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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

Изучение

динамики

и

функционирования геосистем, активно начавшееся в последней трети XX века,
обозначило поворот ландшафтоведения в сторону исследований изменений,
происходящих в природных системах в различных временных и пространственных
масштабах. На сегодняшний день становится очевидным, что новый этап
исследования ландшафтной организации и функционирования будет строиться на
интеграции результатов применения современных дистанционных методов с
данными наземных наблюдений за динамикой природных процессов (Дьяконов,
Линник, 2017).
Важность изучения взаимоотношений между процессами и структурами,
отмечалась как в рамках отечественного ландшафтоведения (Крауклис, 1989), так
и в рамках ландшафтной экологии (Forman, Godron, 1986). Взгляд на ландшафтную
структуру, как на мозаику «замороженных процессов», стал в полной мере
центральной парадигмой ландшафтной экологии (Wrbka et al., 2004). В
определенной степени это становится справедливым и для современного
ландшафтоведения (Хорошев, 2016б).
Долгое время задачи изучения процессов, происходящих в геосистемах,
решались с помощью детальных стационарных исследований. К сожалению, на
сегодняшний день, ввиду различных трудностей, примеры подобных работ
единичны. Такая ситуация обуславливает поиск косвенных методов индикации
режимов функционирования геосистем, с опорой на отдельные показатели и
частные режимы (Мамай, 2007б). Большой опыт стационарных исследований в
данном случае должен использоваться для поиска подобных индикаторов.
С данных позиций показатели локального увлажнения могут являться
значимыми индикаторами режимов функционирования геосистем, особенно для
аридных и семиаридных регионов. Доступная вода, наряду с эффективной
радиацией и биотой, были отнесены В.Б. Сочавой (1978) к критическим
компонентам, определяющим преобразующую и стабилизирующую динамику
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геосистем. Кроме этого, подобный подход открывает возможности для интеграции
результатов и использования новых методик анализа, накопленных в смежных
дисциплинах, в частности в экогидрологии (Asbjornsen et al., 2011). Оправданность
подобного индикационного подхода показала себя, например, при привлечении к
исследованию

динамики

и

функционирования

ландшафтов

дендрохронологических методов (Дьяконов, 2014).
Объектом

исследования

являются

геосистемы

южной

лесостепи

Приобского плато.
Предмет исследования – индикация режимов функционирования геосистем.
Цель исследования – выявление особенностей режимов функционирования
геосистем южной лесостепи Приобского плато (на примере бассейна р. Касмала), с
опорой на изучение показателей локального увлажнения.
Для достижения цели решались следующие задачи:
1. Анализ подходов и методов, позволяющих индицировать режимы
функционирования геосистем.
2. Изучение в течение нескольких лет пространственного распределения
снегозапасов в период максимума снегонакопления и июльского влагосодержания
почвы в пределах бассейна р. Касмала.
3. Оценка взаимосвязей между факторами ландшафтной дифференциации и
показателями функционирования в контрастные сезоны.
4. Выявление парциальных геосистемных структур, характерных для
отдельных состояний.
5. Характеристика режимов функционирования геосистем с помощью
разработки классификации, отражающей межгодовую изменчивость показателей
локального увлажнения и влияние инертной, мобильной и активной подсистем.
Теоретическая и методологическая основа исследования базируется на
работах в области теории ландшафтоведения В.Б. Сочавы, А.А. Крауклиса,
В.А. Николаева, А.Г. Исаченко, Э.Г. Коломыца, Ю.Г. Пузаченко, В.Н. Солнцева,
А.В. Хорошева

и

др.,

трудах

в

области

функционально-динамического

направления ландшафтоведения и ландшафтной экологии Н.Л. Беручашвили,

7

И.И. Мамай, К.Н. Дьяконова, Г.А. Исаченко, В.С. Хромых, T. Lookingbill, D. Urban
и др., региональных работах В.С. Ревякина, Ю.И. Винокурова, Ю.М. Цимбалея,
Д.В. Черных, Д.В. Золотова, О.Н. Барышниковой и других. Кроме этого,
использованы работы в области почвоведения и ландшафтного снеговедения
Н.А. Качинского,

А.А. Роде,

Е.В. Шеина,

Г.Д. Рихтера,

П.П. Кузьмина,

Г.В. Грудинина и многих других.
Материалы и методы. В процессе исследования использованы методы:
сравнительно-географический,

индикационный,

картографический,

статистический. Исходными материалами послужили полевые исследования
автора в бассейне р. Касмала в составе ландшафтного отряда ИВЭП СО РАН
(2013–2017 гг.).

