла и влаги, как и средние темпе-
ратуры лета, приведены в табл. 6 и на рис. 46. 

На юге провинции начало лета приходится на 7 июня, в Хале-Савой и 
Нумто – на 13–14 июня, а на севере – на 19–20; территорию провинции с юга 
на север это явление пересекает за 12–13 дней. Следовательно, скорость его разви-
тия по сравнению с развитием начала ВЧГЦ существенно (на 10 дней) возрастает. 

Ход средних температур летнего сезона по территории показан на рис. 46. 
Если рассмотреть распределение по территории провинции средних температур 
ядра летнего сезона – июля, то увидим, что территория провинции разделяется 
на три полосы: южную с величиной температуры около +16°С, центральную 
с температурой около +15°С и северную, где температура не достигает +15°С 
(+14,7°С в Надыме и +14,5°С в Уренгое). Падение температур от Казыма 
(+16°С) до Хале-Савой (+15,9°С) составляет всего 0,1°С. 
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Рис. 58. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Надым-Пурской провинции северной тайги (термический режим). Ст. Тарко-Сале. 

Начало, продолжение см. с. 157, окончание см. с. 158 
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Рис. 58. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Надым-Пурской провинции северной тайги (термический режим). Ст. Тарко-Сале. 

Продолжение: начало, см. с. 156, окончание с. 158. 
Температура воздуха: 1 – максимальная; 2 – в 13 час.; 3 – средняя суточная; 4 – в 01 час; 5 – мини-
мальная; 6 – минимальная температура на поверхности почвы; 7 – амплитуда температуры воздуха; 
8 – межсуточная; 9 – межпентадная изменчивость температуры воздуха; 10 – продолжительность 
дня; 11 – число часов солнечного сияния; 13 – абсолютная влажность воздуха; 14 – дефицит влаж-
ности воздуха; 15 – грозы; 16 – ливни. Количество осадков: 17 – за сутки; 18 – по пентадам. 
Фенологические явления: ξ – начало сокодвижения березы, ↑Б – начало зеленения березы, +Б – 
начало пожелтения березы, +БМ – массовое пожелтение березы, ХБ – конец листопада у березы,  
ХЛ – конец хвоепада лиственницы сибирской, Ку – первое кукование кукушки, Ук – начало уборки 
картофеля, .Ш – начало цветения шиповника, Л – вскрытие Енисея, ЛО – ледовые образования, - – 
полное оттаивание почвы. 
В строке «фазы»: ПЛ – предлетье, I, II, III – фазы лета, 1, 2 – подфазы центральной фазы лета, СО 
– становление осени, ПО – поздняя осень.  
Границы:           – сезонов,           – фаз,            – подфаз. 
               , – снег (сход весной и появление осенью); Iп, Iв – заморозки; п – на поверхности почвы, 
в – в воздухе (первые осенью, последние весной) 
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Рис. 58. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Надым-Пурской провинции северной тайги (термический режим). Ст. Тарко-Сале. 

Окончание, начало см. с. 156, продолжение с. 157 
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Посуточный ход температуры внутри ВЧГЦ летнего сезона и его цен-
трального ядра показан на рис. 48, 58 для ст. Тарко-Сале, а для Надыма  
на рис. 28 (кривая 1). Суммы средних и максимальных температур приведе-
ны на рис. 47. За лето накапливается сумма средних суточных температур  
в +1095°С, а максимальных +1461°С, наибольшие значения в периоде состави-
ли +2053°С (1945 г.) для максимальных и +1539°С – для средних. Зависимость 
сумм средних температур от дат начала сезона показана на рис. 45. На 90% 
обеспечена сумма средних температур в +770°С. За лето выпадает 157 мм осад-
ков. Повторяемость нормальных по режиму увлажнения сезонов составляет 
74%. Из аномальных влажные (13%) более характерны при существенной по-
вторяемости (10%) сухих.  

Развитие погодно-климатического режима по сезонным ритмам за ВЧГЦ 
и ее летний сезон иллюстрирует рис. 58. По сравнению с Приказымьем ветви 
подъема и падения становятся более крутыми, а вершина не только сужается, 
но и распадается на две части – две подфазы: тепловые условия ухудшаются, 
растут и скорости развития термического режима. 

Каждая точка на кривой графиков характеризует условия суточного ритма 
по тем или иным параметрам, а вместе взятые – не только комплекс условий 
суток, но и их динамику в течение ВЧГЦ и по ее естественным ритмам. Таким 
образом, летний сезон Надым-Пурской провинции в среднем многолетнем ос-
тается трехфазным по структуре, но центральная фаза распадается на две под-
фазы, что не отмечалось в более западных провинциях (см. рис. 33, 58). 

Фаза становления лета (как и в других провинциях) длится от средних до 
самых поздних сроков прекращения заморозков в воздухе, то есть условиям фа-
зы еще свойственны эпизодические заморозки и в воздухе, и на почве. Продол-
жительность дня увеличивается до своего годового максимума (рис. 58). Рост 
побегов летнезеленых также достигает своего годового максимума. К концу 
фазы завершается формирование ассимиляционного аппарата летнезеленых. 
Растут побеги, развертывается хвоя у зимнезеленых. Уменьшается обводнен-
ность территории и альбедо, растет поглощенная радиация. Но в связи с форми-
рованием ярусной структуры ландшафтов ее распределение в них становится 
дифференцированным. Идет дифференциация световых условий в ландшафтах. 

Рост температур улучшает прогрев почвы и таяние ее мерзлоты. Это вме-
сте с эпизодическими ливнями оживляет эрозионные процессы, тем более что 
в последние годы в летние месяцы стали наблюдаться сильные дожди с суммой 
осадков за сутки в 35–46 мм, а в августе 2007 г. сильный дождь сопровождался 
грозой и ветром до 28 м/с [104]. В связи с сокращением разнообразия типов 
циркуляции основных ее форм (с 11 до 7% типов Е и с 12 до 9% формы С) рас-
тет устойчивость погодных условий. Преобладают процессы формы С. 

Влаги в почве достаточно. Осадки в один день составляют всего 18% 
(Тарко-Сале) от всех периодов с осадками. Продолжительность осадков более 
двух дней можно рассматривать как неблагоприятную черту условий функцио-
нирования ландшафтов. За фазу в среднем выпадает 29 мм осадков. Зеленеют 
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болота, цветет багульник, брусника, черника, купальница азиатская. Ветвятся 
бобовые и выходят в трубку луговые злаки. В массе появляются комары. 

Число часов солнечного сияния в Тарко-Сале сокращается с 145 час.  
в предлетье до 115 час. в фазу становления лета в связи с оживлением циклони-
ческой деятельности на арктическом фронте. Подзолистый процесс почвообра-
зования осложняется глеевым. 

Средняя температура фазы +11,8°С (σ = ±0,8). В отдельные годы периода 
она возрастала до +13,0 (1945 г.) – +13,3°С (1954 г.). Нормальные по термическо-
му режиму фазы составляют 51%, из аномальных более характерны (14%) теплые. 
Абсолютный максимум температуры составил +30,5°С, а минимум – +0,7°С. 

За фазу в среднем накапливается +153°С тепла, а в отдельные годы – 
до +559°С (1954 г., когда фаза была очень длинной, более 40 дней). Устойчивый 
переход средних суточных температур через +14°С, зацветание шиповника, ге-
рани луговой, наступление безморозных дней говорят о смене условий фазы 
становления лета на условия центральной фазы. 

Ландшафты и их ярусная структура уже сформированы. Идет максималь-
ное поглощение солнечной энергии, наивысшая связь и обмен энергией в их 
ярусах. Идет наибольший в ВЧГЦ прирост стволов деревьев по диаметру (рис. 59, 
кривая 7). 

Фаза делится на две подфазы кратковременным падением температур в ее 
середине (рис. 58). На рис. 59 показана структура ВЧГЦ за каждый год периода 
в среднем многолетнем за весь период и ее динамика от года к году. По сравне-
нию с Приказымьем здесь дважды, в 1941 и 1960 гг., наблюдалось безъядерное 
лето, когда термический режим был крайне неустойчив и центральное ядро тепла 
не выделялось. Территория провинции в меридиональных потоках циркуляции 
приобретает общность то с более западными, то с более восточными секторами 
ЗСР, что и делает неустойчивым ее погодно-климатический режим. 

В связи с прекращением самых поздних заморозков коренным образом 
изменяются условия жизни ландшафтов: их функционирование становится 
круглосуточным, наступает самый благоприятный период развития природы – 
центральная фаза ВЧГЦ в Надым-Пурской провинции. 

Особенностью условий развития природы в этот самый значимый для 
продуктивности ритм является то, что характеристики погодно-климатического 
режима в течение фазы не удерживаются на одном, самом высоком в году 
уровне, а резким кратковременным падением в среднем (17–20 июля, рис. 58) 
делятся на две подфазы. Вторая имеет уже более сниженный и довольно быстро 
понижающийся уровень температур, причем на фоне падения резких возвратов 
тепла не наблюдается. Дефицит влажности воздуха в первую подфазу достигает 
7 мбар, ко второй резко снижается до 5 (рис. 58, кривая 14). Уровень темпера-
тур самый высокий в году и самое большое (208) число часов солнечного сия-
ния. Во вторую подфазу оно сокращается до 176 час. Ее условия уже менее 
продуктивны. Продолжительность дня резко сокращается. Фаза длится с 30 июня 
(σ = ±10), по 6 августа (σ = ±11). Нормальные по началу фазы составляют 68%. 
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Из аномальных ранние более характерны (11%). Повторяемость нормальных 
по концу фаз равна 66%. Запаздывающие более характерны (11%). Наиболее рано 
(15 июня) фаза началась в 1938 г., а поздняя дата (21 июля) отмечалась в 1940 г. 
При средней дате 6 августа (σ = ±11) раньше всего фаза заканчивалась в 1961 г. – 
14 июля. Самое позднее окончание было 1 сентября 1945 г. (рис. 59). На 90 % 
обеспечена дата начала фазы 17 июля. 

 
Рис. 59. Структура вегетационной части годового цикла конкретных лет 35-летнего периода 

и за период в целом Надым-Пурской провинции северной тайги. Ст. Тарко-Сале. 
Фазы: 1 – предлетье, 2 – становление лета, 3 – центральная фаза лета с двумя подфазами (3а, 3б),  
4 – спад лета, 5 – становление осени, 6 – поздняя осень, 7 – кривая К.Н. Дьяконова [83], БЯ – 
безъядерная 
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Средняя многолетняя продолжительность фазы – 38 дней. Самая длин-
ная – в 75 дней – отмечалась в 1945 г. (рис. 59). На 90% обеспечена продолжи-
тельность фазы в 18 дней. Связь продолжительности фазы и дат ее начала пока-
зана на рис. 54. 

Средняя температура фазы +17,3°С (σ = ±1,3). Повторяемость нормаль-
ных по термическому режиму фаз равна 64%. Из аномальных – теплые более 
характерны (9%). Наиболее высокая средняя температура воздуха была в 1947 
(+20,1°С) и в 1956 (+20,0°С) гг. Сумма средних температур воздуха за фазу со-
ставила +645°С тепла. Самые высокие ее значения (+1159°С и +1155°С) отме-
чались в 1943 и в 1945 гг. соответственно. На 90% обеспечена сумма в +361°С. 

За центральную фазу в Тарко-Сале выпадает 68 мм осадков. В отдельные, 
очень влажные годы их величина возрастала до 209 мм (1965 г.), а в сухие (1950 
и 1935 гг.) сокращалось до 23 мм. Нормальные по режиму увлажнения фазы 
составили 73%, влажные (12%) вдвое превышают по повторяемости сухие. 
Центральная фаза в Надым-Пурской провинции, как и на всем ОЕС, заканчива-
ется с возобновлением систематических заморозков в воздухе. 

Развитие погодно-климатического режима и условий жизни ландшафтов 
ОЕС сменяется условиями завершающей фазы летнего сезона – фазы спада ле-
та. В отличие от второй подфазы центральной фазы спад температур не являет-
ся устойчивым: прерывается 5–7-дневными периодами их подъема. Эпизодиче-
ские заморозки в воздухе и на почве сигнализируют растениям о необходимости 
подготовки к грядущему периоду относительного покоя (суть подготовки мы уже 
излагали выше). Число часов солнечного сияния сокращается до 146 час. против 
384 час. в центральную фазу, но более чем вдвое превышает их число в фазу 
становления лета (56 час). 

Фаза спада лета Надым-Пурской провинции имеет продолжительность 
в среднем 26 дней (рис. 58). Динамика по отдельным годам периода показана 
на рис. 59. Фаза более устойчива в сравнении с фазой становления лета: она вы-
падала из структуры ВЧГЦ только в 1953 г., когда условия центральной фазы 
сразу сменились осенними. 

Средняя температура фазы +11,3°С (σ = ±1,2). Повторяемость нормаль-
ных по термическому режиму фаз равна 54%, из аномальных как холодные, так 
и теплые одинаково вероятны (17%). За фазу в среднем накапливается +298°С 
тепла. Лишь в отдельные годы эта величина возрастает и становится более 
+400°С, а в 1948 г. составила даже +519°С, когда фаза была аномально длитель-
ной (44 дня) и нормальной (+11,5°С) по термическому режиму. 

За фазу выпадает 58 мм осадков. В очень влажные годы (1948 и 1955 гг.) 
их суммы возрастали до 178 мм и 101 мм соответственно. Но встречаются и су-
хие. Так, в 1967 г. осадков было всего 4 мм при длине фазы в 19 дней. Сухими 
(7 мм) были фазы в 1946 и 1947 гг. Гидротермический режим летнего сезона 
в целом и его характеристики иллюстрирует табл. 6. 

С возобновлением систематических заморозков возвраты тепла становят-
ся кратковременными (2–3 дня) – это уже осенние условия фазы становления 
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осени, а затем наблюдается и устойчивое их падение – фаза поздней осени. 
Средняя температура фаз становления осени и поздней осени составляет +6,9°С 
и +1,9°С соответственно, а продолжительность – 18 и 14 дней. 

Но в 1952 и 1958 гг. осенние условия длились 1–2 дня, фазы осени выпа-
дали, и условия спада лета сменялись сразу предзимьем. А в 1970 г. фаза ста-
новления осени длилась с середины августа до начала сентября, поздняя осень 
выпадала. Следовательно, осенние фазы Надым-Пурской провинции характери-
зуются большой неустойчивостью по всем параметрам погодно-климатического 
режима и временным характеристикам. 

В связи с тем, что в соседней зоне – лесотундре, у северных границ 
Надым-Пурской провинции нет метеостанций, для некоторых представлений 
о термическом режиме ее севера приводим график посуточного хода средних 
температур воздуха для ст. Надым с более коротким рядом наблюдений (рис. 28): 
отмечаются изменения общего рисунка кривой температуры за ВЧГЦ в сравне-
нии с рисунком западных провинций и становится очевидным приобретение ею 
черт уже более восточных. 

В целом условия развития ландшафтов Надым-Пурской провинции самые 
неблагоприятные в северной тайге ОЕС. Кривые развития погодно-климати-
ческого режима имеют узкую вершину и крутые ветви подъема и спада, что 
говорит о высоких темпах его развития (рис. 25) и малой устойчивости в срав-
нении с более западными провинциями (рис. 28, 33, 48, 58). 

Резкие понижения температуры в период их годового максимума сопро-
вождаются и резким уменьшением числа часов солнечного сияния, притока 
суммарной радиации, снижением дефицита влажности воздуха. После чего про-
должается дальнейшее снижение их уровней, но температура вновь поднимает-
ся на уровень годового максимума. Следовательно, во второй подфазе цен-
тральной фазы появляется асинхронность в посуточном ходе развития климати-
ческого режима основных элементов климата. 

4.3.4. Таз-Туруханская провинция 

Таз-Туруханская провинция занимает восточную полосу северной тайги 
ОЕС. Ее пониженный запад примыкает к наиболее низкой центральной части 
этой подзоны, восток занят долиной Енисея. Их разделяет Нижнеенисейская 
возвышенность (до 175 м). Пространство провинции на юге упирается в наибо-
лее высокую (285 м) и расширенную часть Сибирских увалов и Верхнетазов-
скую возвышенность (291 м). 

Территория провинции более дренирована и слабо заболочена. В долинах 
рек и по расчлененным краям водоразделов – сплошные полосы темнохвойных 
лесов с господством кедра и ели на иллювиально-железистых почвах. Дрениро-
ванные террасы рек с песчаными почвами заняты сосновыми лесами-ягельника-
ми. На водоразделах эти леса разрежены и перемежаются со сфагновыми боло-
тами. На востоке провинции распространены березовые и осиновые леса [127]. 
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На территории провинции расположены три длиннорядные станции: Игар-
ка на границе с лесотундрой; Туруханск, имеющий ряд наблюдений с 1881 г.  
и Верхне-Имбатское на границе со средней тайгой (рис. 1). Они находятся в долине 
р. Енисея. В восточной полосе провинции лежат две метеостанции с менее длин-
ным рядом наблюдений: на севере – Таз, на юге – Толька (1947–1963 гг.) (рис. 22). 

В периоде 1936–1970 гг. провинция имеет самую короткую в среднем 
(122–133 дней) в северной тайге ВЧГЦ (рис. 30). К лесотундре она уменьшается 
до 112 дней (Дудинка). Зависимость продолжительности ВЧГЦ от дат ее начала 
показана на рис. 31 (Игарка). На 90% обеспечена продолжительность ВЧГЦ 
в 105 (Игарка) – 121 (Туруханск) день. 

В период с 1881 по 1935 г. ВЧГЦ сокращалась по продолжительности 
до 99 дней (в 1885 и 1934 гг.), а максимальная ее величина 159 дней была в 1917 г. 
(с 3 мая по 4 октября). В девяти годах она длилась от 140 до 150 дней (в эпоху 
W типа циркуляции). 

Средняя многолетняя температуры ВЧГЦ, ее крайние значения и характе-
ристики по термическому режиму приведены в табл. 4. Средняя температура 
ВЧГЦ понижается к северу от +11,2°С в Верхне-Имбатском до +10,8°С в Туру-
ханске и +10,6°С в Игарке. Самые высокие ее значения +12,2°С в Туруханске 
и +13°С в Игарке отмечались одновременно в 1956 г. Для Туруханска, как и для 
Игарки, теплые ВЧГЦ более характерны (20 и 14% соответственно), что отли-
чает условия провинции от более западных территорий ОЕС и может быть 
объяснено ее более поздними началами и поступлением тепла не только с юга, 
но и с востока. 

Если в периоде 1936–1970 гг. преобладали (Туруханск) нормальные по тер-
мическому режиму ВЧГЦ с единичным присутствием теплых (1956 г.) и холод-
ных (1946, 1947 гг.) ритмов, то в периоде 1881–1935 гг. наблюдалась очень пе-
страя картина в тепловом режиме ВЧГЦ: характеристики по режиму тепла ко-
лебались от теплых (1887, 1892, 1909, 1918, 1926, 1928, 1932 гг.) и очень теплых 
(1904 г. при средней температуре в +13,8°С) до холодных (1884, 1885, 1889, 
1893, 1905, 1910, 1917 гг.) и очень холодных (1882 г. при средней температуре 
в +7,8°С). Причем этот очень холодный год от двух лет подряд просто холод-
ных ВЧГЦ отделял лишь один год – 1883 – с нормальным термическим режи-
мом. Отмечались и пары лет с противоположными характеристиками термиче-
ского режима: теплые 1892, 1904, 1909 гг. сменялись соседними холодными 
1893, 1905, 1910 гг. И отмечалась только одна пара лет, когда холодная ВЧГЦ 
(1917 г.) сменилась теплой (1918 г.). 

За ВЧГЦ здесь накапливается сумма средних температур в +1440 – 
+1260°С, сокращаясь к Дудинке до +1025°С. Суммы максимальных температур 
уменьшаются к северу от +2345°С в Верхне-Имбатском до +2040°С в Турухан-
ске, +1745°С в Игарке и +1491°С в лесотундре (Дудинка). Суммы средних су-
точных температур наибольших значений (+1818°С) в Туруханске и +1615°С 
в Игарке достигали в 1945 г. На 90% обеспечены суммы в +1258°С в Турухан-
ске, +1114°С в Игарке и +817°С в Дудинке (рис. 32). В периоде 1881–1935 гг. 
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наибольшие суммы средних температур (+1745°С) отмечались в 1932 г., а их 
минимум (+897°С) падал на 1884 г. (в эпоху Е циркуляции). 

В среднем многолетнем ВЧГЦ Таз-Туруханской провинции по своей 
структуре шестифазная (рис. 9, 10). Повторяемость ее в периоде для Туруханска 
составляет 66% против 54% с Тарко-Сале, т.е. с движением к востоку структура 
ВЧГЦ становится более жесткой. Среди ее динамических вариантов в пятифаз-
ной структуре отмечается выпадение предлетья (3%) и фазы становления лета 
(20%), что говорит о стремительности развития погодно-климатического режи-
ма начала ВЧГЦ. Например, на ст. Толька систематические заморозки в 1947 г. 
удерживались весь май, а 8 июня температура поднялась уже до +32,6°С,  
т.е. достигла годового максимума. 

За период 1881–1935 гг., по данным ст. Туруханск, отмечались все вы-
явленные за период 1936–1970 гг. ВЧГЦ по структуре, кроме того, наблюдались 
и три случая с трехфазной и даже двухфазной структурой ВЧГЦ. Они приходи-
лись на эпохи Е и С форм циркуляции. Трехфазная ВЧГЦ отмечалась в 1885 г. 
и была представлена предлетьем, безъядерным летом и фазой становления осе-
ни. Продолжительность ВЧГЦ была всего 99 дней – с 4 июня по 4 сентября. 
Двухфазные по структуре ВЧГЦ наблюдались в 1901 и 1934 гг., когда ее струк-
тура была представлена предлетьем и безъядерным летом, выпадали и фазы 
осени. В 1901 г. ХСЧГЦ началась уже с 9 сентября, а в 1934 г. – даже с 31 августа. 

В периоде 1936–1970 гг. безъядерных летних сезонов не было не только 
в Туруханске, но и в Игарке, зато в 1881–1935 гг. такие летние сезоны были даже 
в Сургуте в 1890 и 1934 гг., а фаза становления лета в 1885 г. длилась 50 дней  
(с 1 июня по 20 июля), в 1899 г. – 48 дней (с 6 июня по 24 июля), в 1914 г. – 54 дня 
(с 4 июня по 27 июля), хотя фаза спада лета выпадала только в 1896 г. В 1934 г. 
структура ВЧГЦ была представлена только безъядерным летом, фазой становле-
ния лета и становления осени. ВЧГЦ была трехфазной по структуре, а в соседнем 
1935 г. только центральная фаза лета длилась 73 дня (с 10 июня по 21 августа). 

Центральный ритм ВЧГЦ – это летний сезон. В среднем по своей 
структуре он трехфазный. Его начало в данной провинции приходится  
на 16 (Туруханск) – 19 (Игарка) июня, а средняя продолжительность состав-
ляет 79 и 75 дней соответственно (рис. 43). Зависимость ее от дат начала се-
зона иллюстрирует рис. 44. На 90% обеспечены начала 25–30 июня, а продол-
жительность – в 62 и 52 дня. 

В периоде 1881–1935 гг. структура лета была более разнообразной. При 
господстве трехфазных (в 32 годах из 54) присутствовали даже безъядерные 
(1885, 1901, 1934 гг.) и однофазные, представленные только центральной фазой 
(1921 г.), а также и двухфазные: без первой фазы (1884, 1885, 1886, 1888, 1895, 
1902, 1903, 1921 гг.), без третьей фазы сезона (1882, 1883, 1889, 1903, 1911, 
1921, 1922 гг.) и представленные только второй и третьей фазой (1888, 1895 гг.). 
Особенно большие нарушения структуры ВЧГЦ приурочены к годам С и Е 
этапов циркуляции, их сочетаний. В целом структура и ВЧГЦ, и летнего сезо-
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на в периоде 1936–1970 гг. была более устойчива в сравнении с ее структурой 
в 1881–1935 гг., в том числе и по сочетанию в ней ритмов. 

Средняя температура лета изменяется от +14,5°С в Туруханске до +13,7°С 
в Игарке. Значительно (до +12,5°С) она падает в Дудинке, как и в Тазовском 
и Салехарде (+12,8°С). В Верхне-Имбатском равна +15,4°С. На 90% обеспе-
чена величина средней температуры летнего сезона в +12,4°С в Туруханске  
и +11,3°С в Игарке, в Дудинке – уже +10,6°С и +11,0°С – в Тазовском. 

Следовательно, Игарка по термическим условиям лета тяготеет именно 
к северной тайге, и границу между тайгой и тундрой следует проводить здесь 
севернее Игарки, а Тазовское считать станцией лесотундры и северную границу 
лесотундры проводить севернее ее. 

Среднюю температуру летнего сезона демонстрирует рис. 46. Средняя 
температура летних месяцев ст. Толька, лежащей на водоразделе в верховьях  
р. Таз, на 0,6–0,9°С ниже, чем в Верхне-Имбатском, а ст. Таз ниже Туруханска 
на 0,9°С. 

Посуточный ход характеристик термического и всего комплекса клима-
тического режима демонстрируют графики всех упомянутых выше длинноряд-
ных метеостанций (рис. 21, 24, 60, 61). 

За период 1881–1935 гг. средняя температура лета на ст. Туруханск со-
ставила +14,5°С, а сумма средних температур – +1052°С. Размах ее колебаний 
по годам периода достигал от +1542°С в 1932 г. до +599°С в 1903 г. при средней 
за ВЧГЦ +1224°С. Основное тепло приходилось на центральную фазу (+576°С) 
и предлетье (+254°С). 

За лето в провинции выпадает 175 мм (Туруханск) – 125 мм (Игарка) 
осадков. Повторяемость нормальных сезонов по режиму увлажнения – 68–66%. 
Из аномальных как влажные, так и сухие в Игарке по повторяемости не имеют 
различий – 17%, в Туруханске сухие (14%) более характерны, чем влажные (12%). 
Характеристики лета по режиму тепла и влаги приведены в табл. 6. 

Развитие погодно-климатического режима, изменения от суток к суткам 
всех его составляющих по ст. Игарка и Туруханск показаны на рис. 60, 61, а для 
Верхне-Имбатского – на рис. 21. 

Для сравнения кривых посуточного хода средних температур за разные 
периоды для ст. Туруханск приведен рис. 24. Сравнение кривых посуточного 
хода средних суточных температур 35- и 90-летних периодов выявляет их 
принципиальное сходство. Это говорит о том, что при удлинении периода най-
денные критерии ритмов сохраняются и 35-летний период вполне достаточен 
для изучения сезонной ритмики в среднем многолетнем плане. В более продол-
жительном периоде повторяются (встречаются) те же ритмы и ВЧГЦ по струк-
туре сезонной ритмики, что и в 35-летнем, хотя в иных сочетаниях. Таким об-
разом, выделенные нами ритмы являются естественными, как и их критерии,  
и приводимые в работе комплексные графики сохраняют свою климатическую 
значимость. 
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Рис. 60. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Таз-Туруханской провинции северной тайги (термический режим). Ст. Туруханск. 

Условные обозначения см. на рис. 50, 58. 
Начало, продолжение см. с. 168, окончание с. 169 
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Рис. 60. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Таз-Туруханской провинции северной тайги (термический режим). Ст. Туруханск. 

Продолжение, начало см. с. 167, окончание с. 169 
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Рис. 60. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Таз-Туруханской провинции северной тайги (термический режим). Ст. Туруханск. 

Окончание, начало см. с. 167, продолжение с. 168 
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Рис. 61. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Таз-Туруханской провинции северной тайги (термический режим). Ст. Игарка. 

Условные обозначения см. на рис. 50, 58. 
Начало, продолжение см. с. 171, окончание с. 172 
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Рис. 61. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Таз-Туруханской провинции северной тайги (термический режим). Ст. Игарка. 

Продолжение, начало см. с. 170, окончание с. 172 
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Рис. 61. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Таз-Туруханской провинции северной тайги (термический режим). Ст. Игарка. 

Окончание, начало см. с. 170, продолжение с. 171 
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По суммам средних суточных температур Игарка (+1021°С) близка к Ту-
руханску (+1140°С), а не к Дудинке (+858°С). Верхне-Имбатское с суммой лет-
них среднесуточных температур в +1310°С ближе к станциям северной тайги 
(Тарко-Сале +1095°С, Мужи +1134°С, Саранпауль +1285°С), а не к средней тай-
ге (Ларьяк +1457°С, Сургут +1461°С). Следовательно, на востоке южную гра-
ницу северной тайги следует, опираясь на суммы температур летнего сезона  
и авторитетное мнение М.И. Будыко [27] и Ф.Н. Милькова (о решающей роли 
летних условий в формировании типа ландшафтной зоны), проводить через 
Верхне-Имбатское, тяготеющее больше к северной тайге, чем к средней.  

Связь сумм температур лета и дат его начала приведена на рис. 45, а ход 
по территории сумм средних и максимальных температур показан на рис. 47.  
В периоде 1936–1970 гг. (Туруханск) решительно преобладали нормальные 
по термическому режиму летние сезоны (с единичными присутствиями теп-
лых – 1942, 1957, 1965, 1967 гг.). Холодное лето было лишь в 1960 г. В периоде 
1881–1935 гг. лето имело самые различные характеристики термического ре-
жима, причем теплые и очень теплые отмечались по два года подряд: 1903 и 
1904 гг., 1908 и 1909 гг., 1921 г. (очень теплый) и 1922 г. с очень длинными 
центральными фазами. Холодные могут также идти рядом: 1893 и 1894 гг. 
Очень холодный с очень короткой центральной фазой 1925 г. от холодного 1927 г. 
отделяет 1926 г. с нормальными термическими режимами. Причем в 1885, 1901 
и 1934 гг. лето было безъядерным по структуре. 