Совместно

с

руководителем

и

коллегами

выполнялись

маршрутные снегомерные съемки, отбор почвенных проб на влажность,
ландшафтные

описания

на

ключевых

участках.

Использованы

данные

метеонаблюдений по метеостанции Ребриха, размещенные в свободном доступе.
Также в работе используются разработанные для территории бассейна
Р.Ю. Бирюковым цифровая модель рельефа (ячейка грида 5 м), на основе которой
были получены карты углов наклона поверхности и экспозиций склонов, карта
наземных покровов (land cover), содержащая 16 типов выделов. Используется ряд
других фондовых и картографических материалов ИВЭП СО РАН.
Личный вклад соискателя заключается в формировании цели, задач и
алгоритма проведения исследования. Автор непосредственно участвовал в
проведении полевых работ, отборе образцов и последующей их камеральной и
лабораторной обработке. Соискателем производился статистический анализ
данных,

разработано

специальное

содержание

картосхем

распределения

снегозапасов и запасов почвенной влаги, а также построение классификации
геосистем бассейна р. Касмала по специфике режимов функционирования.
Научная новизна исследования:
1. Основываясь на показателях локального увлажнения, обоснованы новые
возможности индикационного подхода в изучении режимов функционирования
геосистем.
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2. Получены и обработаны полевые данные по важным показателям
функционирования

геосистем

–

снегозапасам

на

период

максимума

снегонакопления, июльским запасам влаги в метровом слое почвы; выявлены
особенности пространственно-временной дифференциации данных показателей
для бассейна р. Касмала.
3. Для бассейна р. Касмала выявлены две парциальные геосистемные
структуры, характерные для отдельных состояний; разработана классификация
геосистем по особенностям режимов их функционирования.
Теоретическая и практическая значимость работы. Обоснованы новые
возможности индикационного подхода в изучении режимов функционирования
геосистем с использованием показателей локального увлажнения. Разработанный
исследовательский алгоритм может применяться в изучении особенностей
динамики и функционирования геосистем, в условиях, когда проведение
детальных стационарных исследований существенно затруднено. Полученный
аналитический

и картографический

материал может быть полезен при

осуществлении управления речными бассейнами малых и средних рек лесостепной
зоны, в том числе при планировании среднесрочных и долгосрочных
водохозяйственных, инженерно-мелиоративных и водоохранных мероприятий;
при оценке водных ресурсов территории, расчетах и прогнозах стока с учетом
антропогенных

воздействий,

естественных

сукцессий

растительности

и

климатических колебаний; выявлении приоритетов использования территории.
Результаты исследований автора вошли в научные отчеты ИВЭП СО РАН по
ряду бюджетных проектов, по грантам РФФИ № 13-05-98020 «Изучение
антропогенной модификации и трансформации ландшафтов Алтайского края
методами дистанционного зондирования как основа для экологического
мониторинга», № 16-35-00203-мол_а «Интеграция разнородной пространственной
информации на основе ландшафтного подхода для оптимизации структуры
водосборных бассейнов в условиях прогнозных неопределенностей».
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Снегозапасы в период максимума снегонакопления и июльские запасы
влаги в метровом слое почвы являются ключевыми индикаторами режимов
функционирования геосистем Приобского плато в пределах подзоны южной
лесостепи.
2. В течение годового цикла функционирования формируются различные
парциальные геосистемные структуры, в том числе определяемые показателями
локального увлажнения.
3. На основе особенностей

межгодовой

изменчивости

показателей

локального увлажнения геосистемы бассейна реки Касмалы объединяются в два
типа, характеризуемые различным влиянием на режим функционирования
инертной, мобильной и активной подсистем.
Достоверность результатов исследования определяется использованием
стандартных методик снегомерных наблюдений, методов изучения содержания
влаги в почве, ландшафтного анализа на данной территории. Большой объем
полевых данных собран в течение нескольких лет, камеральная обработка данных
производилась

по

стандартным

статистическим

методикам,

лабораторная

обработка осуществлялась на профессиональном оборудовании.
Апробация работы. Основные положения работы докладывались на
научных конференциях различного уровня: ежегодных конференциях молодых
ученых

ИВЭП

СО

РАН

(2014–2017 гг.);

Всероссийской

конференции

«Антропогенная трансформация геопространства: история и современность»
(Волгоград,

2014);

Международной

научно-практической

конференции

«Экологические и экономические стратегии устойчивого землепользования в
степях Евразии в условиях глобального изменения климата» (Барнаул, 2014); VII
международном симпозиуме «Степи Северной Евразии» (Оренбург, 2015);
Международной конференции молодых ученых «Водные ресурсы: изучение и
управление» (Петрозаводск, 2016); Всероссийской молодежной конференции с
международным участием «Географические исследования молодых ученых в
регионах Азии» (Барнаул, 2016); XII Международной ландшафтной конференции
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(Тюмень, 2017); IV Всероссийской конференции «Современные проблемы
географии и геологии» (Томск, 2017); International conference «Landscape
Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance» (Тбилиси,
2017).
Публикации. Результаты диссертационного исследования представлены в 15
публикациях, из них 3 – статьи в рецензируемых журналах, включенных в перечень
ВАК Минобрнауки РФ.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка используемых сокращений, списка литературы и приложений.
Объем диссертации составляет 163 страницы машинописного текста, включая 12
таблиц и 22 рисунка. Работа включает 6 приложений, в которых содержится 4
таблицы и 12 рисунков. Библиографический список включает 255 наименований, в
том числе 46 иностранных источников.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность доктору
географических наук, главному научному сотруднику лаборатории ландшафтноводноэкологических исследований и природопользования ИВЭП СО РАН
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЕОСИСТЕМ
В рамках данной работы мы в большей степени опираемся на учение о
геосистемах В.Б. Сочавы (в методическом и терминологическом отношении).
Соответственно

исследуемые

в

работе

природные

системы

именуются

геосистемами, под которыми понимаются природно-географические единства
всех возможных категорий (Сочава, 1963, 1978). Термин «ландшафт», либо
прилагательное «ландшафтный», употребляется в общем виде, как отражающее
идею взаимосвязи компонентов и существования некоторых пространственных
единиц на определенной территории. Выдержки из различных работ в области
ландшафтоведения и ландшафтной экологии в тексте диссертации приводятся с
использованием терминологии авторов данных работ.
1.1. Развитие представлений об изменениях геосистем во времени
Фактически с момента возникновения ландшафтной концепции стало
утверждаться представление о том, что ландшафты (природно-территориальные
комплексы, позднее – геосистемы) являются открытыми пространственновременными образованиями. По сути, формирование подобных представлений
началось даже раньше, чем произошло становление общей теории систем и
включение общесистемной терминологии в физическую географию.
И.И. Мамай (1992, 2005) в истории изучения динамики ландшафтов
(понимается в широком смысле) выделяет четыре периода. Подробное их
рассмотрение приводится в указанных работах, а также в многочисленных трудах
по теории и методологии географии. Далее мы приводим лишь краткие
особенности каждого из периодов с акцентированием внимания на ключевых, на
наш взгляд, моментах.
К первому периоду (конец XIX в. – 1941 г.) относят познание основных
закономерностей развития ландшафтов и первые полевые (в том числе
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стационарные) опыты их изучения. Собственно, данный этап является ключевым и
для становления всего отечественного ландшафтоведения.
В этот период был обоснован и ряд положений, которые и на сегодняшний
день составляют основу представлений о динамике и функционировании
геосистем. Это важная роль процесса взаимодействия между компонентами
ландшафта в ходе его развития (Б.Б. Полынов, 1925), представление о внутренних
и внешних факторах развития (А.Д. Гожев, 1929; Л.С. Берг, 1931; А.А. Григорьев,
1937), о саморазвитии (Р.И. Аболин, 1914; Б.Б. Полынов, 1925; М.А. Первухин,
1932), об обратимых и необратимых изменениях (Л.С. Берг, 1931), о наличии в
ландшафтах

реликтовых,

консервативных

и

прогрессивных

элементов

(Б.Б. Полынов, 1925) и ряд других (Мамай, 1992).
Во второй период (1942 – 1960 гг.) происходит детализация теоретических
представлений об основных закономерностях развития ландшафтов и появление
первых

комплексных

физико-географических

и

биогеоценологических

стационаров.
В теоретическом отношении этап ознаменовался признанием большинством
географов внешних и внутренних причин развития ландшафтов, саморазвития ПТК
(природно-территориальных комплексов), поступательного и взаимосвязанного
развития составляющих географической оболочки, наличия обратимых и
необратимых изменений в природе, прогрессивных, консервативных и реликтовых
элементов в ландшафтах (Мамай, 1992).
Особо стоит отметить первый шаг к синтезу всех частных процессов,
протекающих в геосистемах, в определенный комплекс, который начался с
обоснования А.А. Григорьевым (1946, 1949) концепции единого физикогеографического процесса как свойства географической оболочки Земли. Им было
предложено несколько структурных составляющих этого процесса (наиболее
крупные составляющие – это текто-морфогенетическая и климатическая), кроме
того отмечалось, что с изменением иерархии природных комплексов меняются и
движущие факторы физико-географического процесса. Например, на уровне
физико-географического района, согласно А.А. Григорьеву, наибольшую роль в
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развитии