Центральная фаза в среднем длится с 30 июня (σ = ±10–11) по 7 августа 
(σ = ±10) в течение 25–26 дней. Зависимость ее продолжительности от дат на-
чала ритма показана на рис. 54. На 90% обеспечена ее продолжительность  
в 22–23 дня. Наиболее рано в периоде фаза начиналась 11 июня на юге (Ту-
руханск) в 1943 г. и 8 июня на севере (Игарка) в 1945 г., наиболее поздно – 
26 июля одновременно по всей территории провинции. Повторяемость нор-
мальных по началу фаз достигает 76–77% – самая высокая на ОЕС. При этом 
ранние начала более характерны (11–12%). На 90% обеспечена дата начала фа-
зы 8 августа. Короткие и крутые ветви подъема и спада кривых посуточного 
хода элементов погодно-климатического режима, более жесткая структура лет-
него сезона и ВЧГЦ Таз-Туруханской провинции, как и более узкая вершина 
кривых, говорят о меньшей устойчивости условий и ее ландшафтов в сравнении 
с ландшафтами западных провинций (табл. 6). 

От фазы становления лета к центральной резко возрастает число часов 
солнечного сияния – до 194 час. в первую подфазу и 181–188 час. (Туруханск) 
во вторую, дефицит влажности воздуха поднимается до 7 мбар. Суточная сумма 
суммарной радиации удерживается в среднем на уровне 500 ккал/см в первую 
подфазу и 400 ккал/см – во вторую. Продолжительность дня во вторую подфазу 
быстро сокращается (рис. 60, 61, кривая 10). 

По В.В. Орловой [170], частое поступление на ОЕС «степного воздуха», 
близкого по свойствам к континентальному тропическому, обусловливает по-
всеместно не только высокий (+35,5°С в Туруханске и +32,4°С в Игарке) уро-
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вень максимальных температур, но и суховейно-засушливую (6–14%) погоду 
даже в лесотундре. В условиях такой погоды центральной фазы поток тепла 
из воздуха в почву наиболее интенсивен, максимальны и процессы транспи-
рации растений, протаивания грунтов, солифлюкции, особенно в дни с ясной 
и облачной погодой (28–32%). В такие дни растения страдают от атмосферной и 
почвенной засухи. 

По данным ст. Туруханск, в периоде 1936–1970 гг. господствовали нормаль-
ные по термическому режиму центральные фазы. Но имели место и аномаль-
ные. Более характерны были теплые (1953 г.) и очень теплые фазы (1956 и 1958, 
1967 и 1968 гг.). Холодными были 1943 и 1952 гг., а также подряд два года – 
1935 г. и 1936 г. В периоде 1881–1935 гг. теплые встречались единично (1900, 
1904 гг.), холодные повторялись чаще, причем имелась тенденция двух лет 
подряд (1889 г. – очень холодный и 1890 г., 1913 и 1914 гг.). Таким образом, 
для термического режима провинции довольно характерны двухлетние ритмы 
и для ВЧГЦ, и для лета, и для его центральной фазы. В центральную фазу Таз-
Туруханская провинция теплее западных. 

Самый ранний конец фазы падал на 13 июля 1961 г. на юге и 18 июля 1952 г. 
на севере, а самый поздний – на 30 августа 1943 г. одновременно по всей терри-
тории (рис. 62, 63). Нормальные по повторяемости были концы фазы в 69–71% 
лет. За фазу становления лета накапливается +170°С (юг) – +110°С (север) теп-
ла, значительно (почти на 100°С) меньше, чем в более западных провинциях, 
а суммы максимальных температур составляют +250 – +158°С, соответственно.  

На рис. 62 и 63 показаны структурные модели сезонной ритмики в сред-
нем за период в 35 лет и за каждый год периода для Туруханска и Игарки. Ин-
формационная значимость анализа таких графиков изложена в характеристике 
моделей соседних провинций северной тайги, а также и то, что кривая 7, демон-
стрирующая связь прироста стволов деревьев по диаметру, имеет несомненную 
связь с продолжительностью центральной фазы лета. 

При сравнении рисунков кривых посуточного хода западных станций се-
верной тайги и Таз-Туруханской провинции (рис. 33, 50, 58, 60) следует отме-
тить, что для нее характерен более четкий рисунок центральной фазы и разде-
ление его узкой вершины на две подфазы. В Надым-Пурской провинции это 
разделение на графиках посуточного хода средних многолетних значений 
характеристик элементов климата еще не так очевидно, но оно очевидно уже 
на графиках их хода за годы только с трехфазным летним сезоном (рис. 48). 
Некоторая завуалированность рисунка для Тарко-Сале за период в 35 лет объ-
ясняется тем, что по характеру циркуляционного режима Надым-Пурская 
провинция в отдельные годы приобретает общность то с. Таз-Туруханской, 
то с западными провинциями северной тайги [165]. 

Исключительную четкость разделения центральной фазы лета на две 
подфазы демонстрируют на графиках восточных провинций всех зон не только 
температуры, но и ход дефицита влажности в каждую из подфаз. 
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За период 1881–1935 гг. лишь в одиннадцати годах центральная фаза 
имела двухвершинный характер. Это явление особенно часто отмечалось с 1888 
по 1920 г. в эпохи С и W циркуляции. А в периоде с 1882 по 1886 г. (в эпоху 
Е формы циркуляции) центральная фаза лета на подфазы не разделялась: кривая 
посуточного хода температуры была одновременна, причем годовой максимум 
тепла имел тенденцию сдвига в сторону осени. И в 15 годах периода конец фа-
зы приходился на конец августа, продолжительность колебалась от 13–15 дней 
до 56–59 и даже 75 дней в 1906 г. 

 
Рис. 62. Структурная модель сезонных ритмов вегетационной части годового цикла  

отдельных лет 35-летнего периода и за период в целом. Ст. Туруханск. 
Условные обозначения см. рис. 51, 59 
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Рис. 63. Структурная модель сезонных ритмов вегетационной части годового цикла  

отдельных лет 35-летнего периода и за период в целом. Ст. Игарка.  
7 – кривая хода прироста стволов деревьев по диаметру в модульных коэффициентах  

(по К.Н. Дьяконову) [83]. Условные обозначения см. рис. 51, 59 

Анализ хода развития термического режима на станции енисейского во-
дораздела – ст. Толька (рис. 22) показывает, что практически в половине лет 
периода 1947–1963 гг. кривая центральной фазы имела четкий одновершинный 
вид. При этом наиболее высокие температуры чаще приходились на начало фа-
зы. Так, в 1956 г. фаза началась 27 июня, причем шесть дней имели температуру 
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выше +30°С, а 6 июля она уже достигла своего годового максимума (+36,7°С). 
При двухвершинной кривой годовой максимум чаще падает на вторую подфазу. 
Например, в 1950 г. он составил +33,0°С (5 июля), причем кривая температуры 
подфазы имела сложный вид. Понижение же температуры, разделяющее фазы, 
достигло +1,1°С (26 июня). 

Шиятов С.Г. [271] находит, что условия второй подфазы центральной фа-
зы растения используют менее продуктивно, поскольку интенсивность их роста 
после резкого падения температуры снижается. Это вместе с более короткой 
центральной фазой делает ландшафт Таз-Туруханской провинции менее про-
дуктивными, чем, например, ландшафты Левобережья или Приказымья. 

Для фазы становления лета и в целом начала ВЧГЦ характерен стреми-
тельный рост всех показателей климатического режима (рис. 60, 61). Об этом 
говорят и условия лет, когда фаза выпадала, а условия предлетья сменялись ус-
ловиями центральной фазы (рис. 62, 63). 

Фенологическая кривая очень напряжена: в Туруханске черемуха зацве-
тает через 3 дня (20 июня) после начала зеленения березы и прекращения замо-
розков в воздухе. Одновременно с ростом листа идет рост побегов. Преобладание 
погод с ветром скоростью более 4 м/сек благоприятно для транспирации расте-
ний, но способствует развеванию сухих грунтов. Причиной улучшения тепло-
вых условий в начале лета на ОЕС, особенно на его востоке, является уменьше-
ние с 14 до 8% повторяемости выходов циклонов из СВ районов Карского моря. 
В то же время на западные провинции, по В.В. Орловой [170], усиливается 
вторжение холода с СЗ через Урал, что подтверждается низким абсолютным 
минимумом в Саранпауле (табл. 5). Все фенологические явления в условиях 
более континентального климата, по И.М. Культиасову [122], начинаются при 
более высоких уровнях средних температур, что подтверждает ход развития 
сезонных явлений Таз-Туруханской провинции.  

Более устойчивая и интенсивная адвекция тепла с юга обусловливает по-
явление погод засушливой подгруппы, характерной уже для условий централь-
ной фазы лета. Дефицит влажности воздуха в среднем достигает 7 мбар  
(рис. 60, 61, 21, кривая 14) даже в Игарке, четко подчеркивая наличие двух 
подфаз в центральной фазе сезона. Как и на всем ОЕС, она начинается с пре-
кращением самых поздних сроков заморозков, но с устойчивым переходом 
средних температур через +14°С на юге и +13°С на севере (табл. 2). Зацвета-
ет шиповник. В Туруханске это явление отмечается 4 июля (как и в Мужах), 
в Игарке – 15 июля. Появляется летняя группа кровососущих – слепни и оводы. 

Основные осадки начинают выпадать за периоды продолжительностью  
в 2 дня. Следовательно, возрастает их интенсивность, повторяемость ливней и гроз. 
В связи с усилившейся конвекцией резко возрастает повторяемость (до 32–33%) 
облачной днем погоды, что улучшает транспирацию и подачу питательных ве-
ществ корнями растений. 

Центральная фаза – это время максимально высоких значений всех пока-
зателей гидротермического режима, период, свободный от заморозков и на поч-
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ве, и в воздухе. Развитие климатического режима характеризуется колебаниями 
вокруг самого высокого в году уровня. Заканчивается фаза с возобновлением 
самых ранних заморозков в воздухе и переходом температур через +14°С (табл. 2). 
В среднем центральная фаза лета Таз-Туруханской провинции начинается  
17 (Туруханск) – 18 июня (Игарка). Ранние начала фазы (14%) более харак-
терны для Игарки, а запаздывающие одинаково вероятны по всей территории 
(14%). На 90% обеспечены даты 8 июля. 

Средняя многолетняя продолжительность фазы 39 дней (σ = ±14). Самая 
длинная фаза на юге составила 82 дня и отмечалась в 1943 г., а на севере – 79 дней 
(1943 г.). Из аномальных фаз на юге более характерны короткие (11%), на севере – 
продолжительные (12%) при повторяемости нормальных в 63 % и 74 %, соот-
ветственно. На 90% обеспечена продолжительность в 22–23 дня. 

Наиболее рано сроки начала центральной фазы отмечались 11 июня  
в 1943 г. на юге и 8 июня в 1945 г. на севере, а наиболее поздно – 26 июля 1941 г. 
по всей провинции, при этом они были продолжительными или очень длинными. 

В среднем фаза заканчивается 7 августа (σ = ±10) во всей провинции, что 
говорит о ее адвективной обусловленности. В близкие к этим срокам заканчи-
вается центральная фаза по всей территории ОЕС. Самые ранние окончания 
приходятся на 13 июля (юг) – 18 июля (север), а самые поздние – на 30 августа 
во всей провинции. Связь дат начала фазы и ее продолжительности приведены 
на рис. 54. 

Средняя многолетняя температура фазы +17,4°С (юг) и +16,4°С (север); 
в Дудинке +14,6°С, в Верхне-Имбатском +18,1°С. Повторяемость нормальных 
по термическому режиму фаз равна 66–69%. Из аномальных в Игарке теплые 
и холодные одинаково вероятны (14%), в Туруханске наиболее вероятны хо-
лодные (20%). 

За фазу накапливается +666 – +645°С тепла. Наибольшая его величина 
(+1261°С) в Туруханске отмечалась в 1943 г., когда фаза была ранней по началу, 
поздней по концу и очень длинной по продолжительности (рис. 62). Суммы мак-
симальных температур в среднем равны +830 – +870°С, увеличиваясь в 1943 г. 
до +1646°С (юг) – +1425°С (север). На 90% обеспечена сумма в +367 – +414°С. 
За период 1881–1935 гг. средняя сумма температур составила +714°С, макси-
мальной величины она достигала в 1906 г. (+1289 С) и 1915 г. (+1192°С). 

За фазу выпадает 63 мм (север) – 77 мм (юг) осадков. В 1943 г., когда 
фаза была очень длинной, выпала наибольшая в периоде их сумма – 172 мм (юг) 
и 112 мм (север) – фаза была очень влажной. Но бывают и сухие годы. Так,  
в 1955 г., когда фаза была умеренно ранней по началу и нормальной по продол-
жительности, выпало всего 28 мм (юг) – 21 мм (север). Фаза была сухой. Прак-
тически одинаковая вероятность влажных (20%) и сухих (17%) для юга и оди-
наковая вероятность тех и других (14%) для севера говорит о малой устойчиво-
сти режима увлажнения. Учитывая, что в провинции хорошо представлены ле-
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са-ягельники, надо полагать, что в сухую погоду ягельники страдают и крошат-
ся под ногами животных, на лугах усиленно растут корни травянистых расте-
ний, выпадают мезофильные травы. 

Рис. 51, 59, 62 показывают, что в сравнении с западными провинциями, 
в Таз-Туруханской в 35-летнем периоде не отмечались безъядерные или с неус-
тойчивым термическим режимом центральные фазы: самое теплое ядро ВЧГЦ 
устойчиво. Следовательно, растения более жестко адаптированы к среде, а ланд-
шафты менее устойчивы. Об этом говорит и меньшее разнообразие типов струк-
туры сезона в сравнении с западом (табл. 7), а также более четкий, сжатый рису-
нок кривой элементов посуточного хода составляющих климатического режима. 

Заключительная фаза летнего сезона Таз-Туруханской провинции – фаза 
спада лета – длится 25–26 дней, как и на всей территории северной тайги,  
и имеет среднюю температуру в +11,4°С (юг) – +10,5°С (север) (σ = ±1,0–0,8). 
Нормальных по термическому режиму (60–63%) несколько больше, чем в за-
падных провинциях, кроме Казыма (76%). Из аномальных наиболее вероятны 
холодные (23–25%). 

Сумма средних температур за фазу составляет +268°С (север) – +300°С (юг), 
в отдельные годы превышает +400°С (1938, 1945, 1952, 1956, 1960, 1961, 1964 гг.); 
максимальных – +370 – +400°С при повторяемости нормальных в 63 % (юг), 
60% (север). Из аномальных холодные более характерны (23–25%). Для юга 
влажные и сухие фазы одинаково вероятны (17%), для севера  более вероятны 
сухие (20%) против влажных (14%). В среднем за фазу выпадает 52 мм (север) – 
65 мм (юг) осадков. Растут в длину корни деревьев. 

Рис. 60, 61 показывают, что на спаде лета возможны в среднем два перио-
да (по 6–7 дней) возврата тепла, после чего падение температур становится стре-
мительным. Стремительно разрушается летняя структура ландшафта. Продол-
жительность дня сокращается с 14 час. до 11 час., а число часов солнечного сия-
ния – с 4 до 2. Заканчивается листопад, а с ним и осенние фазы, и ВЧГЦ в целом. 

Средняя продолжительность осенних фаз составляет всего 15–17 дней. 
Сумма средних суточных температур в фазу становления осени +100 – +120°С, 
а максимальных – +160 – +206°С, при средней температуре в +6,9 – +6,5 °С  
и +2,3 – +2,2 °С в позднюю осень. Сумма осадков 33–43 мм, преимущественно 
смешанного характера. Появляется снежный покров, что также указывает на окон-
чание осенних фаз и ВЧГЦ. 

Исследуя динамику протаивания почв в различных районах северной 
тайги, А.П. Тыртиков [232] выявил наличие для них общих закономерностей, 
которые можно распространить на всю ее территорию. Наиболее интенсивно 
протаивают почвы в июне и июле. В августе скорость протаивания уменьша-
ется в 1,5 раза, а в сентябре она в 4–6 раз меньше, чем в июле. В природных ус-
ловиях, несмотря на различия растительного покрова, к концу июля в среднем 
протаивает от 73 до 81%, а к концу августа – 98% сезонноталого слоя (табл. 9). 
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Таблица  9  

Темпы протаивания пылеватых суглинков в г. Игарке, 
по наблюдениям за период 1942–1959 гг. [232] 

Глубина протаивания 
в % к мощности сезонноталого слоя в сантиметрах Сроки 
средняя мини- 

мальная 
макси- 
мальная средняя мини- 

мальная 
макси- 
мальная 

Конец мая 15 7 20 21 9 30 
Конец июня 43 34 51 61 48 72 
Конец июля 74 66 90 105 92 126 
Конец августа 95 89 100 137 123 155 
Конец сентября 100 100 100 144 129 165 

Некоторое представление о посуточном ходе температуры воздуха ВЧГЦ 
севера Таз-Туруханской провинции дает кривая ст. Сидоровск (рис. 28). Она 
лежит в непосредственной близости от северных границ провинции на террито-
рии лесотундры. В непосредственной близости от нее, но на территории самой 
провинции, лежит короткорядная ст. Таз (рис. 22). По данным Справочника по 
климату СССР, вып. 17 [217] на ст. Таз переход средних суточных температур 
через 0°С наблюдается 25 мая, а заканчивается период положительных темпера-
тур 3 октября, имея продолжительность в 130 дней, в то время как длина периода 
с температурами выше +5°С составляет 101 день (с 6 июня по 16 сентября), выше 
+10°С – 66 (с 15 июня по 25 августа), выше +15°С – всего 17 дней (с 6 по 24 ию-
ля). Средняя температура июня – первого месяца со средними положительными 
их значениями – равна 8,6°С, июля +14,9°С, августа +11,7°С. Абсолютный мак-
симум температуры воздуха характеризует наибольшие напряжения термическо-
го режима отдельных дней ВЧГЦ, в мае и августе он достигает 30°С, в июне – 
на 4°С выше (+34°С). 

Представления об условиях жизни природы юга водораздельной для Ени-
сея западной полосы Таз-Туруханской провинции дают материалы наблюдений 
ст. Толька (рис. 22). Здесь переход температуры воздуха через 0°С отмечается 
14 мая и 5 октября. Длится период положительных температур уже 143 дня – 
на 13 дней дольше, чем на севере, с температурами выше +5°С – на 11 дней  
(с 31 мая по 20 сентября, 111 дней), период с температурами выше +10°С имеет 
длину 76 дней (с 13 июня по 29 августа), а выше +15°С – 34 дня (с 28 июня  
по 2 августа). Средняя температура мая уже положительна (+0,5°С), в июне – 
вдвое выше (+10,6°С), в июле она составляет +16°С, а в августе опускается  
до +14,5°С. В сентябре средние температуры еще положительны, но всего на 1°С 
выше, чем на севере (+6,2°С).  

Абсолютный максимум наибольших значений (+37°С) достигается в ию-
ле. В мае (при низком уровне средних температур) он, как и в июне, составля-
ет +33°С, в августе опускается до +32°С, что выше, чем в Игарке, Туруханске 
и даже Верхне-Имбатском, лежащих в долине р. Енисей. 

По материалам отдельных дней и лет наблюдений, за период 1947– 
1963 гг. (16 лет) в июне он ни разу не превысил своих многолетних значений 
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(+33°С) и даже не достиг их. А в мае только в 1953 г. (30 мая +30,4°С и 31 мая 
+31,0°С) и в 1955 г. (27 мая +30,6°С, 28 мая +32,7°С, 29 мая +31,5°С) он подни-
мался наиболее высоко, но также не достиг многолетних значений, как и в ию-
ле. Наибольшая его величина (+36,7°С) отмечалась 6 июля 1956 г. 

Однако в 1956 г. в июле в течение 8 дней подряд температура удержива-
лась выше +30°С (от +30°С 1 июля до +36,4°С 6 июля). При этом минималь-
ная температура поднималась до +19,7°С 7 июля, а в другие дни лишь немно-
гим не достигала ее. 

Аналогичная ситуация для функционирования ландшафтов отмечалась  
1–3 и 10–14 июля 1957 г., с 10 по 13 июля 1958 г., с 4 по 7 июля 1963 г. В ряде 
лет (в 14 годах из 16 лет периода) по одному, двум и трем дням подряд в июне 
и в июле в целом в 55 днях периода удерживались очень высокие температуры. 
Следует отметить, что в такие дни ландшафты страдают от высоких температур 
и воздуха, и почвы. 

На ст. Толька лишь в пяти годах 16-летнего периода центральная фаза 
имела одновершинную кривую, а в 11 она была двухвершинной. Причем мини-
мальные температуры между подфазами понижались до +2,6°С 17 августа 1949 г. 
и до +3,8°С в 1947 г., до +11°С 26 июля 1950 г., причем в 1950 г. вторая подфаза 
центральной фазы лета была многовершинной. 

Для развития погодно-климатического режима провинции характерны 
четко выраженные условия предлетья. В периоде 1936–1970 гг. оно чаще  
(в 9 годах из 35) было теплым, а в периоде 1881–1935 гг. – только в 8 из 54 лет. 

За период с 1971 по 1984 г., по данным ст. Верхне-Имбатское, Туруханск, 
Игарка и Дудинка, ежегодно в июне и июле в течение 4–5 дней, а в Верхне-
Имбатском в 1983 г. с 23 по 30 июня максимальные температуры были выше 
+30°С, а 26 июня температура поднялась даже до +34,9°С при средней  
в +28,5°С и дефиците влажности в 21,1 мбар. 

В такие дни даже минимальные температуры не опускались ниже +15°С, 
а средние удерживались на уровне +22, +24 и даже +28 и +28,5°С 26 июня 1983 г. 
Можно отметить аналогичную ситуацию в Туруханске, где ежегодно, чаще  
в июне, наблюдались максимальные температуры выше +30°С: 29 июня 1977 г. 
температура поднялась до +32,7°С, 26 июня 1983 г. – до +32,8°С при дефиците 
влажности в 18,2 и 16,4 мбар соответственно. В этот день и в Игарке темпера-
тура поднималась до +31,5°С при средней в +24,8°С и дефиците влажности  
в 13,8 мбар. 

4.4. Временная динамика функционирования ландшафтов лесотундры 

Зона лесотундры – самый узкий широтный зональный комплекс ОЕС, где 
сложно переплетаются ландшафты северной тайги и тундры. На западе под воз-
действием охлаждающего влияния соседнего Карского моря и Обской губы зо-
на начинается у Полярного круга. На востоке в связи с большей расчлененно-
стью рельефа, преобладанием песчаных грунтов и континентальностью климата 
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лиственничные редколесья идут значительно дальше на север. В растительном 
покрове господствуют многолетники. Угнетенный, разреженный и криво-
ствольный древостой редин создает благоприятные условия пышному развитию 
кустарников и мхов, как и в северной тайге. В связи с жестким дефицитом тепла 
существенное значение для растений имеют, по В.В. Крючкову [121], даже де-
сятые доли градусов тепла. 

Через территорию лесотундры и у ее северных пределов проходят грани-
цы распространения на север многих бореальных видов: ели, березы белой, пу-
шистой и бородавчатой, черемухи обыкновенной, рябины сибирской, шиповни-
ка иглистого и др. (рис. 5), что связано с резким падением на территории лесо-
тундры к северу летних температур. Дефицит влажности воздуха поднимается 
в течение ВЧГЦ лишь до 5 мбар [167, 168]. 

На территории лесотундры находятся четыре длиннорядные метеостанции: 
на западе, в южной подзоне – Салехард с периодом наблюдения более 85 лет, 
Яр-Сале и Тазовское – в центре, Дудинка – на востоке (рис. 1). Они характери-
зуют северную подзону лесотундры. Кроме того, на территории лесотундры 
лежат три метеостанции с более коротким рядом наблюдений. Это Ра-Из  
на крайнем западе, близ Урала, Ныда – в центре и Сидоровск – на востоке (рис. 22). 

От северной тайги к лесотундре продолжительность ВЧГЦ сокращается 
(рис. 30) на 9–10 дней (восток) и составляет 129 (запад) – 112 дней (восток), 
причем короткие и длинные на западе одинаково вероятны (9%), на востоке бо-
лее характерны короткие (17%) ВЧГЦ. Связь продолжительности ВЧГЦ и дат 
ее начала показаны на рис. 31. 

По данным Климатического справочника СССР, вып. 17 [217] и материа-
лов метеостанций с более коротким рядом наблюдений, период с положитель-
ными температурами начинается на западе северной подзоны (Ра-Из) 10 июня, 
в центре (Ныда) 30 мая и на востоке (уже южной подзоны – Сидоровск) 28 мая. 
Следовательно, развитие явления (переход средних температур воздуха через 0°С) 
идет в противоположность такового для северной тайги не с запада на восток, 
а с востока на запад под влиянием охлаждающего действия холодных вод Обской 
губы и затока холода на юг вдоль Урала. Продолжительность периода с по-
ложительными температурами понижается также с востока на запад от 127 
до 96 дней. Устойчивый переход температур через +5°С также распространя-
ется с востока на запад: запаздывает и уменьшается в этом же направлении  
от 97 дней в Сидоровске до 57 в Ра-Изе. Но средние температуры централь-
ных месяцев ВЧГЦ – июня, июля и августа – возрастают с движением к востоку: 
от +1,5°С до +8,0°С в июне, от +7,8°С до +14,6°С в июле и от +6,0°С до +11,2°С 
в августе, то есть в этом направлении улучшаются тепловые условия функцио-
нирования ландшафтов. 

Средние даты начала ВЧГЦ приходятся на 27 мая на западе (в Салехар-
де) и 9 июня на востоке. Наиболее поздние начала падают на 13–20 июня, при-
чем более поздние характерны (14%) западу, для востока вероятность ранних 
и поздних начал одинакова (12%). На 90% обеспечены даты 8 и 18 июня соот-
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ветственно. Заканчивается ВЧГЦ в среднем 2 октября на западе и 28 сентября 
на востоке, где в 1947 г. конец запаздывал до 23 октября, а в 1958 году ВЧГЦ 
закончилась 6 сентября. 

В табл. 4 приведены средние температуры ВЧГЦ, их повторяемость и ха-
рактеристики по термическому режиму, крайние значения за период. В Сале-
харде величина средней температуры +9,7°С, на 0,5°С выше, чем в Дудинке 
(+9,2°С). Самые высокие ее значения наблюдались в 1945 г. и составляли 
+12,1°С и +11,2°С соответственно, а самые низкие +6,9°С и приходились на 
1968 г. Среднее отклонение конкретного года от средней за период равна +1,1°С. 
Сумма средних и максимальных температур воздуха, их ход по территории ил-
люстрирует рис. 32 (б). Он демонстрирует их резкое падение к северу на СЗ зо-
нального комплекса и отклонение изолиний к югу по мере приближения к Уралу. 

За ВЧГЦ выпадает 184–227 мм осадков, причем сухие ВЧГЦ более веро-
ятны: 23% (запад) и 16% (восток). Средняя температура ВЧГЦ +9,2 – +9,7°С. 
Холодные ВЧГЦ, как и теплые, более характерны для востока (17%). 

Развитие погодно-климатического режима внутри ВЧГЦ для ландшафт-
ной зоны иллюстрируют рис. 64, 65, на которых каждая точка совокупности 
кривых (от ветра, гроз до максимальных в году температур) характеризуют срез 
застывших (и вероятных) условий суточного их функционирования и динамики 
от суток к суткам и по естественным этапам развития зонального комплекса. 
Структура ВЧГЦ приведена на рис. 66, 67. 

Графики подчеркивают различия условий не только по всем климатиче-
ским параметрам внутри зоны, но и условий освещения: на западе ВЧГЦ на-
чинается в условиях стремительного роста продолжительности дня, в центре – 
с началом полярного дня, на востоке – уже в его разгар. Периоды освещения 
для Дудинки по материалам ее краеведческого музея показаны на рис. 68. 

Общий вид кривых комплексных графиков, крутизна ветвей подъема и 
спада говорят о высоких скоростях развития климатического режима лесотундры 
(рис. 25) и стремительной динамике условий функционирования зональных ком-
плексов, усложняющейся к востоку: центральная фаза в Тазовском, как и на вос-
токе зоны, расчленяется на две подфазы резким понижением 14–15 июля в посу-
точном ходе всех элементов климатического режима в разгар центральной фазы.  

На западе зонального комплекса это понижение, свойственное всей вос-
точной части ОЕС, менее четко выражено и теряется в более сложном рисунке 
вершин кривых. Но и здесь 22–26 июля 1966 г. С.Г. Шиятовым [268] отмечено 
понижение температуры до +4°С на стационаре «Харп». Экологическая значи-
мость таких понижений в ходе температур весьма существенна: они резко сни-
жают дальнейшую интенсивность процессов роста даже лиственницы сибир-
ской. Характерно, что на 85-летней кривой посуточного хода средних темпера-
тур (Салехард) это снижение не только не сглаживается, но и имеет еще более 
четкое выражение (приходится на 16–22 июля, рис. 23). 
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Рис. 64. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  

запада лесотундры (термический режим). Ст. Салехард. 
Начало, продолжение см. с. 185, окончание с. 186 
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Рис. 64. Продолжение, начало см. с. 184, окончание с. 186. 