играют

«противоречивые

гидро-геоморфологические

и

фито-

географические слагаемые физико-географического процесса» (Григорьев, 1949).
Интенсивность внешних слагаемых физико-географического процесса (под
которыми можно понимать экзогенные процессы) определяется, по сути,
соотношением тепла и влаги. Особенно это актуально в условиях переходных зон,
когда «явления, характерные для каждой данной зоны, внедряются в той или иной
мере в соседние». Основная же закономерность состоит в том, что суммарная
интенсивность и направленность физико-географического процесса за год, от
которых зависит облик ландшафта, определяются интенсивностью, относительной
продолжительностью и характером взаимодействия внутрисезонных (сезонных)
стадий этого процесса (Григорьев, 1949).
Среди важных теоретических работ этого периода нельзя не отметить статьи
Н.А. Солнцева, касающиеся ритмичности и периодичности экзогенных процессов
(Н.А. Солнцев, 1960, 1963). В них рассматриваются суточные и годичные циклы в
динамике ландшафтов, особенности проявления ритмичности у различных
компонентов ландшафта (в ряду Солнцева), введены понятия о нормальных,
опасных, критических и катастрофических амплитудах ритмов в природе.
Отмечается необходимость тщательного изучения отклонений от нормального
ритма изменений в ландшафтах.
Третий этап (1961 – 1991 гг.) оказал, возможно, наибольшее влияние на
формирование современных теоретических представлений о динамике и
функционировании ландшафтов. С ним связано исследование данных процессов на
базе системного подхода, создание ландшафтных стационаров, становление
междисциплинарных

направлений

–

геохимии,

геофизики

и

биофизики

ландшафтов.
Разработка теоретических основ динамики ландшафтов на базе системного
подхода связана с именем В.Б. Сочавы. В рамках нового научного направления –
учения о геосистемах, разрабатывались представления об инварианте, переменных
состояниях геосистем, эпифации, как совокупности переменных состояний,
преобразовательной и стабилизирующей динамике.
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Большим коллективом ученых под руководством В.Б. Сочавы была создана
сеть ландшафтных стационаров Приангарского (1963), Харанорского (1958),
Нижне-Иртышского (1966), Тугрского (1963), Северо-Обского (1978), ЮжноМинусинского (1971). Наблюдения на них проводились методом комплексной
ординации (Сочава и др., 1967; Сочава и др., 1970) – по единому режиму на
сопряженных по гипсометрическому профилю фациях.
Детальные исследования динамики ландшафтов проводились на Кавказе на
базе образованного в 1965 г. Марткопского стационара Тбилисского университета.
Здесь, под руководством Н.Л. Беручашвили, исследовались взаимосвязи между
ПТК и их структурно-функциональными частями, преимущество в изучении
отдавалась геофизическим методам. Было обосновано понятие состояний ПТК
различной длительности, которое возможно охарактеризовать через массу
вещества разного качества (аэро-, гидро-, лито-, педо-, морт-, фито- и зоомасс)
(Беручашвили, 1983, 1986).
Также кроме вышеуказанных в этот период успешно работали ряд
стационаров

Московского,

Ленинградского,

Саратовского,

Львовского

университетов, Института географии Академии наук СССР и другие.
Заключительный, на данный момент, четвертый период (после 1992 г.)
связывают с резким сокращением количества ландшафтных стационаров,
появлением новых методов изучения динамики ландшафтов, дальнейшим
развитием

теории.

По

мнению

Г.А. Исаченко

сокращение

площадных

ландшафтных исследований привело к «эффекту интенсификации», работы
сосредоточились в основном в ближних по отношению к научным центрам
регионах, что привело к их более углубленному изучению, в том числе и во
временном аспекте (Г.А. Исаченко, 2014а).
Большая часть из теоретических представлений, которые сформировались в
течение двух заключительных периодов, будет более подробно рассмотрена далее
в контексте исследования.
На сегодняшний день, ввиду больших сложностей в осуществлении
режимных наблюдений за геосистемами, значительное внимание уделяется
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различным косвенным методикам, широкому внедрению дистанционных методов,
привлечению множества методик из развивающейся за рубежом ландшафтной
экологии (Пузаченко, Дьяконов, 1997; Виноградов, 1999).
Основное

внимание

ландшафтной

экологии

с

1980-х

годов

было

акцентировано на исследованиях взаимоотношений структуры (пространственные
отношения между элементами ландшафта), функционирования (потоки энергии,
вещества и биологических видов между элементами ландшафта) и динамики
(изменения во времени ландшафтной структуры и функционирования) ландшафтов
(Forman,

Godron,

1986).

Наиболее

разработанными

являются

методики

ретроспективного пространственного анализа ландшафтной мозаики (patch–
corridor–matrix), с помощью наборов ландшафтных метрик (Turner, 2005; Mimet et
al., 2013; Ziolkowska et al., 2014; Turner, Gardner, 2015). На сегодняшний день
одними из ключевых задач ландшафтной экологии признаются познание
взаимосвязей между пространственной структурой ландшафтов и экологическими
процессами на различных масштабных уровнях, поиск адекватных моделей
пространственно-временной динамики и усиление работы в направлении изучения
функционирования ландшафта (Wu, Hobbs, 2002; Хорошев и др., 2006; Wu, 2013).
А.В. Хорошев отмечает (Хорошев, 2016а), что тенденция глубокого эмпирического
изучения

функционирования

ландшафтов

в

западноевропейской

и

североамериканской школах только лишь намечается. Она идет на смену
господствовавшему долгое время приоритетному вниманию к пространственным
геометрическим соотношениям без анализа генерирующих их процессов. Что
касается процессов влагооборота, то они подробно исследуются в рамках
экогидрологии

(ecohydrology)

–

междисциплинарного

направления,

фокусирующегося на познании связей, взаимодействий между потоками влаги и
экосистемными процессами, а также на том, как эти взаимосвязи проявляются и
осуществляются на различных масштабных уровнях, в том числе и на
ландшафтном (Porporato, Rodriguez-Iturbe 2002; Asbjornsen et al., 2011).
На сегодняшний день грани между структурным и функциональнодинамическим направлениями ландшафтоведения все больше стираются, основное
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внимание исследователей направлено на изучение связей между структурами и
порождающими их процессами (Хорошев, 2016б). К огромному множеству
проблем,

требующих

изучения,

можно

отнести:

изучение

динамики

и

функционирования геосистем на основе континуальных представлений, вклад
функционирования отдельных геосистем в режимы функционирования природных
систем более высоких рангов (например, речных бассейнов), выявление связи
характера динамики и функционирования геосистем с их устойчивостью, выход на
рациональное управление территорией и многие другие вопросы (Мамай, 2005,
2013; Хромых, 2007, 2008; Г.А. Исаченко, 2014 а). Особого внимания заслуживают
вопросы исследования многолетних состояний геосистем, динамики, методик их
классификации и картографирования.
1.2. Особенности структурно-функциональной организации геосистем
Разработка теоретических основ структурно-функциональной организации
геосистем в первую очередь связана с внедрением системного подхода в
физической географии. Г.С. Макунина (2010) выделяет три основные концепции,
опирающиеся на три составляющих в структуре геосистем (ландшафтов) –
биотическую/биогеохимическую, мобильную, консервативную.
Первая модель структурно-функциональной организации была предложена
Ф.И. Козловским (1972). Она получила название концепции «миграционной
структуры геохимического ландшафта», а в основе ее лежит водно-воздушная и
биогенная миграция вещества.
Более подробно остановимся на концепции «трех начал геосистемы»
(рис. 1.1), разработанной А.А. Крауклисом (1975, 1979). Согласно ему, геосистема
представляет собой единство инертных, мобильных и активных (биотически
активных) элементов, каждый из которых выполняет свои функции по
поддержанию геосистемы как целого.
К

инертной

составляющей

(началу)

относится

главным

образом

минеральный субстрат и рельеф, выступающие как «скелет» геосистемы,
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придающий

ей

фиксированное

положение

на

земной

поверхности

и

пространственную обособленность. К мобильной составляющей относятся, с одной
стороны, энергия Солнца и процессы, возбуждаемые силовыми полями Земли и
космического пространства, с другой стороны, это потоки вещества – главным
образом водные и воздушные массы. Мобильная составляющая выполняет
обменные и транзитные функции, связывает внутренние части геосистемы и
объединяет ее с внешним окружением. Активная (биотически активная)
составляющая, которая включает живые организмы и межорганизменные связи,
частично принадлежит обеим выше рассмотренным составляющим, но, кроме того,
выполняет и самостоятельные функции. Биота выступает как важнейший
внутренний фактор саморегуляции, восстановления, стабилизации.