Температура воздуха: 1 – максимальная; 2 – в 13 час.; 3 – средняя суточная; 4 – в 01 час; 5 – мини-
мальная; 6 – минимальная температура на поверхности почвы; 7 – амплитуда температуры воздуха; 
8 – межсуточная; 9 – межпентадная изменчивость температуры воздуха; 10 – продолжительность 
дня; 11 – число часов солнечного сияния; 13 – абсолютная влажность воздуха; 14 – дефицит влаж-
ности воздуха; 15 – грозы; 16 – ливни. Количество осадков: 17 – за сутки; 18 – по пентадам. 
Фенологические явления: ξ– начало сокодвижения березы, ↑Б – начало зеленения березы, +Б – 
начало пожелтения березы, +БМ – массовое пожелтение березы, ХБ – конец листопада у березы,  
ХЛ – конец хвоепада лиственницы сибирской, Ку – первое кукование кукушки, Ук – начало уборки 
картофеля, Ш – начало цветения шиповника, Л – вскрытие Енисея, Ло – ледовые образования,  - – 
полное оттаивание почвы. 
В строке «фазы»: ПЛ – предлетье, I, II, III – фазы лета, 1, 2 – подфазы центральной фазы лета, СО 
– становление осени, ПО – поздняя осень.  
Границы:           – сезонов,           – фаз,            – подфаз. 
               , – снег (сход весной и появление осенью); Iп, Iв – заморозки; п – на поверхности почвы, 
в – в воздухе (первые осенью, последние весной) 
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Рис. 64. Окончание, начало см. с. 184, продолжение с. 185 
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Рис. 65. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  

востока лесотундры. Ст. Дудинка. Начало, окончание см. с. 188. 
Условные обозначения см. на рис. 54. 
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Рис. 65. Окончание, начало см. с. 187 
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Рис. 66. Структура вегетационной части годового цикла. Ст. Салехард. 

Условные обозначения см. на рис. 40, 48 
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Рис. 67. Структура вегетационной части годового цикла. Ст. Дудинка. 

Условные обозначения см. на рис. 40, 48  
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Рис. 68. Периоды освещения на широте 69°20' с.ш.  

Материалы краеведческого музея г. Дудинки: 1– полярный день, 2 – белые ночи, 3 – сумеречные 
ночи, 4 – смена дня и ночи, 5 – полярная ночь, 19.V – даты начала и конца периодов, 68 – про-
должительность периодов (сутки) 

В периоде 1883–1935 гг. структура и ВЧГЦ и летнего сезона была такой 
же динамичной: при трехфазном по структуре летнем сезоне встречались  
и двухфазные, и однофазные безъядерные, и представленные только одной цен-
тральной фазой. А летний сезон сокращался по продолжительности до 41 дня  
в 1917 г. и 53 дней – в 1966 г., при этом в его структуре присутствовала толь-
ко одна фаза – центральная. Она имела продолжительность 41 день в 1917 г. 
и 60 дней в 1966 г. В такие годы резкие переходы от условий предлетья сразу 
к условиям центральной фазы с температурами до +20°С создают крайне небла-
гоприятные условия для функционирования ландшафтов. Они усугубляются 
еще и столь же резким переходом от условий центрального лета к осенним. 
Аномальные условия создавались при очень длинной центральной фазе и в дру-
гие годы: 64 дня в 1887 г. и 78 дней в 1904 г. (с 11 июня по 26 августа); 72 дня 
в 1945, 1947 и 1961 гг. В 1948 г. за фазу накопилось +1072°С из +1342°С  
за ВЧГЦ и +1245°С за лето, а средние температуры удерживались около +20°С. 

О специфике условий функционирования ландшафтов говорит и то, что 
максимум солнечного сияния на западе лесотундры уже заметно опережают 
температурный максимум (рис. 64, кривые 1, 2, 10). Следовательно, в формиро-
вании теплового режима центральной фазы и ВЧГЦ в целом велика роль адвек-
ции тепла. 

Кроме того, ход температур за 85 лет подтверждает найденный нами за 
35-летний период уровень начала здесь летнего сезона (+8°С) и +12°С – для на-
чала его центральной фазы (табл. 2). 
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Лето в лесотундре начинается в среднем многолетнем 14 июня (запад) – 
23 июня (восток), заканчивается 1 сентября – 30 августа (σ = ±8); конец его 
движется с востока на запад. Наиболее рано лето начиналось 29 мая на западе 
в 1953 г. и запаздывало до 1 июля в 1946, 1966 и 1970 гг. На востоке самым ран-
ним (6 июня) было начало в 1945 и 1960 гг., самое позднее (9 июля) отмечалось 
в 1968 г. На западе более характерны ранние начала (12%) и запаздывающие 
окончания (17%) лета. На востоке чаще (12–14%) повторяются запаздывающие на-
чала и окончания, т.е. сезон как бы чуть сдвинут во времени в сторону осени. Даты 
начала лета 25 июня на западе и 2 июля на востоке имеют обеспеченность 90%.  

Средняя продолжительность лета в отмеченных временных границах 
(рис. 43) равна 69–79 дням (σ = ±12–14). В отдельные годы может возрастать 
до 100–104 дней, как в 1936 г., и сокращаться до 44–47 дней (в 1968 г.). Связь 
продолжительности лета и дат его начала даны на рис. 44. Продолжительность 
лета в 62 дня и менее на западе и 49 дней и менее на востоке обеспечена на 90%. 
Термический режим и режим увлажнения, их характеристики за лето приведе-
ны в табл. 6. 

Средняя температура сезона +12,8°С (запад) и +12,5°С (восток). В теплые 
сезоны она поднималась до +15°С (1953 и 1964 гг.) на западе и +16,1°С на вос-
токе (в 1953 г.), когда лето в Дудинке было очень теплым, первая фаза лета вы-
падала, а фаза спада лета была очень короткой (5 дней), и летний сезон практи-
чески был представлен по структуре лишь центральной фазой (рис. 65, табл. 7). 
В холодные сезоны средняя температура всего +10,6 – +10,8°С. На 90% обеспе-
чена температура в +11°С на западе и +10,6°С на востоке. Ход средней темпе-
ратуры лета приведен на рис. 46. 

За сезон накапливается в среднем +1014°С сумм средних температур  
на западе и +889 – +858°С на востоке. Наибольшая их сумма (+1263°С) на за-
паде отмечалась в 1940 г., а на востоке в 1945 г. (+1235°С – Дудинка). Суммы 
максимальных температур этих лет достигли +1682°С и +1738°С соответствен-
но, а в Тазовском даже +1812°С. На 90% обеспечены суммы средних темпера-
тур в +804°С на западе и +609°С на востоке (рис. 47). Здесь же показана вели-
чина и ход по территории максимальных температур.  

Фазы становления лета и спада лета имеют практически одинаковые 
средние температуры +9,2 – +9,9°С (σ = ±0,7 – ±1,1). За лето выпадает  
105 (восток) – 148 (запад) мм осадков. При этом отмечаются как очень влаж-
ные (258 мм на западе в 1956 г. и 212 мм на востоке в 1938 г)., так и сухие  
с суммой осадков в 31–37 мм (1966, 1970 гг.). Сухим по всей зоне был 1947 г., 
когда выпало 70 мм на западе и 34 мм на востоке. 

Таким образом, и термический режим, и режим увлажнения, как и струк-
тура ВЧГЦ, неустойчивы (рис. 66, 67). Фаза становления лета выпадала в  
32–34% лет, а спад лета – в 26% на основной территории и 18% в Дудинке. 
Первая фаза на западе выпадала в 1937, 1942, 1943, 1959, 1965 гг., на востоке –  
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в 1943, 1944, 1945, 1953, 1955, 1967 гг. Причем в 1938, 1959 и 1962 гг. выпадала 
не только фаза становления лета, но и предлетье, т.е. фаза снеготаяния смени-
лась сразу условиями центральной фазы лета. Но в целом фаза становления лета 
более устойчива (88–66%) в сравнении с фазой спада лета (74% –запад и 88% – 
восток) (табл. 7) . 

Центральная фаза в среднем многолетнем в лесотундре начинается  
29–30 июня (σ = ±11). Самые ранние даты ее начала – это 14 июня на западе 
(1959 г.) и 7 июня (1945 г.) на востоке. Самые поздние – 1 августа 1949 г. на запа-
де и 18 июля 1954 г. на востоке. Но ранние начала фазы более вероятны (14%) 
против запаздывающих (3–9%). На 90% обеспечены даты 7–9 июля. В среднем 
фаза заканчивалась 8–12 августа (σ = ±13 запад и σ = ±10 восток). Самые ранние 
окончания приходятся на 11 июля (1938 г. в Дудинке) и 15 июля (1937 г. в Са-
лехарде). Самое позднее окончание было в 1940 г. (9–10 сентября) на западе  
и 29 августа на востоке (1943 г.). Связь продолжительности центральной фазы и 
дат ее начала даны на рис. 54. Средняя продолжительность центральной фазы – 
41–44 дня. Наибольшей длины (77 дней на западе и 61 день на востоке) она дос-
тигала в 1945 г. (рис. 66, 67). На 90% обеспечена продолжительность в 21 день 
(запад) и 27 дней (восток). Минимальна она – 18 дней – в Тазовском. 

Средняя температура центральной фазы лета наиболее высокая (+15,2°С) 
на западе и в центральной части, к востоку понижается до +14,6°С (σ = ±1,4). 
Повторяемость нормальных по термическому режиму фаз несколько больше 
(70%) на западе, чем на востоке (67%). Из аномальных холодные повторяются 
значительно чаще (практически вдвое – 12–14%), чем теплые и влажные (20% – 
запад). Сухие (14%) более характерны востоку, т.е. и в центральное лето гидро-
термический режим остается неустойчивым и неоднородным по территории, 
как и структура лета и ВЧГЦ, отражая свою зависимость от особенностей цир-
куляционного режима конкретного года. Зависимость средней температуры фа-
зы и дат ее начала показана на рис. 55. 

За фазу выпадает 51 мм (восток) – 88 мм (запад) осадков. Сумма средних 
температур за фазу составляет +670°С (запад) и +596°С (восток), а максималь-
ных +885°С и +794°С соответственно. На 90% обеспечены суммы средних тем-
ператур в +329°С для запада и в +400°С для востока. 

Комплексное представление о погодных условиях жизни ландшафтов, их 
динамике во времени внутри ВЧГЦ и по ее ритмам для востока лесотундры дает 
рис. 69. 

Типы и динамические варианты летних сезонов по структуре приведены 
в табл. 7. Она иллюстрирует самые различные сочетания фаз в сезоне. Следует 
отметить, что на востоке, в Дудинке, за период 1936–1970 гг. безъядерных се-
зонов не отмечено, причем тепло на северо-востоке ОЕС приходит не с юга,  
а с юго-востока, со стороны Средней Сибири, обеспечивая даже более высокий 
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уровень температуры второй подфазы центральной фазы в сравнении с первой 
(рис. 65). 

За период 1833–1935 гг., когда представлены были все эпохи циркуляции, 
нарушения структуры ВЧГЦ отмечались довольно часто, особенно на границах 
эпох. Фаза предлетья была устойчивой, фаза становления лета выпадала в 5 го-
дах из 46. Центральная фаза отмечалась неустойчивостью во времени как по 
началу, так и по продолжительности. Очень длинной она была в 1887, 1894, 
1898, 1904, 1919, 1931 гг. – от 50 до 77 дней в 1904 г. Не отличалась устойчиво-
стью и фаза спада лета. В целом структура ВЧГЦ на западе лесотундры в этот 
период характеризовалась мобильностью, вплоть до безъядерных летних сезо-
нов в 1891 и 1912 гг. Это говорит о повышенной роли циркуляции атмосферы 
в формировании погодно-климатического режима зоны лесотундры. 

По причине адвекции тепла в последние десятилетия на востоке лесотун-
дры, в Дудинке, отмечались очень высокие температуры, причем по 2–3 дня 
подряд. Так в 1979 г. 5 и 6 июля температура поднималась до +32,1°С и +30,5°С 
соответственно при среднем суточном значении ее в +25 и +22,7°С, а дефицит 
влажности воздуха достигал 14,9 и 9,7 мбар. 

С.Г. Шиятов и В.С. Мазепа [272], изучая динамику растительного покрова 
в бассейне р. Собь на широте полярного круга восточного склона Полярного 
Урала (массив Рай-Из), отметили интенсивную экспансию древесной расти-
тельности и сокращение площадей тундр, значительное увеличение прироста 
деревьев в высоту и в диаметре. Леса и редколесья поднялись вверх по склону 
в среднем на 26 м, а сомкнутые леса – на 35 м. Авторы проанализировали кли-
матические условия за последние 1300 лет и объясняют выявленную динамику 
растительности «сильной изменчивостью климатических условий различной 
длительности» [272, с. 12]. 

Во второй половине XX в. возросла и продуктивность древостоев. Авто-
ры объясняют это повышением температуры летних и зимних месяцев, под-
тверждая вывод данными по метеостанции Салехард за последние 120 лет. 

По этим данным, в 1920-х гг. имело место существенное потепление и ув-
лажнение климата, которое продолжается до настоящего времени: температура 
летних месяцев (июнь – август) в 1883–1920 гг. составляла +10,7°С, а в 1920–
2004 гг. – уже +11,4°С, то есть возросла на 0,7°С. Увеличилось и количество 
осадков за лето с 147 мм до 179 мм. 

По мнению авторов, существенное значение имело и более раннее на-
чало вегетационного периода: в 1883–1920 гг. температура мая была –2,4°С,  
а в 1920–2004 гг. она повысилась до –1,1°С. 

Современное потепление авторы сравнивают с потеплением XII–XIII вв. 
и считают, что хотя древесная растительность поднялась по склону на 100 м, 
но еще не достигла климатически обусловленных пределов XIII века. Кроме 
того, Е.В. Васильев и др. [34] установили для апреля 2007 г. значительные 
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аномалии средних месячных температур воздуха: в Туруханске они составили 
+8,9°С, а в Тарко-Сале +8,8°С, что отмечалось впервые. В Салехарде несколь-
ко меньше (+6,5°С, что повторяется раз в 15 лет), в Сургуте +5,9°С (повторяе-
мость раз в 20 лет). 

Объяснение этому авторы видят в значительном ослаблении Канадского 
и Сибирского антициклонов. 

 

 
Рис. 69. Структура климата в погодах вегетационной части годового цикла. Ст. Дудинка. 

Безморозная группа погод: I – суховейно-засушливая; II – умеренно-засушливая; III – ясная 
или малооблачная; IV – облачная днем; V – облачная ночью; VI – пасмурная; VII – дождливая. 
Группа морозных погод: X – слобоморозная; XI – умеренно-морозная. Группа погода с пере-
ходом температуры воздуха через 0оС: VIII – облачная днем без осадков; IX – ясная днем:  
а – погода с ветром менее 4 м/сек; б – погода с ветром более 4 м/сек 
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4.5. Временная динамика функционирования ландшафтов тундры 

Нарастающая к северу жесткость дефицита тепла приводит к тому, что 
с водоразделов исчезают редины и безраздельно начинают господствовать кус-
тарники, мхи, болота, формирующие самостоятельную зону тундры. Продол-
жительность ВЧГЦ сокращается до 105 дней. Исключительная чуткость к ма-
лейшим улучшениям тепловых условий приводит к тому, что в тундре выделя-
ются три подзоны: южная, типичная и арктическая (рис. 1, 22) . 

Условия южной тундры характеризуют данные ст. Новый Порт, единст-
венной в подзоне, но лежащей на ее западе. Ст. Тазовское, по районированию 
Г.Д. Рихтера [193], лежит в тундре, но условия этой станции свойственны лесо-
тундре. Типичную тундру характеризует ст. Марре-Сале и Се-Яга Ямала и Гы-
да-Ямо Гыданского полуострова. Из короткорядных – ст. Тадибе-Яга на Гыдане 
и ст. Каменный мыс на Ямале (рис. 22). 

Арктическая тундра освещается материалом ст. Тамбей (запад) и ст. Лес-
кина, мыс (восток), причем ст. Тамбей лежит на границе подзон. В связи с раз-
личиями условий запада и востока в тундре выделяются две провинции – полу-
остров Ямал и Гыданский полуостров. У северного побережья Ямала лежит  
ст. Белый, остров, а на СЗ Ямала – ст. Дравяной, мыс и западнее ст. Тамбей, 
на побережье – ст. Харасовой, мыс. По данным короткорядных метеостанций, 
согласно Климатическому справочнику, вып. 17 [217], период положительных 
температур в тундре на юге (Новый Порт) наступает 6 июня, в типичной тундре 
на берегах Обской губы – 13 июня, в арктической тундре – 12–14 июня и на ост-
рове Белом – 16 июня. Таким образом, это явление пересекает всю зону тундры 
за 10 дней. 

Среднюю многолетнюю продолжительность ВЧГЦ иллюстрирует рис. 30. 
Здесь даже наибольшая (126–141 день) продолжительность ВЧГЦ (1945, 1952 гг.) 
не достигает величины средних многолетних значений ее для лесотундры. В от-
дельные годы ВЧГЦ по всей зоне может сокращаться до 86–87 дней (σ = ±13–16), 
хотя в разные годы: на Ямале – в 1949 г., а на Гыданском – в 1945 и 1952 гг. 
Из аномальных короткие более характерны (14–20%). 

Средние многолетние температуры ВЧГЦ понижаются от +7,8°С в Но-
вом Порту до +4,5°С в Тамбее (на Ямале) и +7,2 – +5,3°С – на Гыданском по-
луострове (табл. 4). Дефицит влажности воздуха даже в центральную фазу ед-
ва превышает 2,5 мбар (табл. 3), а структура ВЧГЦ резко упрощается за счет 
однофазного лета арктической тундры. В наиболее теплые годы (причем раз-
ные для провинций и даже подзон) средние температуры возрастают  
до +9,9°С как в южной тундре Ямала, так и в типичной Гыдана и уменьшают-
ся до +5,6 – +5,0°С (σ = ±1,0–1,3°). Холодные ВЧГЦ более характерны (17%), 
теплые составляют 14%, что говорит об их зависимости от циркуляционных 
процессов, их сложности. Большую общность зона приобретает чаще в ано-
мальные годы (табл. 4). Зависимость продолжительности ВЧГЦ от дат ее начала 
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показана на рис. 31. Она начинается со сходом снежного покрова и наступления 
положительных температур. 

С переходом средних температур через +5,0 – +4,0°С (табл. 2) наступа-
ют самые благоприятные условия для развития ландшафтов – летние. Начи-
наются они в конце июня: 24–29 июня – в Ямальской провинции и 7–8 июля 
(σ = ±9–10) – в арктической подзоне. Наиболее ранние начала сезона прихо-
дятся на 10 июня – Новый Порт, 1954 г. и Тамбей; на 19 июня в 1942 и 1945 гг. 
на Ямале; на 6 июня – Гыда-Ямо в 1945 г. и в Лескина, мыс; на 17 июня 1943 г. 
на Гыдане. Самые поздние начала падают на последнюю декаду июля в арк-
тической подзоне (Тамбей – 24 июля 1937 г., Лескина, мыс – 28 июля 1952 г.), 
а в южной – на 11 июля 1968 г., т.е. в разгар уже центральной фазы лета в се-
верной тайге. Для запада южной тундры наиболее вероятны (14%) запазды-
вающие начала (Новый Порт), для остальной территории как ранние, так и 
запаздывающие одинаково вероятны (12–14%). На 90% обеспечены даты на-
чала сезона 6–11 июля на Ямале и 23–25 июля на Гыдане. 

В отличие от начала, конец летнего сезона более дружный – 4–5 сентября, 
что говорит о его адвективной обусловленности (рис. 42). Повсеместно в зоне 
конец лета может отодвигаться на конец сентября – 22–23 сентября. Кроме того, 
запаздывающие окончания – 17–20 сентября – более характерны, чем ранние – 
14–17 сентября, т.е. летний сезон тундры несколько сдвинут в сторону осени 
(по сравнению с северной тайгой) под влиянием соседнего Карского моря. Про-
должительность сезона в южной тундре менее 70 дней (рис. 43), на остальной 
территории – около 60 дней (с отклонениями в конкретные годы на 14–19 дней 
в обе стороны). Самые продолжительные в южной тундре достигают 96 дней 
(1945 г. в Новом Порту) и 90 дней (1955 г. в Гыда-Ямо) (рис. 70). В повторяемо-
сти аномальных лет по продолжительности какой-либо закономерности не на-
блюдается. На 90% обеспечена продолжительность лета 49–50 дней на Ямале 
и 41–42 дня на Гыдане. 

Термический режим и режим увлажнения иллюстрирует табл. 6. За лето 
накапливается в южной тундре в среднем +772°С при колебании от +1078°С  
в 1945 г. до +404°С в 1970 г. (при сумме максимальных температур в +1038°С 
и +1397°С в 1940 г.). На территории типичной тундры сумма средних температур 
равна +500°С, а в арктической – около +300°С. Суммы максимальных темпера-
тур примерно вдвое превосходят эти величины даже в Марре-Сале: +1245°С  
и +1334°С в 1959 г. соответственно (рис. 45–47). На 90% обеспечены средние 
температуры ВЧГЦ в Ямальской провинции: +6,4°С в Новом Порту, +4,58°С  
в Се-Яга и +3,1°С в Тамбее. В Гыданской – +5,6°С в Гыда-Ямо и +3,9°С в Лески-
на, мыс. Суммы средних и максимальных температур ВЧГЦ даны на рис. 32 (б). 

Средние температуры лета, их ход по территории ОЕС иллюстрирует 
рис. 46. Он демонстрирует резкое падение их на юге южной и арктической 
тундры, подчеркивая значимость границ этих ландшафтных рубежей, в том 
числе и юга арктической тундры как планетарного рубежа.  
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Рис. 70. Структура вегетационной части годового цикла конкретных лет 35-летнего периода  

и за период в целом южной тундры п-ва Ямал. Ст. Новый Порт. 
Фазы: 1 – предлетье, 2 – становление лета, 3 – центральная фаза лета, 4 – спад лета, 5 – становле-
ние осени, 6 – поздняя осень, БЯ – безъядерное лето 

Обеспеченность средних летних температур (на 90%) такова: +9,2°С – в Но-
вом Порту, +8,8°С – в Гыда-Ямо, +4,2°С – в Тамбее, +5,7°С – в Лескина, мыс. 
Сумма температур за ВЧГЦ составляет +920°С в Новом Порту и +590°С  
в Марре-Сале, а на востоке типичной тундры (Гыда-Ямо) возрастает до +753°С. 
Максимума в периоде их величина достигла в 1943 г. и составила +1226°С, 
+826°С и +1017°С соответственно. Арктическая тундра (Лескина, мыс) макси-
мум тепла (+792°С) получила в 1959 г., т.е. наиболее теплые ВЧГЦ в тундре па-
дают на разные годы: тепло на запад поступает преимущественно с юга, а в Гы-
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данскую провинцию и с юга, и с ЮВ, со стороны Средней Сибири. Об этом го-
ворит бóльшая устойчивость, бóльшая сложность рисунка кривых посуточного 
хода характеристик климатического режима восточной тундры в сравнении  
с западной: Гыда-Ямо (рис. 71), Марре-Сале (рис. 72), Тамбей (рис. 73), Се-Яга 
(рис. 74), лежащих в одной подзоне типичных тундр (рис. 22). Таким образом, 
тепловой режим зоны неустойчив как во времени, так и по территории. 

Комплекс климатических условий южной тундры Ямала демонстрируют 
графики рис. 70, 75. Здесь ВЧГЦ начинается в разгар полярного дня, а наиболее 
теплая центральная фаза приходится на начало его завершения. В конце фазы 
день сокращается до 17 часов. Минимальные температуры воздуха и поверхно-
сти почвы имеют минимальные различия в первой половине ВЧГЦ, во второй 
различия увеличиваются, что резко отличает посуточный ход этих характери-
стик от типичной тундры (рис. 73 – Тамбей, рис. 71– Гыда-Ямо). Лишь на Кар-
ском побережье, в Марре-Салле (рис. 72), температуры в 13 часов, средняя су-
точная и в 01 час образуют тесную группу, от которой отделяются и макси-
мальная температура воздуха, и минимальная на поверхности почвы. 

Таким образом, в арктической тундре кривые всех характеристик терми-
ческого режима образуют единую тесную группу. Лишь максимальные темпе-
ратуры идут обособленно на значительно более высоком уровне (рис. 72, 73). 
Следовательно, средние суточные температуры воздуха асимметричны по 
отношению к экстремальным за сутки. С движением к югу эта особенность 
суточной динамики теплового режима постепенно утрачивается. Кроме того, 
в арктической тундре минимальные температуры поверхности почвы и возду-
ха имеют наименьшие различия, а в ряде дней первые выше вторых, особенно 
в начале и в конце ВЧГЦ, что, видимо, можно объяснить более чуткой реакцией 
температуры воздуха на частую смену воздушных масс.  

Такие разительные различия структуры сезонного ритма и поведения 
основных характеристик климатического режима арктической тундры вместе 
с наличием полярного дня позволяют рассматривать ее южную границу как ру-
беж высокой ступени широтной дифференциации ландшафта и на западе про-
водить ее южнее Марре-Сале. В связи с интенсивным освоением Ямала мы 
приводим графики комплексного режима всех его станций – Тамбей, Марре-
Сале, Се-Яга, Новый Порт. 

В тундре, особенно арктической, температура своего годового максимума 
достигает к 9–10 августа – значительно позже, чем в северной тайге (конец 
июня). Но здесь максимально высокий в году уровень удерживается значи-
тельно дольше (до 1–3 сентября), чем в тайге (до 9–10 августа), то есть он 
сдвинут в сторону осени. 
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Рис. 71. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического 

режима тундры Гыданского п-ва (термический режим). Ст. Гыда-Ямо.  
Начало, окончание см. с. 201. Условные обозначения см. на рис. 64 
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Рис. 71. Окончание, начало см. с. 200 
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Рис. 72. Комплексный график сезонной динамики и структуры 
климатического режима тундры п-ва Ямал. Ст. Марре-Сале.  

Условные обозначения см. на рис. 64  
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Рис. 73. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
арктической тундры п-ва Ямал (термический режим). Ст. Тамбей. 

Условные обозначения см. на рис. 64 
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Рис. 74. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
южной тундры п-ва Ямал. Ст. Се-Яга. Начало, окончание см. с. 205. 

Условные обозначения см. на рис. 33, 41, 50, 64 
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Рис. 74. Окончание, начало см. с. 204 
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Рис. 75. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
южной тундры п-ва Ямал. Ст. Новый Порт. Начало, продолжение см с. 207, окончание см. с. 208. 

Условные обозначения см. на рис. 33, 50, 64 
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Рис. 75. Продолжение, начало см. с. 206, окончание см. с. 208 



 208 

 

Рис. 75. Окончание, начало см. с. 206, продолжение см. с. 207 
 



 209 

За лето в тундре выпадает от 80–89 мм осадков в Ямальской провинции, 
а в Гыданской – от 57 мм в Гыда-Ямо до 73 мм в Лескина, мыс., но в отдельные 
годы даже в арктической тундре (Тамбей) их величина может уменьшаться  
до 28 (1946 г.) и расти до 139 мм (1949 г.) при средней в 64 мм. 

Анализ структуры ВЧГЦ (рис. 29, 63) показывает, что на основной терри-
тории тундры, как и в лесотундре и в северной тайге, она остается шестифаз-
ной. Лишь в арктической тундре резко изменяется за счет однофазного лета  
и становится четырехфазной (рис. 76, 77). 

Предлетье устойчиво (88–97%), особенно в Ямальской тундре, где оно 
в структуре ВЧГЦ выпадало лишь в 1940 г. на юге провинции (Новый Порт, 
рис. 70). На остальной территории – в 1938, 1957, 1959 гг. в Марре-Сале (рис. 76) 
и в 1942, 1943 гг. в Тамбее (рис. 77). 

Устойчивость фазы становления лета значительно меньшая 83–86%, еще 
менее устойчива фаза спада лета (71–80%). 

Фаза становления осени устойчива (88–97%). Особой устойчивостью – 
97% – отличается фаза поздней осени в арктической тундре. 

Центральная фаза летнего сезона выделяется только в южной и типичной 
тундре при переходе средних суточных температур на юге Ямальской провин-
ции (ст. Новый Порт) через +10°С, в центральной ее части (ст. Се-Яга) – через 
+6°С, в Гыданской провинции – через +9°С (ст. Гыда-Ямо) (табл. 2). В Гыда-
Ямо в отдельные годы приход тепла с ЮВ, из Средней Сибири, обеспечивает 
второй максимум тепла (даже в типичной тундре Гыдана), и центральная фа-
за в Гыда-Ямо в такие годы делится на две подфазы (1938, 1942, 1955, 1958  
и 1960 гг.) (рис. 71). 

В схеме природного районирования [193] (рис. 1, 22) территория Марре-
Сале и Се-Яга относятся к типичной тундре. Но структура ритмов ВЧГЦ, осо-
бенно однофазность лета, позволяет отнести Марре-Салле к арктической тундре 
и границу между арктической тундрой и типичной на Ямале провести южнее 
Тамбея и Марре-Сале (рис. 76, 77 и 29). 

Начало центральной фазы на Ямале падает в среднем на 7–9 июля, на Гы-
дане – на 10 июля. Раннее начало отмечалось одновременно по всей территории 
18 июня 1943 г., позднее приходится на начало августа: 1–2 августа (1949, 1968 гг.). 
Из аномальных более характерны (14–17%) запаздывающие по началу фазы. 
В среднем фаза заканчивается 12–17 августа. Иногда окончание ее задержива-
ется до 11 сентября (в 1940 г. на Ямале и 1936, 1940 гг. на Гыдане). Но ранние 
окончания более характерны (8–20%). 

Средняя температура центральной фазы на юге Ямальской провинции 
+13°С, к северу, в Се-Яге уменьшается до +9,2°С, а на севере типичной тундры 
Гыдана составляет +12,1°С (σ = ±1,2–1,6). Повторяемость нормальных по тем-
пературе фаз равна 65–54% на Ямале и 51% на Гыдане. Из аномальных по тем-
пературе фаз холодные преобладают (+12 – +14 и +23°С). Сумма средних тем-
ператур за центральную фазу лета в среднем равна на Ямале +453 – +540°С  
и +446°С на СВ Гыдана; максимальные значения достигали +822 и +738°С со-
ответственно. 
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Рис.76. Структура вегетационной части годового цикла конкретных лет 35-летнего периода 
и за период в целом. Ст. Марре-Сале. 