Рисунок 1.1 – Три начала геосистемы (по Крауклис, 1979)
Отмечается, что три рассмотренных составляющих в разных геосистемах
находятся в неодинаковых соотношениях, и это явление может быть положено в
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основу классификации геосистем (Крауклис, 1979, С. 56). Данный принцип
положен и в основу установления критериев различных динамических категорий
геосистем: коренных, мнимокоренных, серийных (Крауклис, 1974а, б). На наш
взгляд, это положение важно в том числе и для классификации геосистем по
особенностям режимов их функционирования.
В концепции В.Н. Солнцева (1981, 1997) геопространство структурировано
благодаря трем принципиально различным механизмам, которые опираются на
соответствующие

типы

гидроклиматического

и

круговоротов

вещества

геологического),

названные:

(биологического,
биоциркуляционным,

геоциркуляционным и геостационарным. Благодаря им все ландшафтные
компоненты и ландшафтообразующие факторы можно разделить на три группы:
стабильные эндорегулируемые, мобильные экзогеорегулируемые и пластичные
саморегулируемые. Несмотря на разницу в терминологии и некоторые иные
различия, данное деление достаточно близко к изложенным представлениям
А.А. Крауклиса. Основное отличие состоит в том, что в концепции В.Н. Солнцева
каждый из механизмов формирует собственную структуру, которые являются
поликомпонентными. Соответственно, в данном понимании геопространство
полиструктурно

и

состоит

совмещенных

трех

из

сочетания

парциальных

суперпозиционно

структур:

(независимо)

биоциркуляционных,

геоциркуляционных и геостационарных.
Идеи полиструктурности ландшафтов разрабатывались также в работах
К.Г. Рамана (1972), Э.Г. Коломыца (1998), А.Ю. Ретеюма (1975) и других. В рамках
учения

о

геосистемах

полисистемного

анализа

А.К. Черкашиным
природных

была

объектов

обоснована
(Черкашин

методология
1997,

2005а).

Выделяются несколько сквозных теоретических направлений, в соответствии с
которыми создаются специальные модели описания явлений. Одними из основных
подходов к исследованию геосистем являются морфологический, динамический и
факторный подходы. В рамках динамического подхода геосистема (фация)
рассматривается как элементарная пространственная ячейка единого физикогеографического

динамического

процесса

(потока),

регламентируемого
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свойственным фации интегральным природным режимом, что соответствует
классификационной позиции фации (Черкашин, 1997, 2005б).
В последние годы активно разрабатываются подходы полимасштабного
анализа структуры ландшафтов (Хорошев, 2014б, 2016а). В рамках данного
подхода целостность геосистемы определяется единым правилом дифференциации
вертикальной структуры, которое связывает свойства компонентов, и наличием
эмерджентных свойств, обусловленных взаимодействием пространственных
элементов, то есть горизонтальной структурой. Индикатором наличия единого для
всей геосистемы правила внутренней дифференциации вертикальной структуры
может служить доказанная достоверная связь между свойствами компонентов.
В данной работе мы в большей степени опираемся на методологию учения о
геосистемах и изложенную концепцию А.А. Крауклиса, ввиду того что данные
теоретические положения сформировались на основе масштабного стационарного
изучения геосистем в различных регионах Сибири. Кроме этого, мы принимаем ряд
положений концепции полиструктурности ландшафтов. На сегодняшний день
концепция

полиструктурности

является

вполне

общепринятой,

хоть

и

недостаточно разработанной областью ландшафтоведения, это отмечалось в ходе
последних ландшафтных конференций (Ландшафтоведение…, 1997; 2006; 2017) и
недавней дискуссии о состоянии современного ландшафтоведения (Колбовский,
2013; Г.А. Исаченко, 2014б; Хорошев, 2014а; А.Г. Исаченко, 2014).
В контексте структурно-функциональной организации геосистем важнейшим
теоретическим положением является понятие инварианта, которое было введено в
физическую географию В.Б. Сочавой. Под ним понимается совокупность
присущих

геосистеме

свойств,

которые

сохраняются

неизменными

при

преобразовании геосистем (Сочава, 1978). Важно также то, что инвариант – это не
взятое в определенный момент состояние геосистемы, а определенный период ее
существования с учетом различных сезонных изменений, ритмов и переменных
состояний. Инвариант системы придает ей качественную определенность и
специфичность, позволяющую отличать данную геосистему от всех остальных
(А.Г. Исаченко, 1991).
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Несмотря на фундаментальное значение данного понятия, с момента его
обоснования и по сей день разработано не так много конкретных методик
выявления инвариантов геосистем и четкого их обоснования. В данном вопросе
можно