Фазы: 1 – предлетье, 2 – лето, 3 – становление осени, 4 – поздняя осень 
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Рис. 77. Структура вегетационной части годового цикла конкретных лет  
35-летнего периода и за период в целом. Ст. Тамбей. 

Фазы: 1 – предлетье, 3 – лето, 5 – становление осени, 6 – поздняя осень 
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За центральную фазу выпадает на западе 53–64 мм осадков, 40 мм – на Гы-
дане. Причем влажные более характерны (17%). За лето южная тундра получает 
89 мм, типичная – 73–80 мм и арктическая – 52–67 мм осадков. Во влажные 
годы даже более 100 мм на всей территории, а на ЮЗ – более 200 мм. Причем 
и здесь отмечаются сухие годы с суммой осадков в 21–36 мм, а на острове Бе-
лом даже 10 мм. 

Комплексное представление о структуре условий и их временной дина-
мике, а следовательно, и значимости для жизни ландшафтов говорят графики 
структуры климата в погодах (рис. 78, 79). Из них следует, что суховейно-
засушливых погод в тундре уже не отмечается. Дефицит влажности воздуха  
в южной тундре летом поднимается до 3 мбар, а в арктической он менее 2 мбар 
(рис. 71, 72, 74, 75, кривая 14). 

Повторяемость облачной днем погоды, как и дождливой, нарастает от пред-
летья к лету и максимума в ВЧГЦ достигает в его центральную фазу. Группа 
погод с переходом температуры воздуха через 0°С присуща лишь предлетью  
и осенним фазам. 

Время второй подфазы центральной фазы в тундре – это время белых ночей. 
С разрушением и сходом снежного покрова, с наступлением положитель-

ных температур жизнь в тундре просыпается мгновенно: с осени в почках рас-
тений закладываются практически готовые цветы. Лето в тундре – время цвете-
ния злаков, максимально благоприятное для их роста и питания: время полного 
отсутствия антоцианов в листьях растений; в этот период активизируются лет-
ние группы кровососущих – слепней, оводов. Подкожные и носоглоточные ово-
ды осложняют жизнь северного оленя. Комары и мошка нападают круглосуточ-
но, что вместе с самыми высокими в году температурами и низкими скоростями 
ветра затрудняет условия и нарушает жизнь животных. С приходом лета зеле-
неют болота, цветет багульник, черника, брусника, морошка, княженика, ку-
пальница азиатская, ветвятся бобовые; болота и озера переполняются птицами, 
воздух – комарами. С наступлением положительных температур в тундре круг-
лосуточно цветет камнеломка. Температуры выше +5°С благоприятны росту ее 
листа и побегов. 

В связи с тем, что по схеме физико-географического районирования ЗСР 
Г.Д. Рихтера [193] ст. Тазовское лежит в зоне тундры (рис. 1, 22), здесь приво-
дим ее комплексный график (рис. 80) и структуру сезонной ритмики ВЧГЦ 
(рис. 81). 
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Рис. 78. Структура климата в погодах 

вегетационной части годового цикла. Ст. Новый Порт. 
Безморозная группа погод: I – суховейно-засушливая; II – умеренно-засушливая; III – ясная или 
малооблачная; IV – облачная днем; V – облачная ночью; VI – пасмурная; VII – дождливая. 
Группа морозных погод: X – слобоморозная; XI – умеренно-морозная. Группа погода с перехо-
дом температуры воздуха через 0оС: VIII – облачная днем без осадков; IX – ясная днем:  
а – погода с ветром менее 4 м/сек; б – погода с ветром более 4 м/сек 
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Рис. 79. Структура климата в погодах 
вегетационной части годового цикла. Ст. Тамбей. 

Безморозная группа погод: I – суховейно-засушливая; II – умеренно-засушливая; III – ясная или 
малооблачная; IV – облачная днем; V – облачная ночью; VI – пасмурная; VII – дождливая. 
Группа морозных погод: X – слобоморозная; XI – умеренно-морозная. Группа погода с перехо-
дом температуры воздуха через 0оС: VIII – облачная днем без осадков; IX – ясная днем:  
а – погода с ветром менее 4 м/сек; б – погода с ветром более 4 м/сек 
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Рис. 80. Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  

центральной части лесотундры (термический режим). Ст. Тазовское. 
Условные обозначения см. рис. 64. 

Начало, продолжение см. с. 216, окончание с. 217 
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Рис. 80. Продолжение, начало см. с. 215, окончание с. 217 
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Рис. 80. Окончание, начало см. с. 215, продолжение с. 216 
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Рис. 81. Структура вегетационной части годового цикла. Ст. Тазовское. 
Условные обозначения см. на рис. 59, 66, 67 
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Приспособившись к жизни на холодных, бедных питательными вещест-
вами почвах, растения образуют симбиоз с грибами, имеют мощную корневую 
систему, которая развивает осмотическое давление до 14,7 атмосфер, способст-
вуя всасыванию почвенной влаги при температуре воды в 0°С и даже –2°С [69]. 
Корневую систему растения формируют в самом верхнем слое почвы. Они вы-
работали чрезвычайно чуткую реакцию на термические условия, имеют высо-
кую мобильность обменных процессов, способны использовать каждое увели-
чение температуры среды. Высокая концентрация клеточного сока обеспечива-
ет им повышенную морозоустойчивость, а интенсивность дыхания позволяет 
расти и развиваться при низких температурах [7, 120, 134, 262]. 

С ростом повторяемости погод с переходом температуры воздуха через 
0°С (см. рис. 78, 79) во второй половине ВЧГЦ исчезают слепни и оводы. Появ-
ляется в листах антоциан. Аспект тундры, как и в предлетье, становится бурым. 
Учащается выпадение смешанных осадков. Появляется снежный покров. Закан-
чивается ВЧГЦ. 

На основной территории ОЕС посуточный ход минимальных температур 
на поверхности почвы параллелен ходу температур воздуха. В арктической 
тундре (рис. 72, 73), где минимальные температуры почвы и воздуха имеют ма-
лые различия, а в отдельные дни они равны и даже температура почвы значи-
тельно превосходит температуру воздуха, параллельность нарушается, особен-
но на ветвях подъема и спада (на начальных и заключительных этапах развития 
погодно-климатического режима ВЧГЦ). Такую особенность соотношения от-
меченных характеристик можно, видимо, объяснить частой сменой характера 
воздушных масс в процессе неупорядоченной адвекции на лежащие в прибреж-
ных зонах территории и более чуткой реакцией на нее температуры воздуха  
в сравнении с температурой почвы (на их смену), а также частой сменой фазо-
вых состояний значительных объемов воды. 

Кривые температур светлой части суток (максимальная и в 13 часов)  
и средних суточных температур на основной территории ОЕС (рис. 8, 41, 50, 60), 
образуют свою группу, обособленную от так же четко выраженной группы кри-
вых характеристик темной части суток, причем количественные различия их 
между собой значительно меньше в сравнении с количественными различиями 
между характеристиками светлой части суток. Следовательно, динамика хода 
температур в дневное время более заметна в сравнении с ночью. Четкость 
этих группировок усиливается с движением к востоку. Это говорит о более 
яркой выраженности суточного хода температур в южной части ОЕС, особен-
но на востоке, а также о нарастании континентальности климата к востоку ОЕС. 
В этом существенные различия климата лесотундры и климата тайги, их запад-
ных провинций от восточных. В северной полосе северной тайги эти различия 
ослабевают, особенно на западе (рис. 50, Мужи). 

В лесотундре, южной и типичной тундре температурные кривые харак-
теристик светлой и темной частей суток уже не образуют двух групп, а распо-
лагаются равномерно одна относительно другой. Это говорит о меньшей чет-
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кости суточного хода в силу нарастания облачности, черт океаничности клима-
та и полярного дня. В этом отношении ст. Игарка тяготеет к северной тайге,  
а ст. Мужи – к лесотундре, что является основанием отклонения к югу южной 
границы лесотундры на западе. 

4.6. Динамика структуры сезонной ритмики условий жизни 
ландшафтов ОЕС в связи с эпохами циркуляции атмосферы 

Структура сезонной ритмики условий функционирования геосистем ОЕС 
в отдельные годы периодов существенно отличается от средней многолетней 
(рис. 9, 10, 11, 37, 38, 56, 70, 76, 77), поэтому необходим анализ ее динамиче-
ских вариантов и типизация последних. Структура – это определенная взаимо-
связь, взаиморасположение составных частей: строение, устройство чего-либо. 

4.6.1. Динамические варианты и типы структуры 

Реальность каждого из выделенных на ОЕС сезонных ритмов подтвер-
ждается высокой повторяемостью их за 35-летний период (табл. 7). За фазами 
лета мы сохраняем названия, данные Н.Н. Галаховым [46], потому что средний 
уровень температур фаз неуклонно понижается к северу и дать каждой из них 
единое для всего ОЕС название по характеру термического режима не пред-
ставляется возможным. 

Прежде чем перейти к анализу динамических вариантов и типов струк-
туры сезонных ритмов, необходимо рассмотреть их устойчивость (табл. 10). 
Среди фаз переходных сезонов наиболее устойчиво (83–100%) предлетье. Это 
можно объяснить влиянием ежегодного длительного залегания снежного по-
крова, большой затратой тепла на испарение талых вод и оттаивание грунтов 
весной. Устойчивость предлетья как заключительной фазы весны существенно 
(до 20% в Сургуте) превышает устойчивость первой фазы осени, условия ко-
торой в значительной степени определяются частотой и интенсивностью арк-
тических вторжений. Заключительная фаза ВЧГЦ – фаза поздней осени – под 
влиянием постоянного отепляющего действия моря, теперь утратившего роль 
холодильника, а также многочисленных внутренних водоемов, более устойчи-
ва (88–100%), чем фаза становления осени (на основном ОЕС). В структуре 
летнего сезона менее устойчивы условия фазы становления лета в связи с позд-
ним началом сезона, особенно на востоке. 

Анализ устойчивости сезонных ритмов во времени свидетельствует о на-
личии в конкретные годы разнообразных способов их соединения и разнооб-
разных вариантов перехода условий одного сезонного ритма в другой, следова-
тельно, и об отсутствии в отдельные годы сколько-нибудь ярко выраженных 
условий того или иного ритма его выпадения. В силу этого возникают разнооб-
разные динамические варианты, своеобразные аномалии структуры и условий 
функционирования геосистем. 
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Таблица  10  

Повторяемость условий сезонных ритмов (%) 

Весна Лето Осень  Сезонные 
 ритмы 

Станция предлетье 
становление 

лета 
центральная 
фаза лета 

спад 
лета 

становление 
осени 

поздняя 
осень 

Няксимволь 97 86 94 88 91 100 
Октябрьское 94 91 100 94 97 94 
Сургут 97 91 100 100 77 97 
Ларьяк 94 94 100 97 83 94 
Верхне-Имбатское 97 88 100 97 86 94 
Саранпауль 80 94 94 94 86 88 
Мужи 100 100 94 91 86 88 
Казым 94 100 97 91 88 100 
Тарко-Сале 97 82 94 91 91 88 
Туруханск 97 80 100 100 94 94 
Игарка 97 74 100 100 86 94 
Салехард 94 88 94 74 88 88 
Тазовское 94 68 88 74 80 88 
Дудинка 83 66 100 88 94 94 
Новый Порт 94 83 91 80 77 97 
Се-Яга 94 66 88 66 74 97 
Гыда-Ямо 88 86 86 71 88 77 
Тамбей 94 – 100 – 83 66 
Лескина, мыс 97 – 100 – 97 – 

Выпавшими мы считаем такие ритмы, продолжительность которых в кон-
кретные годы была менее трех дней, т.е. меньше минимальной из средней продол-
жительности элементарного синоптического процесса, по Г.Я. Вангенгейму [32]. 
Обусловленность таких переходов объясняется резкой сменой одного элемен-
тарного синоптического процесса другим, а в связи с этим – резкой сменой тем-
пов динамики погодного режима. В силу этого происходит нарушение последо-
вательности смен сезонных ритмов, что мы рассматриваем как выражение ха-
рактерной черты ритмически организованного процесса – отсутствия строгой 
периодичности в повторении ритмов [254]. 

Как установлено [161, 163], летний сезон основной территории ОЕС  
в среднем многолетнем по своей структуре трехфазный, в арктической тундре – 
однофазный (рис. 77). Кроме трехфазных, в отдельные годы 35-летнего пе-
риода выделяем и двухфазные, и однофазные по типу структуры летние сезо-
ны, а в каждом из отмеченных типов – по два подтипа (табл. 11). 

Трехфазными первого подтипа считаем такие сезоны, в которых цен-
тральная фаза (при наличии первой и третьей) имеет продолжительность в 30 
и более дней, т.е. в такие сезоны переход через термический критерий, выбран-
ный для ее отграничения, устойчив. Для ОЕС это имеет большое природооб-
разующее значение. По данным В.В. Крючкова [120, 121], в высоких широтах 
25–30 теплых дней в сезоне достаточно для полного завершения вегетации де-
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ревьев и кустарников (ели, лиственницы, березы извилистой, рябины). Эффек-
тивность этих минимально необходимых условий, видимо, повышается, если 
они получают выражение в виде единого периода. 

Сезоны, когда переходы через критерии отграничения центральной фазы 
не были устойчивыми, но продолжительность фазы была не менее 15 дней, рас-
сматриваем как трехфазные второго подтипа. По И.В. Борисовой [24], в условиях 
дефицита тепла основная масса растений высоких широт минимум за 15 дней 
проходит фазу цветения – показатель общего фенологического состояния рас-
тительных сообществ. Исследованиями Г.П. Колобковой [110] установлено, что 
на СЗ средней тайги ОЕС одна из лесообразующих пород – ель – может со-
кращать период роста стволов в толщину до 20 дней в сезоне. Темпы прироста 
сосны на ряме за 10 дней могут возрасти от нуля до максимальных значений, 
т.е. прирост древостоев в толщину, как одно из важнейших их жизненных от-
правлений, получает в таких условиях довольно яркое выражение. По этой при-
чине летние сезоны с коротким периодом максимально благоприятных в году 
условий мы относим к трехфазным второго подтипа.  

Летние сезоны, в которых условия центральной фазы удерживались менее 
15 дней или совсем отсутствовали, рассматриваем как однофазные первого под-
типа или безъядерные. Ко второму подтипу однофазного типа относим сезоны, 
в которых отсутствует первая и третья фазы одновременно, а структура лета 
представлена только центральной фазой. 

В 35-летнем периоде на ОЕС нами выделено 23 динамических варианта 
(подтипа) структуры ВЧГЦ (табл. 12). В тайге отмечается только 13 из них. 
Бóльшая часть их общего числа (44%) связана с выпадением в конкретные го-
ды фаз весны или осени, 10% – с динамикой структуры летнего сезона и 46% – 
с одновременным выпадением фаз, как переходных сезонов, так и летнего, 
что характерно только для тундры и лесотундры. Все разнообразие выявлен-
ных на ОЕС динамических вариантов структуры ВЧГЦ объединено в пять 
типов. Для основной территории господствующим является шестифазный тип 
структуры ВЧГЦ. Его устойчивость возрастает с движением к югу от 20% (Се-
Яга) – 34% (Гыда-Ямо) в типичной тундре до 64% (Ларьяк) – 68% (Няксим-
воль) в средней тайге. Велика вероятность (21–38%) и пятифазного типа для 
всей территории, причем она возрастает к северу. Во всех зонах встречается 
четырехфазный тип.  

Спорадически отмечаются годы и с трехфазной структурой ВЧГЦ, при-
чем в северной тайге она была только в Левобережье Оби (6%, Саранпауль), а в 
лесотундре – только в ее центральной полосе (3%, Тазовское). Наиболее харак-
терен этот тип для арктической тундры (до 32%, Тамбей). Только в ней за рас-
сматриваемый период были отмечены и двухфазные по структуре ВЧГЦ (3%, 
Тамбей; 6%, Лескина, мыс). 



 
 
 
 
 

Таблица  11  

Типы и динамические варианты летних сезонов по структуре и их повторяемости (%) 

Зоны Тайга Лесотундра Тундра 
Подзоны средняя северная южная северная южная типичная 

 Станции 
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Трехфазный: 
 1 подтип 
 2 подтип 

82 
68 
14 

91 
82 
9 

88 
79 
9 

85 
68 
17 

82 
73 
9 

88 
68 
20 

82 
70 
12 

71 
51 
20 

80 
56 
24 

75 
58 
17 

68 
51 
17 

62 
40 
22 

60 
51 
9 

74 
52 
22 

51 
37 
14 

57 
40 
17 

Двухфазный: 
 без 1-й фазы 
 без 3-й фазы 

12 
6 
6 

9 
9 
– 

9 
6 
3 

15 
12 
3 

12 
6 
6 

6 
– 
6 

9 
– 
9 

20 
17 
3 

20 
20 
– 

25 
25 
– 

23 
6 
17 

20 
11 
9 

34 
28 
6 

17 
6 
11 

26 
12 
14 

26 
14 
12 

Однофазный: 
 безъядерный 
 без 1-й и 3-й фаз 

НД 

6 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
3 

– 
– 
– 
– 

3 
3 
– 
3 

6 
6 
– 
– 

3 
3 
– 
6 

6 
6 
– 
3 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 

9 
6 
3 
– 

12 
9 
3 
6 

3 
– 
3 
3 

9 
9 
– 
– 

20 
11 
9 
3 

17 
14 
3 
– 
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Таблица  12  

Типы и динамические варианты структуры вегетационной части годового цикла и их повторяемость 

Зоны Тайга Лесотундра Тундра 
Подзоны средняя северная южная северная южная типичная арктическая 

 Станции 
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1. Шестифазный тип 
 68 63 64 53 68 54 66 66 60 51 49 48 43 20 34   
Первый 57 60 57 40 54 40 48 48 48 34 29 34 28 14 23   
Второй 11 3 7 13 14 14 18 18 12 17 20 14 15 6 11   

2. Пятифазный тип 
 21 34 30 38 26 25 34 25 34 31 36 36 45 41 30   
Без предлетья 3 3 3 14 3  3   3 3 8 3 6 6   
Без 1-й фазы лета 6 8 5 6  14 20  20 3 12 17 6 3 8   
Без 3-й фазы лета 6  3 3 9 3    12 8 3 12 3 3   
Без фазы СО 3 20 12 14 14 3 5 20 14 8 10 3 15 9 5   
Без фазы ПО 3 3 6 3  5 6 5  5 3 5 9 20 8   

3. Четырехфазный тип 
 11 3 6 3 6 21  9 6 18 12 16 9 30 30 65  
С безъядерным летом 5    3 6  6  6 6  6 12 9   
С летом без 1-й и 3-й фаз           3 3 3  3 3   
Без 1-й фазы лета и СО 6  3       3    3    
Без предлетья и СО   3  3        3  3   
Без предлетья и 1-й фазы лета            8      
Без предлетья и ПО    3  3    3        
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Окончание  табл .  12  

Зоны Тайга Лесотундра Тундра 
Подзоны средняя северная южная северная южная типичная арктическая 
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Без фаз осени  3    6            
Без 3-й фазы лета и СО      3   6  3 3  3 6   
Без 3-й фазы лета и ПО        3  3  2  9 9   

4. Трехфазный тип 
    6       3  3 9 6 32 94 
С безъядерным летом и без СО    3       3  3     
С безъядерным летом и без ПО               6   
Без 1-й и 3-й фаз лета и ПО              3    
Без предлетья 3-й фазы лета и 
ПО 

   3            
  

Без 1-й фазы лета и без осени              3    
Без 1-й и 3-й фаз лета и СО              3    
Без СО                6  
Без предлетья                6  
Без ПО                20  

5. Двухфазный тип 
                3 6 
Без фазы осени                3 3 
Без предлетья                 3 
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Устойчивость структуры вегетационной части обнаруживает связь с эпо-
хами циркуляции атмосферы. Составленные нами каталоги последовательности 
смены динамических вариантов структуры по эпохам циркуляции атмосферы [49] 
свидетельствуют, что к первым и заключительным годам эпох приурочены 
наиболее глубокие нарушения структуры ВЧГЦ и наибольшее разнообразие ее 
по годам. В центральные годы эпох структура относительно стабилизируется. 

4.6.2. Динамика структуры летнего сезона 
в связи с эпохами циркуляции атмосферы 

Последовательность этапов развития условий сезонной ритмики геосис-
тем ОЕС, представленная в интегральной структурной модели (рис. 9, 10), 
обеспечивает относительную устойчивость сложившейся морфологической 
структуры его современных ландшафтов, известную их продуктивность и уро-
жайность сельскохозяйственных культур. Любые отклонения в структуре ВЧГЦ 
от шестифазной, а летнего сезона от трехфазного, создают в конкретные годы 
определенную аномалию сезонной ритмики условий геосистем, что должно 
найти отражение в их состоянии и продуктивности. 

В соответствии с динамическими вариантами структуры летнего сезона 
в шестифазном типе структуры ВЧГЦ выделяем два подтипа. Первый подтип 
имеет наибольшую среди других динамических вариантов повторяемость. Ее 
величина, возрастая к югу, достигает 57–60% в средней тайге (табл. 7). Анализ 
фактического материала показывает, что шестифазными по структуре бывают 
в основном нормальные по началу ВЧГЦ. Из аномальных такую структуру 
имели преимущественно ранние (15–17%). Поздние по началу ВЧГЦ в запад-
ном и центральном секторах тундры и лесотундры за 35-летний период никогда 
не были шестифазными, чаще за счет выпадения фазы становления лета. В вос-
точном секторе этих зон и в северной тайге такие явления отмечались один раз 
в 35 лет. Лишь в средней тайге и на юге Приказымья они более часты (в трех-
четырех годах из 35). 

Характерно, что в 35-летнем периоде шестифазная первого подтипа ВЧГЦ 
одновременно по всей территории не отмечалась, что говорит о сложности  
и неоднородности структуры сезонной ритмики условий ОЕС даже в наиболее 
благоприятные, близкие к средним многолетним годы по характеру циркуляци-
онного режима. В эти годы ему было свойственно сложное чередование перио-
дов с процессами W, C и Е циркуляции. Их повторяемость была близка к сред-
ней многолетней и составила 39, 22 и 39%, соответственно. 

Распределение тепла и влаги в течение ВЧГЦ таких лет, временные ха-
рактеристики сезонных ритмов практически идентичны средним многолетним 
на основной территории ОЕС. Они нашли отражение в комплексных графиках 
посуточного хода элементов климатического режима и характеристик основных 
ритмов. 
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Особенности структуры ВЧГЦ конкретного года зависят от аномалий раз-
вития одной из форм циркуляции (чаще Е или С) за счет другой (чаще W). По-
этому в структуре ВЧГЦ отдельного года может выпадать любая из фаз, реже 
две и даже три, вероятность чего возрастает с увеличением широты. В западном 
и центральном секторах ОЕС структура ВЧГЦ более разнообразна в сравнении 
с восточным. 

Неоднократная повторяемость динамических вариантов структуры ВЧГЦ 
в 35- и 100-летнем периодах находится в соответствии с повторяемостью по-
добных циркуляционных ситуаций [76], свидетельствует о правомерности 
предпринятой типизации ВЧГЦ и летнего сезона по структуре и позволяет со-
ставить их каталог (Приложение 1). 

Тесная зависимость структуры сезонной ритмики и циркуляции атмосфе-
ры делает целесообразным анализ ее динамики в связи с эпохами циркуляции 
атмосферы хотя бы основного ландшафтообразующего ритма – летнего сезона. 

В рассматриваемом периоде нашли проявления все известные эпохи цир-
куляции атмосферы (табл. 13). В эпоху Е типа циркуляции на востоке ОЕС на-
блюдались глубокие нарушения многолетней структуры ритма ВЧГЦ и летнего 
сезона. Трехфазным лето было только в первый год эпохи (1881 г.) и в её за-
ключительные годы (1890, 1891 и 1892 гг.). В другие годы оно было не только 
двухфазным за счёт выпадения то первой, то третьей фазы лета, но и одно-
фазным – безъядерным в 1885 г. Центральная фаза лета в Туруханске дели-
лась на подфазы также в первые и заключительные годы эпохи, и они были те-
плые по термическому режиму. Из аномальных характерны были холодные. 
Следовательно, условия функционирования ландшафтов востока ОЕС были не-
благоприятными. 

Таблица  13  

Эпохи циркуляции атмосферы [49] 

Годы Тип циркуляции Годы  Тип циркуляции 
1881–1892 Е 1940–1948 C 
1891–1899 W + C 1949–1958 E+C 
1903–1905 C 1959–1968 E 
1906–1918 W + C 1969–1979 E 
1919–1928 W   
1929–1939 E   

В центральном и восточном секторах ОЕС в годы Е типа циркуляции лет-
ние сезоны сохраняли свою трехфазную структуру, лишь в 1891 г. лето было 
безъядерным по структуре даже в Сургуте. 

Процессы Е формы циркуляции в теплое полугодие над Западной Сиби-
рью характеризуются нарушением западного переноса, наличием континен-
тальной депрессии на ЮВ, повышенной деятельностью арктического фронта  
и частыми вторжениями холода через Таймыр. 

В двух годах из четырех заключительных лет эпохи Е (1936–1939 гг.), 
входящих в рассматриваемый период, структура ВЧГЦ нарушалась преимущест-
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венно за счет выпадения предлетья и фаз осени. Летний сезон имел трехфазную 
второго подтипа структуру (1937 г.), а в восточном секторе выпадала и первая 
его фаза. Особенно глубокими эти нарушения были в тундре Гыдана, где при-
сутствовало безъядерное лето (1937 г.), а ВЧГЦ была на 10–20 дней короче 
средней за счет позднего начала. Гидротермический режим этих лет был не 
только неустойчивым, но и аномальным. Сухие сезоны были свойственны тайге 
(в Сургуте летний сезон всех лет был только сухим; в Няксимволе за лето 1936 г. 
выпало 75 мм осадков), западной и центральной лесотундре, а влажные и очень 
влажные – тундре и восточной лесотундре (212 мм в Дудинке в 1938 г.). Теплые 
летние сезоны отмечались только в тайге, холодные присутствовали повсемест-
но. В восточном секторе средние температуры ВЧГЦ ниже многолетних. 

Циркуляция Е типа была характерна и для периодов 1928–1939 и 1959–
1979 гг. По Б.Л. Дзердзеевскому [77], 1928–1939 гг. – это эпоха аномального 
развития восточной Е типа циркуляции. В эти годы летние сезоны были  
по структуре как трехфазные, так и двухфазные без первой фазы, а в 1934 г. 
летний сезон был даже безъядерным. Особенно выделяется по режиму тепла 
1931 г., когда лето хотя и было трехфазным по структуре, но холодным во всех 
своих фазах: средняя температура центральной фазы была всего +15,1°С, а лет-
него сезона в целом – только +11,9°С. Причиной этому была меридиональная 
циркуляция, выраженная особенно полно: наблюдалось большое число южных 
циклонов в сопряжении с северными вторжениями. 

В периоде 1959–1979 гг. сохранялась трехфазная структура лета с пре-
имущественно нормальным термическим режимом, но из аномальных случаев 
были характерны теплые, а центральная фаза в Туруханске была очень теплой: 
ее средняя температура составила +20,7°С в 1967 г. и +20,4°С в 1968 г. Причина 
этому следующая: в эти годы часто повторялась динамическая схема ЭЦМ под-
типа 12а [77], при котором характерны были 3–4 прорыва южных циклонов. 
Их движение имело большую северную составляющую. 

В 1934 г. в Салехарде имел место трехфазный тип лета по структуре. Цен-
тральная фаза – ярко выраженная, продолжительная и теплая. На основной же 
территории ОЕС (и в Туруханске, и в Сургуте) лето было безъядерным. Причи-
на этому – довольно частая повторяемость динамической схемы ЭЦМ (4б и 4в), 
при которой циклонические прорывы чаще отмечались по направлению с Кас-
пийского и Азовского морей на низовья Оби и Енисея. Над основной же терри-
торией ЗСР и Казахстана развивалась циклоническая деятельность, с которой 
были связаны полярные вторжения. 

Циркуляция W типа получила яркое выражение в период 1919–1929 гг. 
В эти годы на юге ОЕС (Сургут) структура и ВЧГЦ, и летнего сезона наруше-
ний не имела, как и на СЗ (Салехард). В Туруханске же в 1921 г. лето было од-
нофазным по структуре, представленным только центральной фазой. По темпе-
ратуре фаза была теплой (средняя температура составляла +19,2°С), как и само 
лето (+18,8°С). Теплым было лето и в 1922 г. Для этих лет характерны процес-
сы, при которых зародившиеся над Средиземным морем циклоны через Черное 
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и Каспийское моря шли на бассейн Волги и Урала. На Европейскую террито-
рию наблюдался вынос тропического воздуха, циклонические прорывы в низо-
вья Оби и Енисея, а также прорывы южных циклонов (при подтипе 9а). Нали-
чие частей южной составляющей в циркуляционном режиме и определили теп-
лые летние сезоны – максимально благоприятные для развития жизни геосистем.  

В эпоху С типа циркуляции (1903–1905 и 1940–1948 гг.) преобладали нор-
мальные по структуре и термическому режиму летние сезоны, теплые и очень 
теплые в Туруханске. Для эпохи С циркуляции свойственны свободный меж-
душиротный воздухообмен, прорывы южных циклонов и вынос тепла в высо-
кие широты Западной Сибири (чаще на восток ОЕС), а также вторжения холода 
в тыл циклонов и по восточной периферии европейского континентального 
антициклона (чаще на западный сектор ОЕС). Начало этой эпохи ознаменова-
лось резкими нарушениями структуры ВЧГЦ и летнего сезона по всему ОЕС, 
особенно в западном и центральном его секторах. Здесь и в тайге, и в лесотун-
дре присутствовали четырехфазные по структуре ВЧГЦ с безъядерным летом 
(1941 г.). В восточном секторе нарушения структуры летнего сезона выразились 
преимущественно в выпадении первой его фазы (в Дудинке она выпадала в че-
тырех годах из девяти лет эпохи). Повсеместно не отмечались фазы осени.  
В середине эпохи (1943–1946 гг.) на основном ОЕС господствовали шестифаз-
ные по структуре ВЧГЦ. В восточном секторе период относительной стабили-
зации структуры охватывал не только всю вторую половину эпохи, но и первые 
четыре года (1949–1952 гг.) последней эпохи Е + С формы, то есть отмечалось 
запаздывание реакции динамики структуры ВЧГЦ на смену процессов эпох С 
и Е + С циркуляции. 

В семи годах из девяти лет эпохи С циркуляции в тундре, центральном 
и восточном секторах тайги и лесотундре ВЧГЦ была на 15–20 дней длиннее 
средней, преобладали положительные отклонения средних суточных темпера-
тур воздуха, как и продолжительности лета. Режим увлажнения был неустойчи-
вым по годам, а распределение осадков по фазам – неравномерным. В Сургуте 
шесть лет из девяти имелся избыток влаги в центральную фазу при недостатке 
ее в четырех годах в фазы спада лета и предлетья. Особенно неустойчивым был 
режим увлажнения центрального сектора, как и режим тепла.  

В первых шести годах эпохи Е + С циркуляции (1949–1954 гг.) структура 
ВЧГЦ в западном и центральном секторах нарушалась чаще (в трех-четырех 
годах из шести), чем в последующих, преимущественно за счет выпадения фазы 
спада лета и фаз осени. В типичной тундре в трех годах их шести летний сезон 
был по структуре безъядерным (Гыда-Ямо). В восточном секторе период нару-
шенных структур длился с 1953 по 1959 г., преимущественно из-за выпадения 
предлетья и первой фазы лета (в пяти годах из семи в Дудинке). 

Период относительной стабилизации структуры ВЧГЦ в эту эпоху длился 
до 1967 г. в западном и до 1968 г. в восточном секторах. В течение этого перио-
да нарушения структуры ВЧГЦ были в отдельных частях ОЕС только в 1957, 
1961, 1964 и 1965 гг. Господствовали трехфазные первого подтипа летние сезо-
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ны. После 1963–1967 гг. летние сезоны данного подтипа практически не наблю-
дались на всем ОЕС. В то же время в западном и центральном секторах отмеча-
лись безъядерные типы.  

Таким образом, выявленные динамические варианты и типы структуры 
ВЧГЦ и летнего сезона, их распределение по территории и гидродинамические 
характеристики соответствуют особенностям проявления на ОЕС циркуляцион-
ных процессов конкретных эпох. Следовательно, они генетически обусловлены, 
естественны: нарушения структуры ВЧГЦ влекут за собой и нарушения гидро-
термических характеристик ритмов. Особенно разнообразны условия сезонных 
ритмов ОЕС в эпоху С формы циркуляции. К первым и заключительным годам 
эпох приурочены периоды наибольшей динамичности, нарушений и аномалий 
структуры сезонной ритмики; на центральные годы эпох приходятся периоды 
ее относительной стабилизации. В восточном секторе ОЕС реакция динамики 
структуры на смену циркуляционных эпох С и Е + С форм запаздывает. 

4.7. Ритмы временной динамики ландшафтов 
и зональные рубежи Обь-Енисейского Севера 

Суммируя отмеченное выше, подчеркнем, что главным фактором дина-
мики ландшафтов во времени является тот, который изменяется наиболее бы-
стро. В ландшафтном комплексе это климат и биота. Будучи производными  
от основного источника энергии – солнечной радиации, климат и температура 
(как один из главных элементов климата) во многом являются ответственными 
за дифференциацию природной среды, ведь зональное распределение по земной 
поверхности солнечной радиации обусловливает и зональность природных 
комплексов. Ей свойственна правильная суточная и сезонная периодичность, 
запрограммированная в наследственной основе природных компонентов, опре-
деляющая ритмику всего природного комплекса как в умеренных, так и в высо-
ких широтах.  

В.И. Данилов-Данильян и др. [72] отмечают, что именно на основе тео-
рии биоритмической регуляции, разработанной российскими учеными, стано-
вится ясно, что никакие человеческие технологии не заменят живой природы. 
И в этом они видят «стратегический нерв» того, что в наши дни принято назы-
вать устойчивым развитием. Каждый человек Земли должен осознать, что в его 
деятельности есть (должна быть) общечеловеческая составляющая, что совре-
менная деградация окружающей среды остро ставит перед современным чело-
веком вопрос – «быть или не быть!». 

Это в полной мере относится к ОЕС, уязвимая природа которого испыты-
вает мощный пресс хозяйственной деятельности по освоению его природных 
богатств и нуждается в углубленном изучении, в том числе и на основе сезон-
ной ритмичности. 
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Современное потепление климата делает природу ОЕС особенно дина-
мичной, требующей постоянного внимания и к ее современному состоянию,  
и к динамике во времени. 

Нами предпринята попытка применить полученные новые количествен-
ные характеристики исследования сезонной ритмики к временной динамике 
ландшафтов и к их зональным рубежам. В основе нашего подхода лежат суточ-
ный и сезонный ритмы, основополагающие во временной динамике ландшаф-
тов. Отсюда и избранный метод: анализ кривых графиков посуточного хода 
комплекса основных элементов климатического режима и природных процес-
сов за годы 35-, 85- и 90-летних периодов. Они имеют вид синусоиды. Такие 
кривые философ Б.С. Алякринский и др. [12] рассматривают как замершее 
прошлое живой действительности, а каждая точка на них есть «успокоенное 
на какой-то миг условие», через которое проходит ландшафтный комплекс, ос-
таваясь самим собой. М.Х. Байдал [18] находит, что кривые посуточного хода 
представляют собой серии тепла и холода, отражающие закономерности фор-
мирования климата конкретной территории, что их анализ – это и прогноз 
«практически с неограниченной заблаговременностью при вполне удовлетвори-
тельной оправдываемости». Это говорит о правомерности применения данных, 
полученных на основе сезонной ритмики, к исследованиям зональных рубежей: 
в природе все ритмично и колеблется в своей временной динамике около оп-
ределенной константы – нормы, меры, среднего многолетнего уровня. Отсюда 
и наш план изучения временной динамики ландшафтных комплексов.  

В анализе зональных рубежей хотим обратить особое внимание еще и на 
дефицит влажности воздуха. Значимость этой характеристики подчеркивается 
М.И. Будыко наличием существующей между ним и радиационным балансом 
тесной «зависимости, близкой к прямой пропорциональности» [27, с. 145]. 
Именно он во многом определяет условия транспирации растений, оказываю-
щей наибольшее влияние (среди биологических процессов) на энергетический 
баланс земной поверхности. Для ОЕС при крайней разреженности актиномет-
рической сети и абстрактности имеющихся месячных характеристик, состав-
ляющих радиационного режима, массовые данные по дефициту влажности (в их 
посуточном ходе) более реально характеризуют энергетику временных условий 
динамики ландшафтов. Кроме того, дефицит имеет очень четкий ход внутри 
ВЧГЦ, отражает зональные и провинциальные различия, о чем говорят кривые 
14 комплексных графиков (рис. 8, 21, 33, 50, 58, 60, 61, 64, 71, 72, 80; табл. 3). 

Мы сосредоточим внимание на летнем сезоне, условия которого ответст-
венны за тип ландшафтной зоны. 

Наши исследования показали, что территории ст. Лескина, мыс, Тамбей 
и Марре-Сале (рис. 22) объединяет не только однофазное, безъядерное лето  
(в силу постоянного охлаждающего влияния Карского моря), но и величины 
дефицита в 1 мбар на его временных границах. Здесь лишь в отдельные, наибо-
лее теплые дни его значения поднимаются до 1,1–1,6 мбар на Ямале и 2,4 мбар 
на Гыданском полуострове (Лескина, мыс). Это говорит о том, что территории 
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данных станций лежат в одной подзоне, в арктической тундре, и что уже в ней 
существуют провинциальные различия, а южная граница этой подзоны прохо-
дит южнее отмеченных станций. В плане временной организации ландшафтов 
она выступает как ярко выраженный рубеж высокого ранга (рис. 82). 

К югу от арктической тундры структура лета резко усложняется, стано-
вится трехфазной. 

В южной тундре лето выделяется переходом дефицита уже через 1,5 мбар, 
а центральная фаза – через 2 мбар (табл. 3). 

На границе с лесотундрой величина дефицита возрастает на востоке  
до 3 мбар на дату начала лета и до 2 мбар – на дату конца сезона (Дудинка). 
На территории Тазовского, как и в Дудинке, и в Салехарде, начало центральной 
фазы знаменуется переходом дефицита через 4,5 мбар, конец – через 3,5 мбар 
и в Салехарде, и в Тазовском, а в более континентальных условиях Дудинки – че-
рез 4 мбар. Лето заканчивается с переходом его через 2, а ВЧГЦ – через 1 мбар. 
Следовательно, Салехард, Тазовское, Дудинка (рис. 64, 65, 80) и по величине 
дефицита характеризуют единую зону – лесотундру, северная граница ее на вос-
токе идет севернее Тазовского, а южная – севернее Игарки (рис. 82). 

По уже рассмотренным параметрам климатического режима территория 
Верхне-Имбатского (рис. 21, 22) тяготеет к северной тайге, а районы Казыма 
(рис. 33) – к средней. Полоса, проходящая через эти пункты вдоль южной границы 
северной тайги, характеризуется переходом дефицита через 3 мбар с началом ВЧГЦ 
и через 1 мбар – в конце ее. На дату начала лета дефицит переходит на западе через 
4 мбар, а на более континентальном востоке – через 5; на дату начала центральной 
фазы – через 6,5 и 7 мбар соответственно. Летний сезон заканчивается с переходом 
дефицита через 3 мбар по всей линии границы подзоны. Отмеченное свидетельст-
вует о том, что с большой долей целесообразности южную границу северной тай-
ги следует проводить через Верхне-Имбатское и Казым (рис. 82). На более кон-
тинентальном востоке линия границы отклоняется к северу, на западе, близ Ура-
ла, все ландшафтные рубежи ОЕС существенно отклоняются к югу в связи с по-
стоянным затоком холода по широкой полосе понижений рельефа вдоль Урала. 

По динамике дефицита влажности воздуха, как и по термическим харак-
теристикам, ОЕС приобретает большую однородность во второй половине 
ВЧГЦ, а в первой условия временной динамики природных комплексов имеют 
существенные различия по территории. 

Проведенный анализ структуры сезонов, ритмики, комплексной характе-
ристики ритмов и временной динамики функционирования ландшафтов в усло-
виях ВЧГЦ позволили нам провести и биоклиматическое районирование тер-
ритории Объ-Енисейского Севера – территории условий полярного цикла 
развития биострома. Здесь мы приводим лишь схему биоклиматического рай-
онирования (Приложение 2). Ее обоснование, как и характеристика выделен-
ных единиц, помещены в работах Л.Б. Филандышевой, Л.Н. Окишевой «Рит-
мы природы Западной Сибири» [241], Л.Н. Окишевой «Временная динамика 
ландшафтов Обь-Енисейского севера» [167]. 
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Рис. 82. Обзорная карта-схема сети метеорологических станций  

и положения Обь-Енисейского севера в схемах природного районирования 
и ландшафтных рубежей с учетом сезонной ритмики. 

Границы: 1 – физико-географические страны Западно-Сибирской равнины, 2 – природных зон,  
3 – подзон, 4 – провинций [193], 5 – Западно-Сибирского климатического района [170], 6 – климати-
ческих поясов, 7 – климатических областей, 8 – климатических подобластей [10]. Метеорологиче-
ские станции: 9 – короткорядные, 10 – длиннорядные, 11 – с актинометрическими наблюдениями, 
12 – с наблюдениями за солнечным сиянием. Климатические пояса: I – Арктический, II – Субарктиче-
ский, III – Умеренный. Климатические области и подобласти: 8б – восточная подобласть Атлантико-
Арктической лесной области, 10а – северная и 10б – южная подобласти континентальной лесной За-
падно-Сибирской области, АТ – арктическая тундра, ТТ – типичная тундра, ЮТ – южная тундра, ЛТ – 
лесотундра, СТ – северная тайга, СрТ – средняя тайга. Географические провинции: 1 – полуостров 
Ямал, 2 – Гыданский полуостров, 3 – Обско-Тазовская лесотундра, 4 – левобережье Оби, 5 – Приказы-
мье, 6 – Надым-Пурская, 7 – Таз-Туруханская, 8 – Северо-Сосьвинская, 9 – Кондинское левобережье, 
10 – Приобская, 11 – Вах-Тымская, 13 – Ландшафтные рубежи по данным сезонной ритмики вегета-
ционной части годового цикла [165, 167, 168] 
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Биоклиматическое районирование подчеркивает яркую выраженность  
на Обь-Енисейском Севере не только широтной зональности условий времен-
ной динамики и функционирования ландшафтов, но и их секторности, причем 
пересекая южную границу ОЕС, области полярного цикла развития биострома 
и границы секторов имеют тенденцию движения к юго-востоку. 

Данные схемы мы приводим еще и потому, что климат, его сезонные 
ритмы оказывают непосредственное воздействие на физическое состояние,  
а следовательно, на расселение и адаптацию человека к конкретным условиям. 
Активное освоение природных богатств Обь-Енисейского Севера современным 
человеком требует знания их особенностей. 

Общеизвестно, что на здоровье человека, прежде всего, оказывают влия-
ние температура, влажность, скорость ветра, солнечная радиация и их произ-
водные, а также устойчивость погоды и длительность периодов ультрафиолето-
вого голодания.  

Все отмеченные характеристики для конкретных территорий, а также ход 
их развития в наиболее значимую для человека, теплую часть годового цикла 
иллюстрируют комплексные графики погодно-климатического режима, приве-
денные в наших работах. Карты же районирования показывают их локализацию 
и динамику по территориям. Они дополняют и конкретизируют друг друга.  
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5. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РИТМЫ ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТОВ УМЕРЕННОГО (ЮЖНОГО) 
ЦИКЛА РАЗВИТИЯ БИОСТРОМА (НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ЗАПАДА  

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ) 

К умеренному (или южному) циклу развития биострома относятся природ-
ные комплексы от южной тайги до степей включительно. Сохранение структуры 
ритмов годового цикла в этих зонах на одном количественном уровне можно рас-
сматривать как важный объединяющий фактор. Обоснование структуры сезонов 
года и критериев их начала (конца) по юго-западу ЗСР нашло отражение в це-
лом ряде наших работ [234, 241, 243 и др.] и в обобщенном виде приводится 
ниже. Следует отметить, что для исследуемой территории рассматриваются се-
зонные ритмы всего годового цикла. Это не только расширяет представления  
о временной динамике и условиях функционирования ландшафтов в течение 
всего года, но и приобретает особое значение для выявления региональных тен-
денций развития сезонных процессов на современном этапе изменения гло-
бального климата, что является целью данной части монографической работы.  

5.1. Обоснование зональных структурных ритмов годового цикла 

На юго-западе ЗСР выделяются следующие природные зоны: южная тайга 
(ст. Леуши), подтайга (ст. Тюмень), северная лесостепь (ст. Вагай), южная лесо-
степь (ст. Омск), степь (ст. Полтавка и ст. Черлак). В скобках указаны метео-
станции, данные которых используются при характеристике сезонных ритмов 
годового цикла.  

Годовой цикл в умеренных широтах материка Евразии по величине посту-
пающей солнечной радиации, изменениям в общей циркуляции атмосферы и в со-
стоянии подстилающей поверхности, как было уже сказано в начале работы, де-
лится на две части: холодно-снежную (ХСЧГЦ) и вегетационную (ВЧГЦ), которые 
Н.В. Рутковская [196, 199] относит к структурам первого порядка. Эти две части 
года наглядно видны на графике годового хода средней многолетней среднесуточ-
ной температуры воздуха по ст. Омск (рис. 83). Он имеет общий вид волны с греб-
нем в ВЧГЦ и ложбиной в ХСЧГЦ. Кроме того, внутри годового цикла выделяются 
сезоны (структуры второго порядка) и фазы (структуры третьего порядка). При 
переходе от сезона к сезону отмечаются качественные изменения климатообра-
зующих факторов, в соответствие с чем меняется характер их взаимодействия.  

Под сезонной структурой годового цикла понимается количество сезонов, 
из которых состоит год, а под структурой сезона – количество фаз, входящих 
в него. В каждом сезоне выделяется по три фазы. Наименования фаз сезонов 
года в наших исследованиях используются те же, что и в работах Н.В. Рутков-
ской по юго-востоку ЗСР [197, 199, 201]. Последнее позволяет избежать терми-
нологической путаницы и сохранить преемственность в исследованиях сезон-
ных ритмов Томской области с другими регионами ЗСР тех же широт. 
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Рис. 83. Годовой ход средней многолетней среднесуточной температуры воздуха 

в Омске за период с 1936 по 1995 г. 

Названия структурных единиц сезонов следующие: для весны – снеготая-
ние, послезимье и предлетье; для лета – умеренно-прохладное лето, умеренно-
теплое лето, спад лета; для осени – становление осени, поздняя осень, предзимье; 
для зимы – умеренно-морозная зима, значительно-морозная зима, предвесенье. 
Отметим также, что нами под термином «вегетационная часть» понимается 
«отрезок времени в годовом цикле, климатообразующие факторы которого 
определяют возможность жизнедеятельности высших растений в естественных 
условиях и прохождения ими в своем развитии последовательных фаз, выра-
жающихся в изменении фенологических состояний и биохимических процес-
сов» [199, с. 8]. Холодно-снежную часть можно определить как период годового 
цикла, когда биогенная составляющая ландшафта находится в состоянии покоя. 
ХСЧГЦ включает в себя последнюю фазу осени (предзимье), три фазы зимы 
(умеренно-морозную зиму, значительно-морозную, предвесенье), первую весны 
(снеготаяние). ВЧГЦ состоит из двух фаз весны (послезимья, предлетья), трех 
лета (умеренно-прохладного лета, умеренно-теплого, спада лета) и двух осени 
(становления осени, поздней осени). 

Для изучения структуры ХСЧГЦ на графике климатического режима  
по ст. Омск (рис. 84) был показан посуточный средний многолетний хроноло-
гический ход среднесуточной, минимальной и максимальной температур возду-
ха. С этой же целью по другим станциям (рис. 85, 86, 87) мы ограничились 
только среднесуточной температурой воздуха, так как на рис. 84 видна практи-
чески полная синхронность хода показателей термического режима. Это позво-
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лило нам сделать вывод о том, что для выявления ограниченного числа инте-
гральных показателей и определения их критических значений, соответствую-
щих сменам сезонов года и их фаз, вполне достаточно использовать средний 
многолетний посуточный ход только среднесуточной температуры воздуха и ее 
междусуточной изменчивости. 

Кроме этих характеристик, согласно Н.Н. Галахову [46] и Н.В. Рутков-
ской [199], на графике ХСЧГЦ следует отразить многолетние даты образования 
и разрушения устойчивого снежного покрова, запасы воды в нем, высоту зале-
гания и плотность снежного покрова, даты начала и конца устойчивых морозов. 

Сезонные изменения в характере циркуляции атмосферы видны из анали-
за повторяемости элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ). ЭЦМ 
определяются с учетом циркуляционных процессов, развивающихся над всем 
северным полушарием с привлечением карт барической топографии. Согласно 
классификации Г.Я. Вангенгейма [32], все виды форм циркуляции могут быть 
выражены 26 разновидностями, сгруппированными в три типа – западный (W), 
меридиональный (С), восточный (Е). 

Для рассмотрения динамики сезонного хода атмосферных процессов был 
произведен подсчет повторяемости дней с основными формами циркуляции за 
каждые сутки года за период с 1936 по 1970 г. Их вероятностные характеристи-
ки показаны на рис. 88, на котором видно, что на отдельных отрезках времени 
в ходе повторяемости основных форм циркуляции отмечаются закономерные 
изменения.  

На основе полученных данных в естественных границах сезонов года и их 
фаз для ст. Омск за указанный отрезок времени была составлена таблица повто-
ряемости основных форм циркуляции, которая отражает сезонные изменения 
в развитии циркуляционных процессов в течение года (табл. 14). 

Таблица  14  

Повторяемость (%) основных форм циркуляции по сезонам года 
и их структурным единицам по ст. Омск за период с 1936 по 1970 г. 

Формы циркуляции 
С E W C E W C E W C E W 

Весенний сезон и его фазы 
Снеготаяние Послезимье Предлетье Весна 

27 41 32 34 42 24 30 52 18 30 45 25 
Летний сезон и его фазы 

Умеренно-прохладное лето Умеренно-теплое лето Спад лета Лето 
41 39 20 33 41 26 27 40 33 34 39 27 

Осенний сезон и его фазы 
Становление осени Поздняя осень Предзимье Осень 

35 30 35 35 29 26 27 39 34 32 33 35 
Зимний сезон и его фазы 

Умеренно-морозная зима Значительно-морозная зима Предвесенье Зима 
22 50 28 25 47 28 27 45 28 24 47 29 

ХСЧГЦ ВЧГЦ       
25 46 29 32 41 27       
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Рис. 84. Комплексный график структуры климатического режима холодно-снежной 
части годового цикла в южной лесостепи Омской области. Ст. Омск.  

А – максимальная температура воздуха; Б – среднесуточная температура воздуха, В – минималь-
ная температура воздуха; Д – высота снежного покрова; Е – запасы воды в снеге; * – появление 
снежного покрова; [*] – залегание устойчивого снежного покрова, •••• – разрушение устойчивого 
снежного покрова; – – – – границы фаз 
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Рис. 85. Комплексный график структуры климатического режима ХСЧГЦ 
в северной лесостепи Тюменской области. Ст. Вагай. 

А – запасы воды в снеге (мм); Б – средняя декадная высота устойчивого снежного покрова (см);  
В – средняя суточная температура воздуха; Г – междусуточная изменчивость среднесуточной 
температуры воздуха; [*] – появление снежного покрова * – образование устойчивого снежного 
покрова; + – разрушение снежного покрова 
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Рис. 86. Комплексный график структуры климатического режима ХСЧГЦ 
в южной лесостепи Омской области. Ст. Черлак. 

А – междусуточная изменчивость среднесуточной температуры воздуха; Б – средняя суточная 
температура воздуха средняя; В – декадная высота устойчивого снежного покрова (см); * – обра-
зование устойчивого снежного покрова; [*]– появление снежного покрова; •••• – разрушение 
снежного покрова; – – – – границы подфаз 
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Рис. 87. Комплексный график структуры климатического режима ХСЧГЦ 
в северной степи Омской области. Ст. Полтавка. 

А – высота снежного покрова (см); Б – плотность снега (г/см³); В – запасы воды в снеге (мм);  
Г – междусуточная изменчивость среднесуточной температуры; Д – ход среднемноголетней 
среднесуточной температуры воздуха; ! – появление снежного покрова; * – образование устой-
чивого снежного покрова; # – разрушение снежного покрова; + – сход снежного покрова 
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Рис. 88. Вероятность зональной (W), меридиональной (C) и восточной (Е) 
форм циркуляции атмосферы за каждые сутки периода с 1936 по 1970 г. 

 
Анализ структуры годового цикла на юго-западе ЗСР начнем с ХСЧГЦ, 

так как ее начало (начало фазы предзимья) соответствует началу метеорологи-
ческого года [199]. Структура ХСЧГЦ исследуется путем анализа части графика 
климатического режима, приуроченного к ложбине на кривой годового хода 
температуры воздуха (рис. 83). Она заключена между датами образования пер-
вого снежного покрова и устойчивым переходом средней суточной температу-
ры воздуха через 0ºС на ее спаде осенью и устойчивым переходом температуры 
через 0ºС на ее подъеме и разрушением устойчивого снежного покрова весной 
[199, 201, 243]. 

Суть целесообразности использования данных показателей в качестве 
критериев начала и конца ХСЧГЦ сводится к следующему. С устойчивым по-
нижением среднесуточной температуры воздуха ниже 0°С на спаде ее хода  
и появлением снежного покрова связаны переход воды в твердую фазу и фор-
мирование надземной сезонной гидросферы, замедление круговорота воды, на-
чало промерзания почвогрунтов, уменьшение обмена веществами и энергией 
между компонентами географических комплексов [112, 171, 199]. При появле-
нии снежного покрова, согласно Э.Г. Коломыц [113, с. 91], «геосистема приоб-
ретает более сложное трехъярусное строение, что резко повышает порог взаи-
модействия между почвой и приземным слоем атмосферы». Указанные выше 
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явления одновременно знаменуют начало последней фазы осени – предзимья – 
и одновременно начало ХСЧГЦ.  

За использование в качестве показателя конца ХСЧГЦ (конца фазы снего-
таяния – первой фазы весны) даты разрушения устойчивого снежного покрова, 
а не окончательного его схода, говорят следующие обстоятельства: во-первых, 
в условиях континентального климата в 30–46% случаев наблюдается одновре-
менное разрушение устойчивого снежного покрова и его окончательный сход; 
во-вторых, в отдельные годы отмечается формирование временного снежного 
покрова после перехода среднесуточной температуры воздуха через +10ºС, 
т.е. когда получают свое развитие даже теплолюбивые растения; в-третьих, 
число таких дней во вторую фазу весны «послезимье» невелико, также установ-
лено, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С 
и начало разрушения устойчивого снежного покрова по времени близки, хотя 
первое явление наступает несколько раньше, примерно на 1–5 дней [197]. 

Ядром ХСЧГЦ является зимний сезон, который тянется с конца предзимья 
до начала снеготаяния. Перейдем непосредственно к анализу графиков ком-
плексного климатического режима с целью обоснования структурных зональных 
ритмов ХСЧГЦ и критериев, их разделяющих, на юго-западе ЗСР (рис. 84–87).  

На ложбине кривой хода средних многолетних суточных температур чет-
ко обозначены две ветви: ветвь падения и ветвь роста температур, между кото-
рыми, а именно в центральной части графика, уровень температур достигает 
своих наименьших значений и сохраняется таким достаточно продолжительное 
время. Внутри каждого из указанных участков кривой можно выделить не-
сколько отрезков (фаз), характеризующихся определенным уровнем колебаний 
значений и скоростью изменения приведенных характеристик. 

Первым таким отрезком является период времени, ограниченный датами 
24 октября (в начале) и 7 ноября (в конце) – это предзимье. От предшествующей 
(центральной) фазы осени – поздней осени – предзимье отличает более ин-
тенсивное падение температур ото дня ко дню. Средняя скорость ее понижения 
в этот период составляет 0,6°С, тогда как в предыдущую фазу температура па-
дала на 0,5°С в сутки. Абсолютная величина междусуточной изменчивости 
средней суточной температуры воздуха в фазу предзимья равна 0,56°С. В это 
время существенно возрастает повторяемость случаев междусуточной изменчи-
вости средней суточной температуры воздуха с отрицательным знаком. 

Фаза предзимья в осеннем сезоне самая неустойчивая. Ее начало отмеча-
ется окончанием листопада у березы бородавчатой, в это же время прекращает-
ся выпас скота, температуры воздуха устойчиво переходят через 0°С, с чем свя-
зано превращение воды в твердую фазу и формирование наземной сезонной 
гидросферы [199], появляется первый снежный покров. На юго-западе ЗСР это 
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явление в среднем многолетнем датируется 20–23 октября, что практически 
совпадает с датой перехода средних суточных температур воздуха через 0°С. 
Начало ХСЧГЦ примечательно еще и в циркуляционном отношении, а именно 
наибольшей повторяемостью восточной (Е) формы циркуляции атмосферы 
(табл. 14, рис. 91). Конец фазы предзимья фиксируется первой декадой ноября – 
периодом образования устойчивого снежного покрова, высота которого в это 
время в среднем многолетнем достигает 4 см, т.е. подстилающая поверхность 
переходит в новое состояние. Фазу предзимья следует рассматривать как пери-
од становления зимы. 

На комплексных графиках климатического режима в зимнее время, ко-
торое занимает большую часть ХСЧГЦ (рис. 84–87), по особенностям хода 
температурных кривых четко обозначены три отрезка (фазы), получившие сле-
дующие названия: умеренно-морозная зима (ветвь спада на ложбине волны годо-
вого хода температуры), значительно-морозная зима (центральная часть ложби-
ны) и предвесенье (ветвь роста температур).   

Отличия в климатических режимах указанных ритмов заключаются в сле-
дующем. Кривые хода термических показателей в умеренно-морозную фазу 
зимы (УМ), имеют более сложный характер по сравнению с последней фазой 
осени – предзимьем. На ветви общего устойчивого падения температуры, кото-
рый начинается в южной тайге с 4 ноября, а в лесостепи с 8 ноября (начало зи-
мы), видны резкие подъемы, чередующиеся с не менее резкими спадами ее зна-
чений. Это свидетельствует о том, что в это время года еще часто наблюдается 
меридиональный воздухообмен. Следует также отметить, что в первую фазу 
зимы заметно возрастает (до 50%), по сравнению с предзимьем, повторяемость 
Е формы циркуляции (табл. 14), что говорит о переходе барического поля  
к зимнему положению. 

С наступлением зимы приходят устойчивые морозы (минимальные, сред-
ние и максимальные температуры воздуха становятся отрицательными) и гос-
подство переходит к погодам морозной группы. Вследствие изменения фазово-
го состояния воды, осадки выпадают в твердом виде, формируется устойчивый 
снежный покров, который делает подстилающую поверхность однородной. 