отметить

инвариант-вариантные

модели

систем

А.К. Черкашина

(Черкашин, 2005а), в которых рассматриваются многоуровневая система
инвариантных вложений информации, когда инвариант одного уровня становится
вариантом на более высоком уровне организации системы. Ю.Г. Пузаченко
связывает понятия инварианта геосистем с понятием параметра порядка из
современной теории нелинейных динамических систем и синергетики (Пузаченко,
1983, 2010). В подобном понимании инвариант может рассматриваться как
небольшое число независимых переменных, определяющих все наблюдаемое
разнообразие,

с

каждой

из

которых

связан

определенный

физически

реализованный механизм, потенциально описываемый конкретным уравнением. В
данном случае методы оценки инвариантов – параметров порядка тесно связаны с
методиками снижения размерности данных: методом главных компонент,
факторным анализом и др.
1.3. Функционирование и динамика: различные уровни и грани
На сегодняшний день сложилось три видовых понятия, характеризующие
изменения геосистем – функционирование, динамика и развитие (эволюция)
(Хромых, 2007). Однако смысл, вкладываемый в каждое из понятий, порой бывает
различным. Достаточно часто можно встретить употребление термина «динамика»
для обозначения вообще всех изменений, происходящих в геосистемах во времени.
По всей видимости, причиной является лексическое удобство и общенаучное
применение данного термина в несколько более широком понимании. Для целей
же узкоспециальных исследований следует весьма четко разделять указанные
понятия.
В

наиболее

распространенном

понимании

под

функционированием

геосистемы понимается совокупность всех процессов перемещения, обмена и
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трансформации вещества, энергии и информации в ней (А.Г. Исаченко, 1991).
Данное понятие по сути вышло из представления о едином физико-географическом
процессе, которое было введено в науку А.А. Григорьевым.
Все процессы функционирования возможно разделить на множество
элементарных процессов, имеющих физическую, химическую и биологическую
природу. Однако для задач географического синтеза, как правило, выделяют более
крупные элементы – звенья или круговороты. А.Г. Исаченко (1991) выделяет три
основных

функциональных

звена:

влагооборот,

минеральный

обмен

(геохимический круговорот) и энергообмен. Кроме этого, в каждом из звеньев им
предлагается выделять биотическую и абиотическую составляющие. Отдельно
стоит

рассматривать

продукционный

процесс,

в

определенной

степени

затрагивающий все звенья. Иногда выделяют несколько большее количество
звеньев

(круговоротов):

энергооборот,

влагооборот,

гравигенные

потоки,

газооборот, биогенный метаболизм (Макунина, Рязанов, 1988), либо всего три
(рассмотрены выше в работах В.Н. Солнцева).
Несмотря на все указанные различия в классификациях частных процессов,
любое разделение единого процесса функционирования весьма условно и является
определенной исследовательской установкой. Подобный принцип позволяет
количественно оценивать протекание каждого из процессов и в дальнейшем
находить отражение особенностей функционирования в структуре и динамике
геосистем. Подобный принцип был положен в основу стационарных исследований
процессов функционирования в Сибири и на Кавказе – группой отраслевых
специалистов под общим руководством физико-географа (Сочава, 1978; Крауклис,
1979; Беручашвили, 1986).
Еще одна важная особенность функционирования – его цикличный характер.
Другими словами, оно рассматривается как квазизамкнутый (по А.Г. Исаченко)
процесс с годичным циклом.
Динамика геосистем в работах различных авторов трактуется по-разному. В
данном

исследовании

мы,

вслед

за

В.Б. Сочавой,

под

этим понятием

подразумеваем движение переменных состояний в пределах одного инварианта
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(Сочава, 1978). Подобный взгляд был также поддержан А.Г. Исаченко,
А.А. Крауклисом А.А. Макуниной и др. Подобная установка позволяет решать
задачи, например, по анализу диапазонов возможных динамических состояний в
пределах существующей структуры геосистем, и в целом оценивать современную
структурно-функциональную организацию. В таком случае направленные
изменения, имеющие совершенно другой масштаб времени, выносятся «за
скобки».
Исходя из этого, смены состояний, происходящие в процессе динамики, в
большинстве случаев относят к обратимым изменениям. Однако было бы
неправильно полностью отделять динамику от хода развития. В качестве
связующего звена В.Б. Сочавой были выделены два вида динамики –
преобразовательной и стабилизирующей (Сочава, 1978). Первая объединяет
процессы, накопление результатов которых ведет к изменению структуры
геосистем (прогрессивному или регрессивному). Вторая объединяет процессы, на
которых основаны саморегуляция и гомеостаз геосистем. Все это говорит в пользу
того, что в процессе динамики накапливаются предпосылки к направленным
изменениям.
Подобная установка привела к появлению и другого взгляда на динамику,
согласно которому в процессе изучения принимаются во внимание как
необратимые, направленные и закономерные, так и обратимые, случайные и
незакономерные изменения, имеющие как ритмический, так и неритмический
характер (Мамай, 1992, 2005). В процессе изучения динамики выделяются
состояния и смены природно-территориальных комплексов. Первые связаны как с
обратимыми, так и с необратимыми изменениями составных частей и лишь с
обратимыми изменениями процессов. Вторые – с необратимой модификацией как
составных частей, так и процессов.
В контексте данной работы стоит также рассмотреть связи между
функционированием и динамикой геосистем. В целом динамика природной среды
может рассматриваться как движения, имеющие функциональное значение, а
одновременно – как механизм, обеспечивающий на определенный отрезок времени