Фазу УМ сменяет центральное ядро зимы – значительно-морозная зима (ЗМ), 
охватывающая отрезок времени с 17 декабря по 14 февраля на севере иссле-
дуемой территории (южная тайга) и с 22 декабря по 13–17 февраля на юге 
(лесостепь, степь). Кривые хода температур этого периода (рис. 84–87) отли-
чаются от предшествующего прекращением устойчивого падения их значений 
от суток к суткам, нарастанием высоты снежного покрова (в среднем до 18 см), 
увеличением плотности снега (до 27 г/см3) и запасов воды в нем (до 48 см). 
Температуры воздуха достигают своего низшего значения (–26,5°С). Средняя 
скорость межсуточных изменений температуры в фазу ЗМ минимальна (0,5°) 
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за зиму, близки к ней значения среднефазного падения (0,58°С) и подъема 
(0,47°С) среднесуточной температуры воздуха. 

Из анализа графиков климатического режима видно, что с середины де-
кабря по вторую декаду февраля включительно среднесуточные температуры 
воздуха устойчиво держатся ниже –16ºС (рис. 84–87). Этот последний темпе-
ратурный предел на ветви спада среднесуточных температур, согласно мето-
дике Н.В. Рутковской [201], можно использовать в качестве показателя начала 
и конца центральной фазы зимнего сезона. Холодное ядро зимы неоднородно 
по климатическому режиму и состоит из двух подфаз. Первая из них характери-
зуется скачкообразным ходом температуры, вторая – более ровным, но уровень 
ее значений несколько ниже (рис. 86). 

С середины февраля начинается устойчивый рост температуры воздуха. 
На ветви подъема температурных кривых по особенностям их хода можно выде-
лить два периода. Так, на приведенном в работе графике климатического режима 
для ст. Омск (рис. 84) видно, что один из них длится с 14 февраля по 22 марта; 
другой – с 23 марта по 6 апреля. Первый отрезок относится к последней фазе 
зимы – предвесенью (ПВ), второй – к первой фазе весеннего сезона – снего-
таянию (СТ). 

Для ПВ характерны следующие особенности термического режима: в на-
чале фазы температуры воздуха становятся выше: среднесуточные –16ºС, мини-
мальные –22ºС и максимальные –13ºС, а в конце фазы –8 – –9ºС, –12ºС и –2ºС 
соответственно. В эту фазу межсуточные изменения среднесуточных темпера-
тур воздуха в отдельных случаях достигают пиковых значений (до 1,3ºС и вы-
ше), хотя средняя за фазу величина междусуточных изменений относительно 
невелика (0,57°С). В то же время этот отрезок на кривой хода среднесуточных 
температур характеризуется наибольшими за сезон среднефазными значениями 
прироста температуры (0,57°С) от суток к суткам и наименьшими – понижения 
(0,17°С). Фаза получила свое название предвесенье, так как со второй ее поло-
вины отмечается практически непрерывный рост температуры воздуха. Конец 
фазы ПВ знаменуется прекращением устойчивых морозов. Кроме этого, в пред-
весенье высота снежного покрова достигает своей максимальной величины  
(60–65 см), как и запасы воды в снеге (до 55–70 см) при плотности 28–35 г/см3.  

Итак, анализ графиков комплексного климатического режима (рис. 84–87) 
показал, что зональная структурная модель зимнего сезона года во всех природ-
ных зонах юго-запада ЗСР трехфазная. Она включает в себя следующие струк-
турные единицы: умеренно-морозную зиму, значительно-морозную и предве-
сенье. Началу зимы (начало УМ) соответствуют даты образования устойчивого 
снежного покрова и начала устойчивых морозов, а концу (конец фазы ПВ) – 
дата прекращения устойчивых морозов и момент достижения максимальных 
запасов воды в снежном покрове.  
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На ветви дальнейшего подъема температуры воздуха по особенностям 
ее хода можно, как было сказано выше, выделить второй период, который на-
чинается с 22–25 марта и продолжается до 5–8 апреля, определяемый как фаза 
снеготаяния – это первая фаза весны и последняя для ХСЧГЦ. Для нее характе-
рен устойчивый и быстрый рост температур: скорость роста среднесуточных 
температур изменяется по территории юго-запада ЗСР от 0,5 до 1,0°С в сутки. 
На этом отрезке не наблюдаются длительные по времени и значительные по ве-
личине периоды падения среднесуточной температуры воздуха. Абсолютная 
величина межсуточной изменчивости среднесуточной температуры воздуха 
данной фазы уменьшилась по сравнению с предвесеньем и составила 0,5°С, 
убавилась и повторяемость случаев междусуточной изменчивости с отрица-
тельными знаками до 7–10% (наименьшая за всю ХСЧГЦ). 

Средние значения температур за фазу снеготаяния составляют: среднесу-
точные –2,8ºС, минимальные –6,7ºС, максимальные +0,5ºС. В конце марта пока-
затели радиационного баланса становятся положительными. Происходит ра-
диационный прогрев снежной толщи, который ведет за собой разрушение 
снежного покрова. Начинается сток талых снеговых вод. С концом фазы снего-
таяния связано разрушение устойчивого снежного покрова и, соответственно, 
уменьшение отражательной способности подстилающей поверхности до 20%, 
а также переход среднесуточной температуры через 0 – +3ºС, максимальной 
+1,5 – +5ºС, минимальной –6ºС. 

Как следует из анализа графиков климатического режима на зональном 
уровне, структура ХСЧГЦ на юго-западе ЗСР, как и на ее юго-востоке, в сред-
нем многолетнем выводе пятифазная. В нее входят последняя фаза осени – 
предзимье, три фазы зимы – умеренно-морозная зима, значительно-морозная 
зима, предвесенье, первая фаза весны – снеготаяние. Также практически совпа-
дают для этих регионов и критерии, принятые за границы указанных структур-
ных единиц, за исключением показателя начала (конца) центральной фазы зимы 
(значительно-морозной зимы). На юго-западе ЗСР он оказался на 2º выше и со-
ставил –16ºС, тогда как на большей части юго-востока –18ºС. 

Далее на основе графиков комплексного климатического режима рассмот-
рим структуру ВЧГЦ и определим границы ее структурных единиц (рис. 89–91). 
Из рис. 89–91 видно, что на кривых хода гидрометеорологических показателей 
вегетационной части года, как и в холодно-снежную часть (рис. 84–87), выде-
ляются несколько отрезков (фаз), характеризующихся определенным уровнем 
колебаний значений и скоростью их изменений. Они ограничиваются между 
собой относительно выраженными подъемами (спадами) на кривых хода темпе-
ратур и «всплесками» междусуточных изменений среднесуточной температуры 
воздуха. Первый такой подъем на кривой хода среднесуточной температуры от-
мечается в конце первой декады апреля, что практически совпадает с датой раз-
рушения устойчивого снежного покрова – критерия начала ВЧГЦ, а, следова-
тельно, начала ее первой фазы – послезимья (центральной фазы весеннего сезона). 
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Известно, что после схода снежного покрова с большей части поверхно-
сти земли уменьшается отражательная способность подстилающей поверхности 
(величина альбедо), и, следовательно, растет радиационный баланс. С этого 
времени более выраженным становится рост температур ото дня ко дню. Сред-
няя суточная температура воздуха начала фазы послезимья на юге ЗСР устой-
чиво переходит через +3°С. 

Начало послезимья знаменуется прилетом трясогузки белой, чирка трес-
кунка и выгорка, а позднее чибиса, гоголя, журавля серого. За несколько дней 
до ее окончания, как правило, отмечается весенний ледоход. В конце фазы на-
чинается вегетация трав, оживают муравейники, появляются первые бабочки. 
Пробуждаются от зимней спячки лесные звери – медведь, барсук, бурундук. 
Это время начала глухариных токов [199]. 

Заметный подъем на кривой хода среднесуточных температур также от-
мечается в конце апреля. Он совпадает с началом периода, когда наступает уже 
устойчивый рост температур ото дня ко дню. Преобладающими становятся дни 
с положительным знаком междусуточной изменчивости температуры (повто-
ряемость таких случаев составляет 65–67% от длительности фазы) и отсутстви-
ем периодов ее падения по несколько дней подряд, тогда как до этого подъема 
они имели место в дни с временным снежным покровом.  

В начале этого отрезка времени среднесуточная температура воздуха ус-
тойчиво переходит через +5°С, минимальная 0 – +1°С, максимальная +11°С. Из-
за преобладания антициклональной погоды значения максимальной температу-
ры растут быстрее, чем минимальной, и амплитуда колебаний в среднем стано-
вится на 4–5° больше, чем в предшествующий период (в фазу послезимья). 
Средняя продолжительность солнечного сияния за это время составляет около 
7,5 часов, но из-за неустойчивости атмосферных процессов она сильно варьиру-
ет ото дня ко дню (от 6 до 10 часов) [241]. 

Показатели влажности воздуха (дефицит и абсолютная влажность) уже 
не колеблются, как в фазу послезимья, около одного уровня, а от начала пе-
риода к его концу увеличиваются в среднем на 1 мбар, дефицит влажности 
возрастает с 5 до 6 мбар, абсолютная влажность – с 6 до 7 мбар. Таким обра-
зом, после резкого подъема температуры, как следует из проведенного анали-
за, происходят заметные изменения в ходе всех климатических характеристик. 
Поэтому считаем, что описанный выше подъем на кривой хода среднесуточ-
ных температур, совпадающий с переходом ее значение через +5°С и абсо-
лютной влажности через 6 мбар, знаменует начало предлетья (третьей фазы 
весны и второй ВЧГЦ), которое длится до нового подъема, после чего также 
происходят количественные и качественные изменения в значениях климати-
ческих показателей. Кроме этого, среднесуточная температура +4 – +5°С яв-
ляется биологическим минимумом вегетации как для культурных, так и для 
большинства дикорастущих растений. 
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Рис. 89. Комплексный график структуры климатического режима ВЧГЦ 
в южной лесостепи Омской области. Ст. Омск. 
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Фазы: 1 – предлетье, 2 – умеренно-прохладное лето, 3 – умеренно-теплое лето, 4 – спад лета,  
5 – становление осени. I – межсуточная изменчивость средней суточной температуры воздуха, 
II – солнечное сияние, III – грозы, IV – дефицит влажности воздуха (дефицит упругости пара), 
V – амплитуда колебаний температуры, VI, VII, VIII – температура воздуха (максимальная, 
средняя, минимальная соответственно), IX – абсолютная влажность (упругость водяного пара).  
Границы сезонов:          – сезонов,          – фаз,          – подфаз.  
Заморозки:    – в воздухе, П – на почве,    – цветение черемухи,    – облиствение березы,    – цвете-
ние крыжовника,     – цветение боярышника сибирского,     – начало листопада березы.  
Фазы развития яровой пшеницы:  – посев,     – всходы,     – кущение,    – выход в трубку,     – 
колос, С – цвет, # – восковая спелость, + – уборка. 

Индикаторами начала фазы предлетья являются набухание почек у дре-
весно-кустарниковых пород, появление всходов однолетних, возобновление 
вегетации многолетних трав, зацветание так называемых «подснежников» [30]: 
кандыков, голубой ветреницы, прострела. В течение фазы предлетья аспект 
ландшафта изменяется от бурого цвета в её начале до светло-зеленого в конце. 
Это связано с постепенным распусканием листвы у деревьев и кустарников. 
Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +5°С ука-
зывает на начало широкого развертывания полевых сельскохозяйственных 
работ. Примерно через 5–6 дней от даты начала предлетья почва достигает 
мягкопластичного состояния, т.е. поспевает для сева. Начинается летний вы-
пас скота, выставляются ульи для пчёл. 

Таким образом, анализ графиков комплексного климатического режима 
показал, что зональная структурная модель весеннего сезона года во всех при-
родных зонах юго-запада, как и юго-востока ЗСР, трехфазная. Она включает  
в себя следующие структурные единицы: снеготаяние (последняя фаза 
ХСЧГЦ), послезимье и предлетье (фазы ВЧГЦ). Началу весны (начало фазы 
снеготаяния) соответствуют прекращение устойчивых морозов и достижение 
максимальных запасов воды в снежном покрове, а концу (или началу фазы 
послезимья) – дата разрушения устойчивого снежного покрова. Вторая фаза 
весны (послезимье) от третьей (предлетье) отделяется датой окончательного 
схода снежного покрова, а весна от лета (конец фазы предлетье) – датой ус-
тойчивого перехода среднесуточных температур воздуха +10ºС, что согласу-
ется с исследованиями Н.В. Рутковской по Томской области [199, 201]. 
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Рис. 90. Комплексный график структуры климатического режима ВЧГЦ 
в северной лесостепи Тюменской области. Ст. Вагай.  

Условные обозначения см. к рис. 89 
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Рис. 91. Комплексный график структуры климатического режима ВЧГЦ 
в южной тайге. Ст. Леуши.  

Условные обозначения см. к рис. 89 
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Еще более резким подъемом температуры и, соответственно, пиком на кри-
вой хода междусуточной изменчивости температуры выделяется начало летнего 
сезона (начало фазы умеренно-прохладного лета). Этому подъему соответствует 
переход средней суточной температуры воздуха через +10°С, минимальной че-
рез +3 – +5°С, максимальной через +15 – +16°С и абсолютной влажности через 
7–8 мбар. Для фазы умеренно-теплого лета характерны следующие особенности. 
По сравнению с предшествующей фазой (предлетьем), в ее начале наблюдается 
быстрый рост температуры воздуха. Интенсивность подъема среднесуточных 
температур составляет около 0,7°С в сутки, тогда как в фазу предлетья – только 
0,21°С. С началом этой фазы в жизни живой природы происходят существенные 
изменения, поскольку минимальная температура воздуха переходит через +5°С 
(термический минимум ассимиляции), т.е. с этого времени жизнедеятельность 
растении становится активной и бесперебойной [221, 284]. 

Начало фазы умеренно-прохладного лета совпадает с прилетом ласточки-
касатки, перепела. Наблюдается облиствение березы, отмечается последний 
заморозок в воздухе. Через неделю после ее начала зацветает черемуха, что сви-
детельствует о полном распускании листвы у деревьев, кустарников, трав и 
начале интенсивного роста побегов [30], т.е. об интенсификации массо-
энергетического обмена и быстром изменении свойств подстилающей поверх-
ности [247]. Именно в эту фазу структура ландшафта приобретает летний ва-
риант. Это обстоятельство делает правомерным отнесение ее к летнему сезону, 
а дату устойчивого перехода среднесуточной температура через +10°С для при-
родных зон юго-запада ЗСР считать как за начало, так и за конец лета, посколь-
ку летний вариант структуры ландшафта сохраняется вплоть до полного пожел-
тения листьев, которое совпадает с переходом средней суточной температуры 
воздуха через +10°С на ветви спада температур [46, 129, 169, 199 и др.]. 

В течение указанного периода альбедо подстилающей поверхности остает-
ся примерно на одном уровне: 22–24%. После устойчивого перехода средней су-
точной температуры воздуха через +10°С и абсолютной влажности через 7 мбар 
устанавливается высокий уровень значений радиационного баланса (24,5 кал/см2 
в сутки), практически равный значениям центральной части лета, что также 
свидетельствует о наступление летнего сезона. 

Новый подъем, хотя не такой выраженный, как описанный выше, приуро-
чен к переходу средней суточной температуры через +15°С, максимальной – 
через +20°С, минимальной – через +9 – +10°С (время преимущественно теплых 
и очень теплых ночей). Абсолютная влажность воздуха и дефицит влажности 
становятся выше соответственно 9–10 мбар и 7 мбар. Этот подъем температур 
определяет начало центральной фазы (умеренно-теплое лето), которая ограничи-
вается в конце первым значительным периодом устойчивого падения температур. 
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Среднесуточная температура почвы в эту фазу превышает температуру воздуха, 
что обуславливает небольшую междусуточную изменчивость температуры воз-
духа (0,1°С) по сравнению с другими структурными единицами. Отмечается ин-
тенсивное развитие грозовой деятельности. Большая высота солнца и продолжи-
тельность дня определяют значительный энергетический уровень этого периода. 

Фаза умеренно-теплого лета – это время наиболее оптимального в году 
режима биогеоценозов и максимального продуцирования ими органического 
вещества (сезонный максимум биомассы). В ее начале зацветает шиповник, 
растительный покров находится в полном расцвете. В течение фазы у многих 
растений вызревают плоды и семена, поспевают ягоды и т.д. 

Внутри центральной фазы лета по особенностям хода дефицита влажно-
сти воздуха, хорошо согласующегося с ходом продолжительности солнечного 
сияния и характером амплитуд температур, выделяются 2 подфазы, граница 
между которыми проводится по устойчивому переходу дефицита влажности 
через самый высокий устойчивый предел на ветви спада. 

Первая подфаза характеризуется самими высокими за вегетационную 
часть года значениями дефицита влажности (до 20 мбар и выше в отдельные 
дни), амплитуд колебаний температур (12–13°С), продолжительности солнечно-
го сияния (10–11 часов). Во вторую подфазу фазы умеренно-теплого лета зна-
чения дефицита влажности воздуха колеблются около более низкого уровня, 
что свидетельствует об изменившемся соотношении тепла и влаги в сторону 
увеличения увлажнения (рис. 88). 

Как следует из проведенного выше анализа, в течение периода времени, 
ограниченного датами устойчивого перехода средней суточной температуры 
через +15°С, летние процессы достигают своего кульминационного развития, 
что позволяет рассматривать этот этап вегетационной части года как централь-
ную фазу летнего сезона. Если же считать, что только этим временем ограничи-
вается в целом летний сезон, то в таком случае начальный и конечный этапы 
летней структуры ландшафта исключаются. 

Первый продолжительный период падения температуры на ветви ее спада 
совпадает с переходом средней суточной температуры через +15°С, после чего 
начинают преобладать дни с отрицательным знаком ее междусуточной измен-
чивости (63%) и абсолютная величина этих изменений по сравнению с цен-
тральной фазой лета становится больше (0,5°С в сравнении с 0,3°С). В первые  
5 дней среднесуточная температура воздуха падает с +15°С до +12°С, макси-
мальная – с +21°С до +17,5°С, минимальная – с +10°С до +7,5°С, что является 
отличительной особенностью последней структурной единицы лета – спада 
лета. Вторая половина этой фазы характеризуется периодическими возвратами 
тепла. Средняя продолжительность солнечного сияния за фазу составляет  
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7,5 час. (на два часа меньше по сравнению с центральной фазой лета). Ам-
плитуда температуры, по сравнению с предшествующими фазами, уменьша-
ется и составляет в среднем за фазу 10°С. 

Величина абсолютной влажности изменяется от 12 мбар в начале фазы 
до 8–9 мбар в конце. Если в фазу умеренно-прохладного лета скорость измене-
ния температуры была больше, чем у абсолютной влажности, то в фазу спада 
лета наблюдается обратная картина: интенсивность падения абсолютной 
влажности становится больше, чем температуры, что, вероятно, свидетельствует 
об участившихся вхождениях более сухих арктических воздушных масс. Значе-
ния дефицита влажности от начала к концу фазы уменьшаются всего на 1 мбар. 

С наступлением устойчивых похолоданий в самом начале фазы появля-
ются признаки осенней раскраски. Это является фенологическим индикатором 
начала фазы спада лета. Цвет ландшафта в течение данного отрезка времени 
изменяется от зеленого до желтого, что ведет к увеличению альбедо подсти-
лающей поверхности.  

Следующее интенсивное падение температуры ото дня ко дню отмечается 
после перехода средней суточной температуры воздуха через +10°С на кривой 
ее спада. Это начало осеннего сезона – фазы становление осени. Кроме более 
низкого температурного уровня фаза становление осени отличается от предше-
ствующей фазы более кратковременными периодами возврата тепла (1–2 дня 
по сравнению с 5–10 днями ранее). Значения междусуточной изменчивости 
увеличиваются в среднем за фазу до 0,6°. Величина амплитуды температур по 
сравнению с фазами лета уменьшается и составляет около 8,6°С. Продолжи-
тельность солнечного сияния убывает до 5,5 час. От начала до конца фазы зна-
чения абсолютной влажности воздуха снижаются на 2,5 мбар (до 6–7 мбар). 
Величина дефицита влажности воздуха колеблется с небольшим размахом 
(0,5 мбар) около значения 4,5 мбар. После перехода среднесуточной температу-
ры через +10°С наблюдается полное пожелтение листьев деревьев и кустарни-
ков, что свидетельствует о прекращении усвоения растениями углекислоты  
и накопления органических веществ [195]. 

Анализ структуры летнего сезона – основного ритма ВЧГЦ – на юго-
западе ЗСР по природным зонам показал, что она здесь повсеместно трехфаз-
ная. В качестве критериев начала (конца) фаз целесообразно использовать соот-
ветствующие значения средней суточной температуры и абсолютной влажности 
воздуха, совпадающие с моментами характерных изменений этих показателей. 
Началу фазы умеренно-прохладного лета, как следует из графиков, соответствует 
устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +10°С и абсо-
лютной влажности через 7 мбар, а ее концу соответственно +15°С и 9–10 мбар. 
Вторая фаза лета охватывает время с температурами, устойчиво превышающи-
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ми +15°С, и абсолютной влажностью, равной или большей 9–10 мбар в ее нача-
ле и 11–12 мбар в конце. Конец третьей фазы знаменует устойчивый переход 
этих показателей соответственно через +10°С и 8–9 мбар [234, 241, 243].  

Следующая структурная единица ВЧГЦ – фаза становления осени (первая 
фаза осени). Ее началу соответствуют критерии конца лета. Фаза становления 
осени отмечается в природе интенсивным листопадом, гибелью и увяданием 
травы от заморозков, что происходит после падения средней суточной темпера-
туры ниже +5°С. Цвет ландшафта в течение данной фазы меняется от желтого 
до бурого тона. 

Еще более низким энергетическим уровнем характеризуется следующий 
отрезок на ветви спада температур. Он прослеживается примерно с конца ок-
тября и до середины ноября. Это центральная фаза осеннего сезона – поздняя 
осень – и последняя фаза вегетационного периода. Среднесуточная температура 
воздуха в течение фазы понижается от +5°С в ее начале до 0°С в конце. Крите-
рием окончания фазы считается дата появления снежного покрова, после чего 
происходят существенные изменения в характере всех климатообразующих 
факторов. Хотя значения радиационного баланса еще положительные, но они 
невелики: 0,2–0,3 кал/см2 в сутки. Начало поздней осени по фенологическим 
признакам связывают с окончанием листопада у осины. В ее первую половину 
заканчивается листопад у ивы-бредина и липы мелколистной, а в конце у бере-
зы бородавчатой. С переходом минимальной температуры воздуха через +1°С 
озимая пшеница прекращает вегетацию. В эту фазу происходит массовый отлет 
журавлей, уток, гусей [199]. Последняя фаза осеннего сезона – предзимье – на-
ми была охарактеризована выше (критерии ее начала и конца, а также климато-
фенологическая характеристика) при описании структур ХСЧГЦ, так как она 
знаменует ее начало. Тем не менее следует отметить, что структура осеннего 
сезона на юго-западе ЗСР, как и других сезонов, трехфазная (становление осе-
ни, поздняя осень, предзимье), критерии фаз обозначены выше. Динамические 
изменения в повторяемости основных форм циркуляции в течение ВЧГЦ и ее 
структурных единиц иллюстрируют рис. 88 и табл. 14.  

Таким образом, каждая из описанных выше фаз вегетационной части годо-
вого цикла, равно как и холодно-снежной, на юго-западе ЗСР характеризуется 
целым рядом отличительных особенностей в динамике климатообразующих фак-
торов, в ходе всех климатических показателей, определенным набором феноло-
гических явлений. Это позволяет рассматривать их как относительно обособлен-
ные части климатического сезона, имеющие внутри однотипную характерную 
для них направленность в развитии природных процессов. Начало (конец) фаз, 
как показал анализ графиков климатического режима, совпадают с моментами 
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характерных изменений в ходе выбранных нами показателей и приурочены  
к линиям наибольших подъемов (спадов) показателей гидротермического режима. 

Проведенный анализ естественной ритмики годового цикла на юго-западе 
ЗСР с использованием комплексно-генетического метода позволил нам для каж-
дой природной зоны исследуемой территории выявить и обосновать модель се-
зонного ритма на уровне структур разного ранга (от фаз до частей годового 
цикла) и установить критерии их начала и конца.  

5.2. Пространственно-временная динамика сезонных ритмов 
годового цикла 

В основу анализа сезонных ритмов годового цикла на юго-западе ЗСР по-
ложены данные о ежегодной естественной структуре сезонов года, установлен-
ной с использованием обоснованных выше критериев их границ, за период  
с 1936 по 1995 г.  

На базе этих данных для каждой природной зоны были рассчитаны сред-
ние многолетние значения временных характеристик (дат начала, конца, про-
должительности) для сезонных ритмов всех рангов, которые показаны на рис. 92. 

Соотношение временных характеристик структурных единиц первого 
порядка по станциям в пределах исследуемой территории изменяется с севера 
на юг: на ст. Леуши (южная тайга) в среднем ХСЧГЦ длиннее ВЧГЦ и занимает 
55% продолжительности года, а на ст. Черлак (степь) ХСЧГЦ короче ВЧГЦ. 
От длины года они составляют 44% и 55% соответственно. ХСЧГЦ на севере 
региона начинается в среднем 9 октября, а на юге на 17 дней позже – 26 октяб-
ря. ВЧГЦ приходит раньше в степь (5 апреля) и только через 21 день (26 апреля) 
в южную тайгу (рис. 92). 

Структурные единицы второго порядка – сезоны года. Соотношение 
временных характеристик основных сезонов – зимы и лета – также изменяется 
с севера на юг. В южной тайге, подтайге, лесостепи и северной степи зима – 
самый длинный сезон года (рис. 92). Она имеет продолжительность 134–142 дня 
(37–38% от продолжительности года), лето короче – 122–133 дня (31–36%). В сте-
пи эти сезоны практически равны между собой (лето – 135 дней, зима – 133 дня). 
Каждый из них составляет примерно третью часть (36–37%) года. А в южной 
тайге зима начинается 4 ноября и через 3–4 дня в остальных природных зонах 
региона. Разница в средних датах конца (20–26 мая) этого сезона тоже невелика, 
причем на юге зима заканчивается на 6 дней раньше. Даты начала лета имеют 
большую изменчивость при движении с севера на юг: в южной тайге сезон на-
чинается на две недели позже (23 мая), чем в степи (3 мая). Конец лета на севе-
ре регионов наступает 11 сентября и через 9 дней (21 сентября) – на юге.  
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Рис. 92. Структура годового цикла на юго-западе Западной Сибири. 
Зоны и подзоны: I – зона лесов: 11 – подзона южно-таежных лесов; 1 – то же осиново-
березовых; ΙΙ – зона лесостепи: ΙΙ1 – подзона северной лесостепи; ΙΙ2 – то же южной; Ш – степь. 
Сезоны года и их структурные единицы: зима: 1 – умеренно-морозная; 2 – значительно-морозная; 
3 – предвесенье; весна: 4 – снеготаяние; 5 – послезимье; 6 – предлетье; лето: 7 – умеренно-
прохладное; 8 – умеренно-теплое; 9 – спад лета; осень: 10 – становление осени; 11 – поздняя 
осень; 12 – предзимье 
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Весна и осень – переходные сезоны – имеют небольшую продолжитель-
ность – 47–60 дней (весна) и 48–53 дня (осень) – и занимают 13–16% длительно-
сти года. Продолжительность их уменьшается с севера на юг (рис. 92). Весен-
ний сезон в среднем многолетнем выводе раньше начинается в степи – 21 марта, 
а через 6 дней (27 марта) – в подтайге. В степи весна и заканчивается раньше – 
8 мая, а в южной тайге – 22 мая. Осень же, наоборот, начинается раньше в юж-
ной тайге – 12 сентября, а через 9 дней (21 сентября) – степи. 

Структурные единицы третьего порядка – фазы. Дата начала каждой фазы 
соответствует концу предыдущей. Каждый сезон в среднем многолетнем выво-
де включает в себя три фазы. Как видно из рисунка, центральные фазы зимы 
(значительно-морозная зима) и лета (умеренно-теплое лето) обращают на себя 
особое внимание. Практически на всех исследуемых станциях самая теплая фа-
за года в среднем дольше самой холодной. Продолжительность ЗМ фазы изме-
няется по территории в пределах 57–61 дня и занимает 16–17% годового цикла, 
за исключением Тюмени – 46 дней, что составляет 13% продолжительности 
годового цикла. Начало ее в среднем многолетнем выводе попадает в пределы 
17–24 декабря, а конец – 8–18 февраля (рисунок 92).  

Центральная фаза лета (умеренно-теплое лето) в южной тайге занимает 
58 дней годового цикла (16%), что примерно равно продолжительности цен-
тральной фазы зимы, а на других станциях она значительно больше: 71–89 дней 
(19–24% продолжительности годового цикла). Раньше всего эта фаза начина-
ется в степи (30 мая), и только через 19 дней в южной тайге. Даты конца фазы 
по территории колеблются в пределах 13–26 августа (рис. 92).  

Таким образом, проведенный анализ структуры сезонных ритмов и их 
временных характеристик отражает зональные особенности функционирования 
и временной динамики геосистем [241]. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СЕЗОННЫХ РИТМОВ ГОДОВОГО 
ЦИКЛА В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА 

Проблема глобального изменения климата, влияющая на развитие при-
родных и антропогенных геосистем, стоит в ряду наиболее важных фундамен-
тальных научных и экологических задач текущего столетия. Над ее решением 
работают как отдельные исследователи, так и целые коллективы ведущих науч-
ных организации данного профиля. Разрабатываются и реализуются крупней-
шие международные программы (например, Глобальная система наблюдения за 
климатом – ГСНК и др.) и национальные проекты. Результаты теоретических и 
прикладных исследований по проблеме изменения климата представлены в ра-
ботах многих ученых, в том числе М.Х. Байдала [19], М.И. Будыко [26, 27, 28], 
A.B Дзюбы [78], Ю.А. Израэля [91, 92. 93], В.М. Котлякова [117], А.С. Монина 
[146, 147], Г.В. Груза, Э.Я. Раньковой [61, 62, 63, 64, 65, 184], И.Л. Кароль [103], 
Н.А. Лемешко [132], А.Г. Резникова [187], Б.Г. Шерстюкова [267, 268], А.Б. Шма-
кина [273], Ю.Н. Переведенцева [176, 177, 178], Н.Ф. Харламовой [248, 249, 250], 
Н.Н. Густоквашиной [66], P.D. Jones [292], D.E. Parker, Jones P.D., T.C. Peterson, 
J. Kennedy [293], С.К. Folland [288], C.A. Parmesan [294], J.C. Fyfe [290],  
J.M. Wallace, Y. Zhang, L. Bajuk [295], G. Foster, S. Ramstorf [289], P.H. Whitfield, 
К. Bodtker, A.J. Cannon [296], L. Goddard, S. Mason, S. Zebiak, C. Ropelewski,  
R. Basher, M. Cane [291] и других российских и зарубежных авторов.  

Однако тема изменения климатических режимов сезонов года в их есте-
ственных (а не календарных) границах на региональном уровне в условиях ме-
няющегося глобальногое климата, наш взгляд, не находит должного отражения.  

В данном исследовании основные оценки современного климата и тенден-
ции его изменений будут рассмотрены с позиции сезонного ритма, свойственного 
зональным ландшафтам, так как сезонная ритмичность является одной из фунда-
ментальных закономерностей жизни природы, чутко откликающейся на изменения 
климатической системы. Такая взаимосвязь позволяет при анализе динамики кли-
матических характеристик естественных сезонов года оценить возможные ответ-
ные реакции на них биотической составляющей экосистем. Значимость данного 
направления исследований показана в целом ряде работ [38, 43, 45, 123, 141, 142]. 

Климатические режимы структурных единиц годового цикла нами будут 
проанализированы в их естественных границах, обоснованных комплексно-
генетическим методом с использованием структурно-динамического подхода, 
предполагающего изучение не только сезонов года, но и более однородных  
в климатическом и природном отношении внутрисезонных периодов (фаз). Це-
лесообразность последнего подтверждена нашими исследованиями сезонных 
ритмов по юго-западу ЗСР [214, 244, 246] и работами Н. Ф. Харламовой по Ал-
тайскому региону [248], показавшими, что наибольшие изменения климатиче-
ских условий отмечаются именно внутри сезонных ритмов – в пределах их фаз. 
Это прежде всего проявляется в смещении их временных границ, в изменении 
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соотношения продолжительности фаз сезонов. Каждый сезон в этом отношении 
имеет свои зональные особенности.  

Об актуальности исследования влияния глобальных изменений климата 
на региональные климатические условия говорится в «Оценочном докладе об из-
менениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации» [286]. 
В нем подчеркивается, что потепление климата на территории России оказалось 
бóльшим глобального. За последние 100 лет (1907–2006 гг.) оно составило 1,29ºС, 
тогда как в целом для земного шара 0,75ºС. Однако из-за значительных при-
родно-обусловленных различий климата на территории России изменения его 
в разных регионах проявляется неравномерно [287]. Их исследования необхо-
димы прежде всего для разработки национальных и региональных адаптацион-
ных стратегий и планов к уже неизбежным последствиям изменения климата. 

В работе рассматриваются особенности изменения временных характери-
стик сезонных ритмов годового цикла юго-запада ЗСР на основе анализа дан-
ных двух метеостанций: ст. Леуши, расположенной на севере исследуемой тер-
ритории (южная тайга), и ст. Омск на ее юге (лесостепь). Материалом для ана-
лиза послужили данные о климатических режимах естественных сезонов года 
за период с 1936 по 2006 г., которые мы в соответствии с задачами нашего ис-
следования сгруппировали в три периода: первый – с 1936 по 1970 г.; второй – 
с 1971 по 2006 г. и третий – с 1936 по 2006 г. 

Для решения вопроса о проявлении глобального потепления климата на ис-
следуемой территории нами для ст. Омск были рассчитаны средние многолетние 
значения среднесуточной температуры воздуха за первый и второй указанные 
выше периоды, а также построены графики их хронологического хода (рис. 93). 
Следует отметить, что за границу между этими периодами 1970 г. взят не случай-
но, т.к. в ряде работ указывается, что именно с начала семидесятых годов гло-
бальные изменения климата стали наиболее заметными [45, 62, 64, 133, 228, 287].  

 
Рис. 93. Хронологический ход средней многолетней 
среднесуточной температуры воздуха на ст. Омск 
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Из рис. 93 видно, что в течение всего года значения средних многолетних 
среднесуточных температур воздуха второго периода выше значений темпера-
тур первого, особенно в холодное время (в период с температурами ниже 0ºС). 
Так, если в первом периоде средняя многолетняя среднесуточная температура 
воздуха за указанный отрезок времени составила –13,4ºС, то во втором она 
повысилась до –11,4ºС, т.е. на 2ºС, что согласуется с оценочными данными 
об уровне роста зимних температур в целом по Западной Сибири [133]. 

Различия в средних многолетних среднесуточных температурах за теплую 
часть года (за время с температурами устойчиво выше 0ºС) оказались незна-
чительными. Во втором периоде они в среднем стали выше на 0,5ºС (+12,6ºС) 
по сравнению с первым (+12,1ºС). Средняя годовая температура на ст. Омск, 
рассчитанная за первый период, составила +0,63ºС, за второй +1,79ºС, т.е. уве-
личилась на 1,13ºС. Полученные данные говорят о том, что климат на юго-
западе ЗСР меняется в сторону его потепления, особенно в зимний сезон. 

В качестве показателя скорости изменения климатических характеристик 
сезонных ритмов за определенный отрезок времени нами используется коэффи-
циент линейного тренда, рассчитанный методом наименьших квадратов. Стати-
стическая значимость линейных трендов устанавливалась с помощью критерия 
Стьюдента по величине квадрата коэффициента корреляции (R2), показываю-
щего долю вклада линейного тренда в общую изменчивость исследуемого па-
раметра. Тенденция изменения параметра считается значимой, если уровень ее 
достоверности был равен или превышал 95%. При объеме выборки 50 лет и бо-
лее это соответствует величине R2, равной ±0,08 [156]. 

 

Рис. 94. Хронологический ход средней суточной температуры воздуха (1) 
за зимний сезон на ст. Омск за период с 1936 по 2000 г. и линейный тренд (2) 
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Современные тенденции динамики средней за зиму среднесуточной тем-
пературы воздуха по ст. Омск иллюстрирует рис. 94, из которого виден устой-
чивый рост зимних температур в регионе со средней скоростью 0,4ºС / 10 лет.  

Выявлению региональных особенностей динамики временных характери-
стик естественных сезонов года посвящено дальнейшее наше исследование. 

6.1. Динамические изменения временных характеристик 
зимнего сезона года и его структурных единиц 

Зима для умеренных широт является основным сезоном годового цикла, 
погодные условия которого в значительной степени определяют как особенно-
сти функционирования природных геосистем, так и организацию различных 
сфер хозяйственной деятельности человека, в том числе зимней рекреации [73].  

Временные показатели структурных единиц зимнего сезона рассматри-
ваемых периодов представлены в табл.15.  

Анализ полученных данных показал, что средняя многолетняя дата на-
чала зимы (начала фазы умеренно-морозной зимы), рассчитанная за второй 
период, сместилась по сравнению с первым на более поздние сроки как в юж-
ной тайге (с 3 на 14 ноября), так и в лесостепи (с 8 на 14 ноября), а ее конец 
(конец фазы предвесенья) – на более ранние: с 23 на 15 марта (южная тайга)  
и с 20 на 17 марта (лесостепь). 

Таблица  15  

Временные характеристики зимнего сезона года и его структурных единиц 

Структурные единицы зимнего сезона года (фазы) 
Умеренно-морозная Значительно-морозная Предвесенье 

Зима 
Периоды 
(годы) Дата 

начала 
Дата 
конца 

∆l в 
днях 

Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

∆l в 
днях 

ст. Леуши 
3.11 9.12 37 10.12 22.02 75 23.02 23.03 29 141 

1936–1970  
σ ± 10       σ ± 10  σ ± 13 
14.11 16.12 33 17.12 17.02 63 18.02 15.03 26 122 

1971–2006 
σ ± 15       σ ± 11  σ ± 22 
8.11 13.12 36 14.12 20.02 69 21.02 17.03 25 130 

1936–2006 
σ ± 14       σ ± 12  σ ± 21 

ст. Омск 
8.11 12.12 35 13.12 21.02 71 22.02 20.03 27 133 

1936–1970 
σ ± 9       σ ± 9  σ ± 15 
14.11 18.12 35 19.12 11.02 55 12.02 17.03 34 124 

1971–2006 
σ ± 13       σ ± 11  σ ± 18 
11.11 15.12 35 16.12 15.02 62 16.02 18.03 31 128 

1936–2006 
σ ± 12       σ ± 10  σ ± 17 

Условные обозначения: ∆l – продолжительность (дни), σ – среднее квадратическое отклонение (дни) 
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Продолжительность зимнего сезона в среднем многолетнем за второй пе-
риод стала короче на севере на 19 дней, а на юге на 10 дней по сравнению с пер-
вым и составила 122 дня (против 141 дня) и 124 (против133 дней) соответствен-
но (табл. 15). Кроме этого мы рассчитали аналогичные параметры за весь семи-
десятилетний ряд в целом. В результате выяснилось, что тенденции второго пе-
риода находят отражение в показателях, рассчитанных с 1936 по 2006 г., но они 
менее выражены (табл. 15). 

Еще большие отличия выявились при сравнении временных характеристик 
центральной фазы сезона (ЗМ). Если фаза ЗМ в первом периоде начиналась в юж-
ной тайге 10 декабря, в лесостепи – 13 декабря, заканчивалась соответственно 
22 и 21 февраля, имела продолжительность 75 дней и 71 день, то во втором эти 
показатели следующие: 17 декабря, 17 февраля и 63 дня (ст. Леуши) и 19 декаб-
ря, 11 февраля и 55 дней (ст. Омск). Таким образом, продолжительность холод-
ного ядра зимы в среднем за период с 1971 по 2006 г. сократилась в южной тай-
ге на 12 дней или на 16%, а в лесостепи на 18 дней или на 25% (рис. 95). Эти 
изменения произошли как за счет более позднего начала фазы ЗМ (на 8 дней), 
так и более раннего ее окончания (на 10 дней) (табл. 15). 

 

Рис. 95. Продолжительность (дни) структурных единиц зимнего сезона 
за периоды 1936–1970 гг. и 1971–2006 гг. на ст. Омск и Леуши 

Для выявления тенденции в изменении временных характеристик сезонов 
года за рассматриваемые периоды были построены графики хронологического 
хода временных характеристик (дат начала, конца, продолжительности) струк-
турных единиц годового цикла, на которых также показаны линейные тренды, 
определены их уравнения и уровень достоверности (R2) (рис. 96–101 и др.). 
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Рис. 96, 98, 100 иллюстрируют основные тенденции в изменении дат начала 
зимнего сезона на севере исследуемой территории. Как следует из рис. 96 и 98, 
на временном отрезке от 1936 до 1970 г. дата начала зимнего сезона имела вы-
раженную тенденцию к смещению на более ранние сроки (в среднем на 3 дня 
за 10 лет). Во втором периоде (с 1971 по 2006 г.) ситуация изменилась, и на-
чало зимнего сезона стало наступать позднее в среднем на 2,3 дня за 10 лет. 
На графике хронологического хода дат начала зимнего сезона за 70 лет (с 1936 
по 2006 г.), линейный тренд выражает устойчивую тенденцию к более поздним 
срокам начала зимнего сезона (рис. 100). 

Из сравнения рис. 97 и 99 видно, что в лесостепи и в первом, и во вто-
ром периодах наблюдается тенденция к смещению даты начала зимнего сезона 
на более поздние сроки. Однако на отрезке времени с 1936 по 1970 г. (рис. 97) 
такие изменения были незначительными и составляли около 0,4 дня за 10 лет, 
тогда как во втором периоде интенсивность этого процесса увеличилась при-
мерно в 10 раз и составила уже около 4,8 дня за 10 лет.  

Также следует отметить, что зимы на отрезке времени с 1982 по 1997 г. 
наступали устойчиво позднее средней многолетней даты или близко к ней. 
Максимальное отклонение в сторону позднего начала составило около 19 дней 
в 1990 г., когда первая фаза зимы началась лишь 3 декабря. 

Устойчивая тенденция смещения начала зимы (начала устойчивых морозов 
и устойчивого формирования снежного покрова) на более поздние сроки во вто-
ром периоде свидетельствует о повышении температуры воздуха ноября меся-
ца, особенно с 1980-х годов. Так, из 14 лет, начиная с 1982 / 83 по 1996 / 97 гг. 
примерно в 60% случаев начало зимнего сезона было поздним, в остальных – 
нормальным. Ни одного случая с ранним началом зимы на этом отрезке време-
ни не отмечалось. Все вышесказанное согласуется с утверждением, что фаза 
глобального потепления климата, начавшаяся в 60–70-х гг. XX в., достигла сво-
его максимума в его 1990-х гг. [61].  

Анализ рис. 102–107 показал наличие тенденции в смещении даты 
окончания зимы на более ранние сроки, но ее скорость на ст. Омск была 
больше в первом периоде (около 2 дней за 10 лет), а на ст. Леуши – во втором 
периоде (3 дня за 10 лет) (рис. 103–104). Из сравнения коэффициентов линейного 
тренда, рассчитанных за семидесятилетний период, следует, что этот процесс про-
текает более быстрыми темпами на севере исследуемой территории, чем на юге 
(3 дня за 10 лет, тогда как на юге 1 день 10 лет). 

Выявленные особенности в изменении сроков наступления дат начала  
и конца зимнего сезона нашли свое отражение и в его продолжительности. 
На обеих станциях, согласно рис. 108–113, видна тенденция к уменьшению дли-
тельности зимнего сезона, особенно с 70-х годов XX столетия. На первом от-
резке длина зимнего сезона уменьшалась в среднем на 2 дня за 10 лет, тогда как 
во втором – на 7 дней. 
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Рис. 96. Хронологический ход дат начала зимнего сезона на ст. Леуши 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 97. Хронологический ход дат начала зимнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 98. Хронологический ход дат начала зимнего сезона на ст. Леуши  
с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 99. Хронологический ход дат начала зимнего сезона на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 100. Хронологический ход дат начала зимнего сезона на ст. Леуши  
с 1936 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 101. Хронологический ход дат начала зимнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Рис. 102. Хронологический ход дат конца зимнего сезона на ст. Леуши 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 103. Хронологический ход дат конца зимнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 104. Хронологический ход дат конца зимнего сезона на ст. Леуши 
с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 105. Хронологический ход дат конца зимнего сезона на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 106. Хронологический ход дат конца зимнего сезона на ст. Леуши 
с 1936 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 107. Хронологический ход дат конца зимнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Рис. 108. Хронологический ход продолжительности зимнего сезона на ст. Леуши 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 109. Хронологический ход продолжительности зимнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 110. Хронологический ход продолжительности зимнего сезона на ст. Леуши 
с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 111. Хронологический ход продолжительности зимнего сезона на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 112. Хронологический ход продолжительности зимнего сезона на ст. Леуши 
с 1936 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 113. Хронологический ход продолжительности зимнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Более выраженное потепление зим во втором периоде по сравнению  
с первым подчеркивает также тот факт, что на отрезке времени с 1971 по 2006 г. 
повторяемость случаев так называемых безъядерных зим и зим с неустойчивым 
термическим режимом заметно увеличилась. Согласно определению Н.В. Рут-
ковской [199], безъядерные зимы – это зимы, когда фаза значительно-морозной 
зимы выпадает из-за сравнительно теплой погоды центральных месяцев сезона. 
Зима с неустойчивым термическим режимом характеризуется неоднократным 
чередованием волн тепла (продолжительностью около месяца) и волн холода. 
Примером таких зим на юго-западе ЗСР являются следующие годы: 1943 / 44, 
1948 / 49, 1958 / 59, 1961 / 62, 1962 / 63, 1980 / 81, 1982 / 83, 1983 / 84, 1988 / 89, 
1989 / 90, 1991 / 92, 1992 / 93, 1994 / 95, 1996 / 97, 1998 / 99, 2001 / 02, 2003 / 04 гг. 
Зимы этих лет бывают, как правило, на 3–4ºС и даже более теплее обычных. 
Повторяемость таких «мягких зим» выросло с 19% в первом периоде до 44, 3% 
во втором. 

Таким образом, проведенное нами исследование ритмов зимнего сезона 
года и их временных характеристик свидетельствует о том, что с семидесятых 
годов на юго-западе ЗСР наблюдается потепление климата, главным показате-
лем которого является зимний сезон, в основном за счет уменьшения его про-
должительности (особенно его центрального ядра) и суровости. Эти обстоя-
тельства имеют положительное значение для экономики региона (энергетики, 
сельского хозяйства, рекреации и т.д.) и делают климат этих регионов более 
благоприятным для проживания населения.  

6.2. Динамические изменения временных характеристик 
весеннего сезона года и его структурных единиц 

Средняя многолетняя структура весны во всех природных зонах иссле-
дуемого региона трехфазная и состоит из снеготаяния, послезимья и предлетья. 
Критерии их начала и конца для природных зон юго-запада ЗСР обоснованы 
в гл. 5. Средние многолетние показатели дат начала, конца и продолжительности 
структурных единиц весеннего сезона представлены в табл. 16. 

Как следует из табл. 16, в первом периоде (с 1936 по 1970 г.) весенние 
процессы начинались на юге исследуемой территории 21 марта и заканчивались 
12 мая, на севере – 24 марта и 22 мая соответственно. Во втором периоде эти 
даты сместились на более ранние сроки. В лесостепной зоне сезон стал начинать-
ся 18 марта, а заканчиваться 7 мая, хотя в целом продолжительность весеннего 
сезона заметно не изменилась (в первом случае составила в среднем многолетнем 
53 дня или 14,5% от длительности года, во втором – 51 день или 13,9% от дли-
тельности года). В южной тайге временные показатели второго периода более 
заметно отличаются от аналогичных характеристик первого. Так, в этой зоне вес-
на в среднем многолетнем стала наступать на 9 дней раньше (16 против 24 марта) 
и на 3 дня раньше заканчиваться (20 против 22 мая). Увеличилась и ее продолжи-
тельность с 60 дней до 65 (с 16,4 до 17,8% от продолжительности года). Показа-
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тели изменчивости временных характеристик весеннего сезона данных периодов 
существенно не отличаются, тем не менее, во втором периоде их варьирование 
несколько выше, например, на ст. Омск среднее квадратическое отклонение (σ) 
продолжительности весны в первом периоде составила ±11 дней (коэффициент 
вариации 20%), во втором ±17 дней (коэффициент вариации 33%) (табл. 16).  

Таблица  16  

Временные характеристики весеннего сезона года и его структурных единиц 

Структурные единицы весеннего сезона года (фазы) 
Снеготаяние Послезимье Предлетье 

Весна 
Периоды 

(годы)  Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

∆l в 
днях 

ст. Леуши 
24.03 21.04 29 22.04 3.05 12 4.05 22.05 19 60 

1936–1970 
σ ± 10   σ ± 11 σ ± 11   σ ± 12  σ ± 15 
16.03 17.04 33 18.04 26.04 9 27.04 20.05 24 65 

1971–2006 
σ ± 11   σ ± 11 σ ± 11   σ ± 12  σ ± 17 
18.03 19.04 33 20.04 29.04 10 30.04 21.05 22 65 

1936–2006 
σ ± 12   σ ± 11 σ ± 12   σ ± 12  σ ± 17 

ст. Омск 
21.03 4.04 15 5.04 23.04 19 24.04 12.05 19 53 

1936–1970 
σ ± 9   σ ± 9 σ ± 9   σ ± 8  σ ± 11 
18.03 9.04 23 10.04 19.04 10 20.04 7.05 18 51 

1971–2006 
σ ± 11   σ ± 7 σ ± 9   σ ± 13  σ ± 17 
19.03 7.04 20 8.04 21.04 14 22.04 9.05 18 52 

1936–2006 
σ ± 10   σ ± 8 σ ± 9   σ ± 11  σ ± 14 

Условные обозначения: ∆l – продолжительность (дни), σ – среднее квадратическое отклонение (дни) 

В изменениях временных границ (дат начала, конца, продолжительности) 
весеннего сезона и его фаз рассматриваемых периодов выявились следующие 
особенности. Дата начала первой фазы весны – снеготаяния – соответствует дате 
начала весеннего сезона в целом, анализ изменений которой был дан выше. Го-
воря о дате конца снеготаяния, следует отметить, что в южной тайге она стала 
наступать во втором периоде в среднем на 4 дня раньше (17 апреля против 21), 
в лесостепи ее окончание сместилось на более поздние сроки – 9 апреля против 4 
в первом периоде (табл. 16). В связи с этим ее продолжительность увеличилась 
до 23 дней в лесостепи и стала составлять 45% от длительности сезона, а в юж-
ной тайге – до 33 дней (51% от длительности сезона). В первом периоде эти по-
казатели оставляли для лесостепи 15 дней и 28%, для южной тайги 29 дней и 
48% соответственно (табл. 16, рис. 114).  

Центральная фаза весны – послезимье (время от разрушения снежного 
покрова до его окончательного схода) – во втором периоде уменьшилась по 
продолжительности до 10 дней на юге и стала составлять 19% от длительности се-
зона вместо 35,8% (или 19 дней) в первом периоде (рис. 114). Такое заметное вре-
менное сжатие фазы произошло как за счет более поздних сроков начала после-
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зимья (10 апреля по сравнению с 5), так и более ранних дат его окончания 
(19 апреля по сравнению с 23) в сравнении с первым периодом. В южной тайге 
столь существенного уменьшения длительности фазы послезимья не наблюда-
ется, она стала короче всего на 3 дня. В первом периоде длина ее составляла 
20% от продолжительности сезона, во втором ее доля уменьшилась до 14%. 
Следует также отметить, что во втором периоде увеличилось число случаев, 
когда данная фаза выпадала, т.е. после затянувшегося снеготаяния сразу насту-
пало предлетье. Так, на ст. Леуши в первом периоде такие годы составили 35% 
всех лет, во втором уже 53%, на ст. Омск их процент вырос с 6 до 22%. 

 

Рис. 114. Продолжительность структурных единиц весеннего сезона 
за периоды 1936–1970 гг. и 1971–2006 гг. на ст. Омск и Леуши 

Последняя фаза весны – предлетье – по продолжительности в рассматри-
ваемые отрезки времени в лесостепной зоне практически не отличается (табл. 15), 
хотя сроки начала и конца сместились на более ранние даты (начало с 24 апреля 
в первом периоде на 20 апреля во втором, а конец с 12 на 7 мая соответственно). 
В южной тайге, наоборот, продолжительность предлетья во втором периоде 
увеличилась до 24 дней против 19 дней в первом. 

Рис. 115–120 иллюстрируют скорости и направления изменений продол-
жительности весеннего сезона за рассматриваемые периоды. 

Анализ графиков линейных трендов продолжительности весеннего сезона 
показал, что в лесостепи на протяжении всего семидесятилетнего отрезка времени 
наблюдается устойчивая тенденция к сокращению продолжительности данного 
сезона. Однако скорость изменения стала более интенсивной с 70-х гг. прошлого 
столетия (3,3 дня за 10 лет против 1,47 дня в первом периоде). В южной тайге этот 
процесс получил выражение только во втором периоде (1,1 день за 10 лет). 
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Рис. 115. Хронологический ход продолжительности весеннего сезона на ст. Леуши 
с 1937 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 116. Хронологический ход продолжительности весеннего сезона на ст. Омск 
с 1937 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 117. Хронологический ход продолжительности весеннего сезона на ст. Леуши 
с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 118. Хронологический ход продолжительности весеннего сезона на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 119. Хронологический ход продолжительности весеннего сезона на ст. Леуши 
с 1937 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 120. Хронологический ход продолжительности весеннего сезона на ст. Омск 
с 1937 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Приведенный выше анализ свидетельствует о том, что на юго-западе ЗСР 
на отрезке времени с 1971 по 2006 г. весенние процессы стали начинаться в сред-
нем многолетнем на 4–9 дней раньше и примерно на 3–5 дней раньше заканчи-
ваться по сравнению с первым периодом. В южной тайге, в отличие от лесостепи, 
продолжительность весеннего сезона увеличилась. Существенные изменения 
произошли во временных характеристиках структурных единиц внутри весеннего 
сезона: стала длиннее на 5–8 дней фаза снеготаяния – время от залегания сплош-
ного снежного покрова с отдельными проталинами, занимающими не более 2,5% 
площади до пестрого ландшафта с проталинами, занимающими от 50% площади. 
Почти в два раза в лесостепи уменьшилась фаза послезимья и на 6 дней в южной 
тайге – фаза предлетья (рис. 114). Как известно, от характера данного сезона 
(сроков начала, конца, продолжительности, гидротермических показателей)  
в значительной степени зависят условия формирование весеннего половодья, осо-
бенности развития русловых и поверхностных эрозионных процессов, а также 
многие виды хозяйственной деятельности человека (сельское хозяйство, рекреа-
ция, лесоводство и т.д.) Выявленные тенденции в изменении весенних ритмов 
будут, несомненно, полезны при решении вопросов рационального природополь-
зования и при разработке мероприятий по экономическому развитию региона. 

6.3. Динамические изменения временных характеристик 
летнего сезона года  

Летний сезон в условиях умеренного климата, где четко обозначены все 
четыре климатических сезона, является главным временем года, в течение кото-
рого активно протекают энергетические процессы, обеспечивающие беспере-
бойную жизнедеятельность биоценозов, в том числе культурных. Благоприятные 
температурные условия, продолжительный световой день, большое количество 
часов солнечного сияния – всё это делает летний сезон наиболее комфортным 
для осуществления видов хозяйственной деятельности, связанных с открытым 
воздухом. Выше сказанное подчеркивает актуальность изучения направлений  
в изменении климатических показателей теплого сезона в современных условиях. 

Анализ временных границ летнего сезона и его структурных единиц  
за 70 лет показал их значительную разницу при движении с севера на юг. Так, 
в южной тайге лето начинается почти на две недели позже (22 мая), чем в ле-
состепи (10 мая). Конец сезона на севере регионов наступает 11сентября и только 
через 7 дней – в лесостепи (17 сентября). Продолжительность лета изменяется 
по территории от 113 дней на севере до 131 дня на юге, что составляет при-
мерно 31–36% от длительности года. 

Центральная фаза лета (умеренно-теплое лето) в южной тайге занимает  
61 день годового цикла (16,7%), южнее она значительно продолжительнее –  
84 дня (24% от длительности годового цикла). Раньше эта фаза начинается в ле-
состепи – 2 июня, тогда как в южной тайге – 15 июня. Даты конца фазы умеренно-
теплого лета по территории колеблются в пределах 14 по 24 августа (табл. 17). 
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Таблица  17  

Временные характеристики летнего сезона года и его структурных единиц 

Структурные единицы летнего сезона года (фазы) 
Умеренно-прохладное Умеренно-теплое Спад лета 

Лето 
Периоды 
(годы) Дата 

начала 
Дата 
конца 

∆l в 
днях 

Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

∆l в 
днях 

ст. Леуши 
23.05 16.06 25 17.06 13.08 58 14.08 12.09 30 113 

1936–1970 
σ ± 12   σ ± 14 σ ± 12   σ ± 10  σ ± 19 
21.05 9.06 20 10.06 14.08 66 15.08 10.09 27 113 

1971–2006 
σ ± 12   σ ± 12 σ ± 11   σ ± 10  σ ± 13 
22.05 14.06 24 15.06 14.08 61 15.08 11.09 28 113 

1936–2006 
σ ± 12   σ ± 13 σ ± 11   σ ± 10  σ ± 16 

ст. Омск 
13.05 1.06 20 2.06 24.08 84 25.08 16.09 23 127 

1936–1970 
σ ± 8   σ ± 14 σ ± 11   σ ± 10  σ ± 10 
8.05 1.06 26 2.06 24.08 84 25.08 18.09 25 134 

1971–2006 
σ ± 13   σ ± 12 σ ± 11   σ ± 9  σ ± 18 
10.05 1.06 23 2.06 24.08 84 25.08 17.09 24 131 

1936–2006 
σ ± 11   σ ± 13 σ ± 11   σ ± 9  σ ± 15 

Условные обозначения: ∆l – продолжительность (дни), σ – среднее квадратическое отклонение (дни) 

Временные характеристики летнего сезона по сравниваемым периодам 
(1936–1970 гг. и 1971–2006 гг.) имеют некоторые отличия, хотя они менее зна-
чительны, чем у зимнего сезона года. Для лета изменения выразились в смеще-
нии повсеместно во втором периоде дат начала сезона на более ранние сроки 
(на 21 против 23 мая в южной тайге и на 8 против 13 мая в лесостепи). Даты кон-
ца сезона стали наступать в лесостепной зоне позднее (18 сентября против 16),  
а в южной тайге раньше – 10 сентября вместо 12. В результате в южной тайге 
продолжительность лета не изменилась во втором периоде по сравнению с пер-
вым, а в лесостепи увеличилась до 134 дней против 127 дней в первом периоде. 

Из структурных единиц летнего сезона (умеренно-прохладное лето, уме-
ренно-тёплое лето, спад лета) в южной тайге с 1971 по 2006 г. по сравнению  
с первым периодом заметно изменились временные характеристики первой и вто-
рой фаз лета. Фаза умеренно-прохладного лета стала наступать и заканчиваться 
раньше, на 3 и 7 дней соответственно (табл. 17). Ее продолжительность стала ко-
роче на 5 дней. Центральная фаза лета во втором периоде за счет более раннего 
начала по сравнению с первым периодом (10 против 17 июня) стала длиннее 
на 8 дней (66 дней против 58). Третья фаза лета – спад лета – уменьшилась по про-
должительности до 27 против 30 дней в первом периоде в основном за счет бо-
лее раннего окончания (10 сентября против 12) (рис. 120). В целом длина летне-
го периода в южной тайге в среднем многолетнем осталась прежней (табл. 17). 

В лесостепной зоне временные характеристики структурных единиц лет-
него сезона во втором периоде заметно поменялись только у первой фазы лета 
за счет ее более раннего начала – 8 мая (в первом 13 мая). Дата ее конца оста-
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лась прежней, но из-за более раннего начала длина фазы увеличилась на 6 дней 
(до 26 дней против 20 в первом периоде). Временные границы центрального 
ядра лета в пределах сравниваемых временных отрезков оказались одинаковы-
ми (табл. 17, рис. 121).  

 

Рис. 121. Продолжительность структурных единиц летнего сезона 
за периоды 1936–1970 гг. и 1971–2006 гг. на ст. Омск и ст. Леуши 

Неизменившиеся границы фазы умеренно-тёплого лета свидетельствуют 
о том, что глобальное потепление не сказалось во втором периоде в лесостеп-
ной зоне на ее продолжительности. Последняя фаза лета (спад лета) на отрезке 
времени с 1971 по 2006 г. в среднем многолетнем стала на 2 дня длиннее  
(25 дней против 23 дней) (рис. 121), что связано с более поздними сроками ее 
конца (18 против 16 сентября в первом периоде). 

Для установления скорости изменения временных характеристик летнего 
сезона рассматриваемых периодов нами также были построены графики хроно-
логического хода климатических характеристик структурных единиц данного 
сезона, показаны линейные тренды, их уравнения и уровень достоверности (R2). 

Рис. 122, 124, 126 иллюстрируют основные тенденции в изменении дат 
начала летнего сезона на севере исследуемой территории. Как следует из ука-
занных графиков, на временном отрезке от 1936 по 1970 г. дата начала летнего се-
зона имела тенденцию к смещению на более поздние сроки (в среднем на 1,5 дня 
за 10 лет). Во втором периоде ситуация изменилась и начало летнего сезона 
стало наступать раньше – в среднем на 4 дня за 10 лет. На графике дат начала 
летнего сезона за 70 лет линейный тренд сохраняет тенденцию последнего пе-
риода, но имеет меньшую скорость (0,5 дня за 10 лет) за счет первого. 
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Рис. 122. Хронологический ход дат начала летнего сезона на ст. Леуши 
с 1937 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 123. Хронологический ход дат начала летнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 124. Хронологический ход дат начала летнего сезона на ст. Леуши 
с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 125. Хронологический ход дат начала летнего сезона на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 126. Хронологический ход дат начала летнего сезона на ст. Леуши 
с 1937 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 127. Хронологический ход дат начала летнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Рис. 128. Хронологический ход дат конца летнего сезона на ст. Леуши 
с 1937 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 129. Хронологический ход дат конца летнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 130. Хронологический ход дат конца летнего сезона на ст. Леуши 
с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 131. Хронологический ход дат конца летнего сезона на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 132. Хронологический ход дат конца летнего сезона на ст. Леуши 
с 1937 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 133. Хронологический ход дат конца летнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Рис. 134. Хронологический ход продолжительности летнего сезона на ст. Леуши 
с 1937 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 135. Хронологический ход продолжительности летнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 136. Хронологический ход продолжительности летнего сезона на ст. Леуши 
с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 137. Хронологический ход продолжительности летнего сезона на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 138. Хронологический ход продолжительности летнего сезона на ст. Леуши 
с 1937 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 139. Хронологический ход продолжительности летнего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Из сравнения рис. 123, 125 и 127 видно, что в лесостепи и в первом,  
и во втором периодах отчетливо выражена тенденция к смещению начала лет-
него сезона на более ранние сроки, однако на отрезке времени с 1936 по 1970 г. 
(рис. 123) эти изменения имели скорость 2,6 дня за 10 лет, тогда как во втором 
6,3 дней за 10 лет, последнее свидетельствует об устойчивом росте температуры 
воздуха первой декады мая в лесостепи и третьей декады мая в южной тайге. 

На рис. 128–133, иллюстрирующих скорость изменения дат окончания лет-
него сезона, видно, что выраженных направленных изменений в сроках окон-
чания летнего сезона не отмечается. Однако следует отметить, что на ст. Леуши 
за семидесятилетний период в целом дата незначительно отступила в сторону бо-
лее раннего окончания, а на ст. Омск – в сторону более позднего (рис. 132, 133). 

На устойчивую тенденцию к увеличению продолжительности летнего 
сезона на отрезке времени с 1971 по 2006 г. указывают рис. 136, 137, причем 
на ст. Омск длительность лета растет с большей скоростью (6 дней за 10 лет), 
чем на ст. Леуши (3,8 дня за 10 лет). 

Проведенный анализ показывает, что в лесостепи возросла продолжитель-
ность летнего сезона в основном за счет первой его фазы – умеренно-прохладного 
лета. В южной тайге при не изменившейся в целом длительности лета соотно-
шение продолжительностей его фаз стало другим: увеличилось центральное 
ядро из-за уменьшения длины умеренно-прохладного лета и спада лета. 

Все вышесказанное подтверждает вывод о преимущественном потепле-
нии климата на юго-западе ЗСР в основном за счет холодного времени года. 

6.4. Динамические изменения временных характеристик 
осеннего сезона года 

Осень – переходный климатический сезон от лета к зиме. Это время бы-
строго изменения всех метеорологических элементов, появления нового ком-
понента ландшафта – временного снежного покрова, прекращения вегетации 
растений и перехода их в конце сезона в состояние покоя. Это и время окон-
чания вегетационной части года и смены ее холодно-снежной, это сезон, в ко-
торый происходит разрушение летней структуры ландшафта и становление 
зимней [199].  

Средняя многолетняя структура осени во всех природных зонах иссле-
дуемого региона трехфазная. Она включает в себя становление осени, позд-
нюю осень и предзимье. Динамические изменения временных характеристик 
осеннего сезона сравниваемых временных отрезков следующие: во втором пе-
риоде дата начала осени сместилась в лесостепной зоне на более поздние сроки 
(с 17 сентября на 19), а в южной тайге – на более ранние (с 13 сентября на 11); 



 286 

конец осени стал наступать позднее, чем в первом периоде, в обеих зонах: в юж-
ной тайге (13 ноября против 2), в лесостепи (13ноября против 7). За счет этого 
длина осени увеличилась до 56 дней (против 52 дней в первом периоде) на юге 
и еще больше на севере – до 64 дней против 51 дня в первом периоде (табл. 18). 

Таблица  18  

Временные характеристики осеннего сезона года и его структурных единиц 

Структурные единицы осеннего сезона года (фазы) 
Становление осени Поздняя осень Предзимье 

Осень 
Периоды 

(годы) Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

Дата 
начала 

Дата 
конца 

∆l в 
днях 

∆l в 
днях 

ст. Леуши 
13.09 24.09 12 25.09 8.10 14 9.10 2.11 25 51 

1936–1970 
σ ± 10   σ ± 10 σ ± 8   σ ± 10  σ ± 14 
11.09 1.10 21 2.10 19.10 18 20.10 13.11 25 64 

1971–2006 
σ ± 10   σ ± 13 σ ± 9   σ ± 15  σ ± 21 
12.09 27.09 16 28.09 14.10 17 15.10 7.11 24 57 

1936-–2006 
σ ± 10   σ ± 12 σ ± 10   σ ± 14  σ ± 18 

ст. Омск 
17.09 2.10 16 3.10 24.10 22 25.10 7.11 14 52 

1936–1970 
σ ± 10   σ ± 6 σ ± 8   σ ± 9  σ ± 13 
19.09 8.10 20 9.10 28.10 20 29.10 13.11 16 56 

1971–2006 
σ ± 9   σ ± 10 σ ± 9   σ ± 13  σ ± 16 
18.09 5.10 18 6.10 26.10 21 27.10 10.11 15 54 

1936–2006 
σ ± 9   σ ± 9 σ ± 9   σ ± 12  σ ± 15 

Условные обозначения: ∆l – продолжительность (дни), σ – среднее квадратическое отклонение (дни) 

Временные характеристики структурных единиц данного сезона за рас-
сматриваемые периоды также изменились, хотя и не столь значительно, как 
осеннего сезона в целом. Наиболее заметно сместилась в более позднюю сторо-
ну дата конца фазы становление осени (она соответствует дате начала фазы позд-
ней осени – центральной фазы осеннего сезона) – на 8 октября (против 2 октября 
в первом периоде) в лесостепи и на 1 ноября (против 24 сентября) в южной 
тайге. Продолжительность фазы становление осени соответственно увеличилась 
на 4 дня в лесостепи и составила 20 дней (16 дней в первом периоде) и на 9 дней 
в южной тайге (21 день против 12 дней) (рис. 140). 

Фаза поздней осени, в соответствии со сказанным выше, стала наступать 
позднее и, как видно из табл. 17, позднее заканчиваться: 19 октября в южной тай-
ге и 28 октября в лесостепи. В результате ее продолжительность в южной тайге 
увеличилась до 18 дней против 14 дней, а в лесостепи уменьшилась до 20 дней 
против 22 дней (рис. 140). Особенности временных характеристик последней 
фазы осеннего сезона – предзимья – обуславливаются ранее выявленными тен-
денциями в пространственно-временной динамике дат конца предшествующей 
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ей фазы и дат конца осеннего сезона, которые практически не отразились на ее 
продолжительности (табл. 18). 

На анализе графиков хронологического хода дат начала и конца осеннего 
сезона, мы останавливаться не будем, так как он нашел свое отражение при ис-
следовании дат конца летнего сезона (начала осени) и дат начала зимнего сезо-
на (конца осени), но рассмотрим тенденции изменения продолжительности се-
зона в целом (рис. 141–146). 

 

Рис. 140. Продолжительность структурных единиц осеннего сезона 
за периоды 1936-1970 гг. и 1971-2006 гг. на ст. Омск и ст. Леуши 

Анализ графиков показал, что на первом изучаемом отрезке времени 
(1936–1970 гг.) на юге заметных изменений в его продолжительности не про-
исходит, хотя все же некоторое удлинение сезона уже намечается. На севере 
(в южной тайге) виден обратный процесс: сокращение длины сезона со скоро-
стью примерно 3,3 дня за 10 лет, который продолжался до начала 70-х годов. 
Второй период характеризуется и для лесостепи, и для южной тайги как время 
удлинения осеннего сезона, причем в более быстрых темпах на юге (6 дней 
за 10 лет), чем на севере (2,6 дня за 10 лет) юго-запада ЗСР. 

Проведенное нами исследование показало, что при мало изменившейся 
во втором периоде по сравнению с первым дате начала осеннего сезона его ко-
нец заметно сместился на более поздние сроки (вторую декаду ноября), за счет 
этого произошло увеличение продолжительности осени на всей территории 
юго-запада ЗСР (рис. 147).  
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Рис. 141. Хронологический ход продолжительности осеннего сезона на ст. Леуши 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 142. Хронологический ход продолжительности осеннего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 143. Хронологический ход продолжительности осеннего сезона на ст. Леуши 
с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 144. Хронологический ход продолжительности осеннего сезона на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 145. Хронологический ход продолжительности осеннего сезона на ст. Леуши 
с 1936 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 146. Хронологический ход продолжительности осеннего сезона на ст. Омск 
с 1936 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Рис. 147. Продолжительности сезонов года 
на ст. Омск (лесостепная зона) и ст. Леуши (южная тайга) 

Рис. 147 иллюстрирует пространственно-временную динамику продолжи-
тельности сезонов годового цикла на исследуемой территории. 

Для ст. Омск нами были построены графики, на которых показан совме-
щенный во времени хронологический ход продолжительности основных (зимы 
и лета) (рис. 148) и переходных (весны и осени) сезонов года, а также их линей-
ные тренды.  

Рис. 148 показывает, что с 1936 г. в лесостепной зоне продолжительность 
летнего сезона устойчиво увеличивалась со средней скоростью 2 дня за 10 лет, 
тогда как длительность зимнего сезона с еще большей скоростью уменьшалась 
(3 дня за 10 лет). Если на отрезке времени с 1936 г. до конца 60-х гг. зима была 
длиннее лета, то с начала 70-х картина начала меняться на противоположную: 
летний сезон стал продолжительнее зимнего, причем с каждым годом эта раз-
ница возрастала.  

Из рис. 149 видно, что в начале рассматриваемого периода (с 1936 до на-
чала 50-х гг.) по длине переходные сезоны практически не отличались. Позже 
их продолжительность стала меняться в разных направлениях, а именно, 
осенний сезон начал увеличиваться со скоростью 1,3 дня за 10 лет, а весенний – 
с небольшой скорость уменьшаться (0,3 дня за 10 лет). Следует отметить, что 
данные графики (рис. 148, 149) позволяют проследить, как менялось во времени 
соотношение продолжительностей сезонов годового цикла и выявить реперные 
годы этих перемен как важные рубежи динамической перестройки в структуре 
сезонных ритмов природы. 
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Рис. 148. Хронологический ход продолжительности основных сезонов года по ст. Омск 
за период с 1936 по 2008 гг. и линейные тренды 

 

Рис. 149. Хронологический ход продолжительности переходных сезонов года по ст. Омск 
за период с 1936 по 2008 гг. и линейные тренды 
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6.5. Динамические изменения временных характеристик 
холодно-снежной части годового цикла 

Средняя многолетняя структура ХСЧГЦ пятифазная. Она включает в себя 
следующие фазы: предзимье (последнюю фазу осени), три фазы зимы – уме-
ренно-морозная зима, значительно-морозная зима, предвесенье – и снеготаяние 
(первую фазу весны), таким образом, начало ХСЧГЦ совпадает с наступлением 
предзимья, а конец – окончанием снеготаяния. 

В табл. 19 приведены средние многолетние временные характеристики 
ХСЧГЦ за рассматриваемые периоды и показатели их изменчивости. 

Таблица  19  

Временные характеристики ХСЧГЦ 

ХСЧГЦ 
Периоды (годы) 

Дата начала Дата конца ∆l в днях 

 ст. Леуши 

9.10 21.04 195 
1936–1970 

  σ ± 12,3 

20.10 17.04 180 
1971–2006 

  σ ± 16,7 

15.10 19.04 187 
1936–2006 

  σ ± 15,3 

 ст. Омск 

25.10 4.04 162 
1936–1970 

  σ ± 12,9 

29.10 9.04 163 
1971–2006 

  σ ± 11,4 

27.10 7.04 163 
1936–2006 

  σ ± 12,1 

Условные обозначения: ∆l – продолжительность (дни), σ – среднее квадратическое отклонение (дни) 

Как видно из табл. 19, во втором периоде по сравнению с первым ХСЧГЦ 
стала наступать позднее и в южной тайге (20 октября против 9), и в лесостепи  
(29 октября против 25). Дата ее конца в этих зонах изменилась в разных направ-
лениях: ХСЧГЦ в южной тайге стала заканчиваться в среднем на 4 дня раньше 
(17 апреля против 21), в лесостепи ее окончание сместилось на более поздние 
сроки – 9 апреля против 4 апреля в первом периоде. В соответствии с этим,  
во втором периоде по сравнению с первым в южной тайге уменьшилась продол-
жительность ХСЧГЦ на 15 дней (или на 8,8%), в лесостепи она осталась на преж-
нем уровне (табл. 19). 
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Рис. 150. Хронологический ход продолжительности ХСЧГЦ на ст. Леуши 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 151.Хронологический ход продолжительности ХСЧГЦ на ст. Омск 
с 1936 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 152. Хронологический ход продолжительности ХСЧГЦ на ст. Леуши 
с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 153. Хронологический ход продолжительности ХСЧГЦ на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 154. Хронологический ход продолжительности ХСЧГЦ на ст. Леуши 
с 1936 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 155. Хронологический ход продолжительности ХСЧГЦ на ст. Омск 
с 1936 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Доли ХСЧГЦ и ВЧГЦ от длительности года во втором периоде в южной 
тайге также стали иными, чем в первом: если в первом периоде ХСЧГЦ со-
ставляла 53,4%, ВЧГЦ – 46,6% от продолжительности года, то во втором – 
49,3% и 50,7% соответственно. В лесостепной зоне пропорции в соотноше-
нии этих частей года от периода к периоду, равно как и их продолжительности, 
практически не менялись. Большую часть от года в сравниваемые периоды 
на юге занимает ВЧГЦ (более 55%), меньшую – ХСЧГЦ (45%). 

Среднее квадратическое отклонение продолжительности и ХСЧГЦ, и ВЧГЦ 
по территории варьирует несущественно: от ±11,4 дней на ст. Омск во втором 
периоде до ±16,7 дней в этом же периоде на ст. Леуши (табл. 19), что составляет 
7% и 9,3% от продолжительности ХСЧГЦ соответственно. 

На рис. 150–155 для исследуемых метеостанций показан хронологический 
ход продолжительности ХСЧГЦ, линейный тренд и его уравнение.  

Анализ графиков показал, что на обеих станциях во все три периода про-
должительность ХСЧГЦ имеет тенденцию к сокращению, которая особенно 
выражена в южной тайге, где она составляет 2,8 дня за 10 лет (рис. 151).  

6.6. Динамические изменения временных характеристик 
вегетационной части годового цикла 

Выше было сказано, что началу ВЧГЦ соответствует дата начала фазы 
послезимья, а ее концу – конец фазы поздней осени. Особенности временных 
изменений этих дат рассмотрены нами при характеристике весеннего и осенне-
го сезонов соответственно, поэтому при анализе изменчивости временных ха-
рактеристик ВЧГЦ основное внимание будет уделено ее продолжительности. 
Тем не менее, следует сказать, что в южной тайге отмечаются бóльшие изме-
нения в датах начала и конца ВЧГЦ, чем в лесостепи. По данным ст. Леуши, 
во втором периоде начало ВЧГЦ сместилось в сторону более раннего срока 
на 5 дней (с 22 апреля на 18 апреля), а конец – в сторону более позднего окон-
чания на 12 дней (с 8 октября на 19 октября) (табл. 20). 

В лесостепной зоне изменения во временных границах ВЧГЦ от первого 
периода ко второму также наблюдаются, но менее значительные, чем в юж-
ной тайге: дата начала сместилась с 5 апреля на 10 апреля, конца – с 24 октября 
на 28 октября. В результате продолжительность ВЧГЦ в южной тайге увеличи-
лась со 170 дней в первом периоде до 185 дней во втором (или на 8,8%), в лесо-
степи ее длина во втором периоде даже уменьшилась на один день – до 202 дней 
вместо 203 дней в первом. В соответствие с этим, во втором периоде разница  
в длине ВЧГЦ между южной тайгой и лесостепью существенно уменьшилась – 
до 17 дней вместо 33 дней (табл. 20).  
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Таблица  20  

Временные характеристики ВЧГЦ 

ВЧГЦ 
Периоды (годы) 

Дата начала Дата конца ∆l в днях 

ст. Леуши 

22.04 8.10 170 
1936–1970 

  σ ± 15,1 

18.04 19.10 185 
1971–2006 

  σ ± 13,9 

20.04 14.10 178 
1936–2006 

  σ ± 15,7 

ст. Омск 

5.04 24.10 203 
1936–1970 

  σ ± 12,9 

10.04 28.10 202 
1971–2006 

  σ ± 13,3 

8.04 26.10 202 
1936–2006 

  σ ± 15,6 

Условные обозначения: ∆l – продолжительность (дни), σ – среднее квадратическое отклонение (дни) 

Величина среднего квадратического отклонения продолжительности 
ВЧГЦ по территории варьирует несущественно: от ±12,9 дней на ст. Омск в пер-
вом периоде до ±15,7 дней на ст. Леуши в третьем периоде, что составляет 6,3% 
и 8,8% от длины ВЧГЦ соответственно. Тенденции и скорость изменения про-
должительности ВЧГЦ на разных этапах семидесятилетнего периода в иссле-
дуемом регионе иллюстрируют рис. 156–161. 

Анализ графиков показал, что на отрезке времени с 1936 по 1970 г. на юге 
продолжительность ВЧГЦ имела тенденцию к удлинению со скоростью 1,9 дня 
за 10 лет (рис. 157). В южной тайге в это время виден хотя и незначительный, 
но обратный процесс: сокращение длины вегетационного периода со скоростью 
примерно 0,2 дня за 10 лет (рис. 157). Начиная с 70-х гг. на всей территории 
юго-запада ЗСР, тренды продолжительности ВЧГЦ имеют положительные зна-
чения и составляют во втором периоде в лесостепи 4,4 дня за 10 лет, в третьем – 
0,5 дня за 10 лет, в южной тайге 2,7 дня за 10 лет и 3 дня за 10 лет соответст-
венно (рис. 159–160).  
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Рис. 156. Хронологический ход продолжительности ВЧГЦ на ст. Леуши 
с 1937 по 1970 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 157. Хронологический ход продолжительности ВЧГЦ на ст. Омск 
с 1937 по 1970 г. и его линейный тренд 

 
Рис. 158. Хронологический ход продолжительности ВЧГЦ на ст. Леуши 

с 1971 по 2006 г. и его линейный тренд 
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Рис. 159. Хронологический ход продолжительности ВЧГЦ на ст. Омск 
с 1971 по 2008 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 160. Хронологический ход продолжительности ВЧГЦ на ст. Леуши 
с 1937 по 2006 г. и его линейный тренд 

 

Рис. 161. Хронологический ход продолжительности ВЧГЦ на ст. Омск 
с 1937 по 2008 г. и его линейный тренд 
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Таким образом, анализ многолетних изменений временных характеристик 
сезонных ритмов на юго-западе ЗСР путем сопоставления показателей, рассчи-
танных за три периода (1936–1970 г., 1971–2006 г., 1936–2006 г.), позволил вы-
явить региональные пространственно-временные особенности их развития в ус-
ловиях меняющегося на глобальном уровне климата. Они выразились и в изме-
нении дат начала и конца структурных единиц годового цикла и их продолжи-
тельности. Например, даты начала фаз снеготаяния, предлетья, умеренно-
прохладного лета, предвесенья отодвинулись на более ранние сроки повсеместно, 
а послезимья, умеренно-тёплого лета, становления осени – только в южной тайге. 
Даты конца сместились на более ранние сроки в фазы снеготаяния, послезимья, 
предлетья, умеренно-прохладного лета, спада лета (только в южной тайге), зна-
чительно-морозной зимы, предвесенья (и в южной тайге, и лесостепи). Позднее 
стало начинаться становление осени в лесостепи, а на всей территории – позд-
няя осень, предзимье, умеренно-морозная зима, значительно-морозная зима. 
Более поздний конец характерен для фаз спада лета (в лесостепи), становления 
осени, поздней осени, предзимья, умеренно-морозной зимы (для всех зон). 
Вследствие изменения дат начала и конца сезонов года (фаз) изменилась и их 
продолжительность (рис. 147, 162). 

 

Рис. 162. Продолжительности структурных единиц сезонов года 
на ст. Омск (лесостепная зона) и ст. Леуши (южная тайга) 

Увеличилась продолжительность весенних фаз – снеготаяния, предле-
тья (в южной тайге), летних фаз – умеренно-прохладного лета (в лесостепи), 
умеренно-тёплого лета (в южной тайге), спада лета (в лесостепи), осенних 
фаз – становления осени, поздней осени (в южной тайге), предзимья (в лесо-
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степи) (рис. 162). В целом произошло увеличение продолжительности осени 
на всей территории юго-запада ЗСР, весны в южной тайге, лета в лесостепи 
(рис. 147).  

Одновременно уменьшилась в южной тайге длина послезимья, умеренно-
прохладного лета, спада лета, умеренно-морозной зимы, значительно-морозной 
зимы, предвесенья. Повсеместно сократилась продолжительность зимы, а в лесо-
степи и весны, но не столь заметно по сравнению с зимним сезоном (рис. 162). 

Заключая работу, подчеркнем, что полученные результаты исследова-
ния сезонной ритмики говорят об их пригодности для характеристики вре-
менной динамики ландшафтов, их «четвертого измерения». Используемый 
авторами подход дает возможность охарактеризовать условия функциониро-
вания геосистем различных природных зон и провинций и уточнить их рубе-
жи (рис. 82), например: 

1. Южную границу северной тайги следует проводить севернее на западе 
и востоке, соответственно, через Казым и Верхнее-Имбатское, по сравнению 
с предлагаемыми схемами природного районирования.  

2. Северную границу северной тайги на востоке можно проводить также 
несколько севернее (выше Игарки) 

3. Южную границу тундры – севернее Тазовского (обычно южнее), так 
как по характеру условий лета Тазовское – типичная станция зоны лесотундры. 

4. Южную границу арктической тундры проводить на западе значительно 
южнее (через Марре-Сале, а не через Тамбей).  

В заключение также следует отметить, что анализ структуры сезонных 
ритмов и их временных характеристик за конкретные годы за период с 1936 
по 2008 г. показал, что они меняются как в пространстве, так и во времени, при-
чем особенно существенно во втором случае. Поэтому пространственно-
временные исследования сезонной ритмики климата имеют значение для по-
нимания взаимоотношения между отдельными компонентами ландшафта и по-
зволяют осуществить статический и динамический подходы к его изучению. 
Климатические характеристики (временные данные, показатели гидротермиче-
ского режима, погодичных условий и др.), полученные для каждой структурной 
единицы годового цикла в рамках естественных границ, в отличие от таковых, 
рассчитанных в традиционных формальных календарных сроках, отражают ре-
альные условия функционирования и сохранения устойчивости ландшафтной 
структуры рассматриваемой природной зоны. Они позволяют комплексно оце-
нить региональные особенности современных тенденций естественных клима-
тических ритмов в условиях меняющегося на глобальном уровне климата. Ус-
тановленные взаимосвязи между климатическими критериями начала (конца) 
структурных единиц и особенностями развития биотической составляющей 
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ландшафта позволяют утверждать, что анализ временных изменений климати-
ческих характеристик естественных сезонных ритмов следует учитывать при 
оценке наземных реакций экосистем на изменения климата.  

Количественная информация о климатических режимах структурных 
единиц годового цикла и тенденциях их развития является также практически 
значимой при разработке региональных стратегий реагирования различных от-
раслей хозяйства и социально-экономической жизни населения на происходя-
щие изменения природной среды под влиянием глобальных перемен климата. 
Они также существенно дополняют имеющиеся в литературах источниках све-
дения о сезонных ритмах исследуемых регионов качественно новыми данными, 
совершенно необходимыми для решения теоретических вопросов ландшафто-
ведения, проблем рационального природопользования, охраны окружающей 
среды и улучшения состояния геосистем разного уровня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Каталог последовательной смены типов и динамических вариантов 
структуры летнего сезона по эпохам циркуляции атмосферы 
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Эпоха Е формы циркуляции 

1936 – 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 
3ф  

2 п/т 
3ф  

2 п/т 
– 3ф 3ф 3ф 3ф 

1937 
3ф  

2 п/т 
3ф  

2 п/т 
3ф  

2 п/т 
– 

3ф  
2 п/т 

БЯ 
3ф  

2 п/т 
3ф  

2 п/т 
3ф  

2 п/т 
3ф  

2 п/т 
3ф 

3ф  
2 п/т 

3ф 

1938 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 2п/т 3ф – 3ф 3ф 
3ф 

без СЛ 
3ф 

без СЛ 
3ф 

1939 
2ф  
без 
СпЛ 

3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 
2ф 

без СЛ 

Эпоха С формы циркуляции 
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2ф 
без 
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3ф 3ф 3ф 
2ф 

без СЛ 
3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 

3ф  
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п/т 

3ф  
2 п/т 
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3ф 3ф 

3
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Продолжение  приложения  1  

Сектор Западный Центральный Восточный 
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 Продолжение  приложения  1  
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2ф 
без 
СпЛ 
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СпЛ 

3ф 3ф – 3ф 3ф 

1964 
2ф 

без СЛ 
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СпЛ 

3ф 3ф 
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3ф 3ф 

1966 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 
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3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 3ф 
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Окончание  приложения  1  

Сектор Западный Центральный Восточный 
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СпЛ 
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3ф 3ф 

1968 БЯ БЯ БЯ БЯ 
3ф 2 
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3ф 
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БЯ БЯ 
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3ф 
3ф 2 
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3ф 2 
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1969 
2ф 

без СЛ 
3ф 2 
п/т 
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п/т 
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3ф 2 
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Примечание: 3ф – 3-фазные первого подтипа; 3ф 2 п/т – 3-фазные второго подтипа 

32
3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 
Биоклиматическое районирование Обь-Енисейского Севера 

Границы: 1 – биоклиматических зон, 2 – подзон, 3 – секторов. 
Зоны тепла: 4 – преимущественно холодная, 5 – преимущественно умеренно прохладная, 6 – пре-
имущественно умеренно теплая. 
Зоны увлажнения: 7 – весьма избыточно увлажненная, 8 – избыточно увлажненная, 9 – преиму-
щественно избыточно увлажненная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима  
Вах-Тымской провинции средней тайги (термический режим). Ст. Ларьяк 
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Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима Вах-Тымской 

провинции средней тайги (радиационный режим, производные термического режима). Ст. Ларьяк 
Условные обозначения см. на рис. 8 
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Комплексный график сезонной динамики и структуры климатического режима 
Вах-Тымской провинции средней тайги (режим увлажнения, ветровой режим, 

фенологические явления). Ст. Ларьяк. 
Условные обозначения см. на рис. 8
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