23

сохранение структуры (Сочава, 1967). Динамизм выявляется как характерное
свойство

функционирования.

Иначе

говоря,

функционирование

имеет

динамический характер, а динамика возникает в процессе функционирования,
отражая его ритм (Николаев, 2002; Копыл, 2007). Исходя из этого разработана
категория, которая в некоторой степени объединяет динамику и функционирование
геосистем – режим функционирования.
Под

природными

режимами

подразумевается

распорядок

смены

функциональных состояний геосистем внутрисуточной, сезонной и погодичной
продолжительности (Сочава и др., 1974; Природные режимы…, 1975). В данной
работе мы используем термин «режим функционирования», как синоним термину
«природный режим». По аналогии с процессами функционирования интегральный
природный режим (Сочава, 1978) состоит из частных режимов (тепловой режим,
влагооборот, биогенный круговорот и др.). Именно на изучение частных
природных режимов и их интеграции была направлена работа сибирских
стационаров под руководством В.Б. Сочавы. Изучение природных режимов как
своеобразных «механизмов» геосистем (Природные режимы…, 1975, С. 4)
интересно еще и потому, что охватывает временные интервалы, в пределах
которых актуальны изменения, связанные с деятельностью человека.
В данном разделе (как и в целом в работе) мы фактически не касаемся
категории развития (эволюции) геосистем, понимаемой как прогрессивные
изменения инвариантов, как правило, необратимые (Сочава, 1978), ввиду того, что
подобные

исследования

палеогеографических)

и

требуют
имеют

иных

весьма

методов
отличный

(прежде
масштаб

всего,
времени,

исчисляющийся по геохронологической шкале (Николаев, 1979).
1.4. Состояния геосистем
Понятия состояний геосистем занимает одно из центральных мест в рамках
функционально-динамического ландшафтоведения. Четкое научное обоснование
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его связано с работой физико-географических стационаров и отражено в работах
Н.Л. Беручашвили, А.А. Крауклиса, И.И. Мамай, Г.А. Исаченко и др.
Состояние ПТК по Н.Л. Беручашвили (1986) – это соотношение структуры и
функционирования геосистем в течение определенного промежутка времени, когда
конкретные воздействия на входе (солнечная радиация, осадки и т.д.)
трансформируются в определенные функции на выходе (сток, прирост фитомассы
и т.п.).
Основой для классификации состояний ландшафтов у большинства
исследователей выступает их длительность. Они делятся на внутригодовые,
годовые и многолетние состояния (Мамай, 1992). Среди внутригодовых состояний
различают внутрисуточные, суточные («стексы» по Н.Л. Беручашвили), погодные
(или

циркуляционные),

внутрисезонные

и

сезонные.

Состояния

можно

рассматривать по годам и выделять сухие и влажные, теплые и влажные и другие
состояния. Однако замечено, что большинство параметров структуры и
функционирования ПТК по годам различаются значительно меньше, чем по
сезонам, фазам и стексам (Беручашвили, 1986).
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают многолетние состояния
геосистем. Н.Л. Беручашвили к многолетним (длительновременным) относил
состояния более одного года. По его мнению, они могут быть связаны с
длительными сукцессиями или определенными климатическими циклами.
Подробные исследования и разработанная классификационная схема
многолетних состояний содержатся в работах И.И. Мамай (1982, 1985, 1992, 2005,
2007б).

По

ее

мнению,

многолетние

состояния

возникают

вследствие

направленности развития. Выделяется два типа многолетних состояний – фазы и
подфазы.

Они

характеризуются

необратимыми

изменениями

природных

компонентов и морфологических частей (перемещение твердого вещества,
несущественное для других композитов, сукцессии растительности, переход вида
почв в другой, например, среднеподзолистых в сильноподзолистые) при
обратимости процессов. Другими словами, многолетние состояния – это часть
процесса динамики геосистем, что в понимании И.И. Мамай есть часть ее развития.
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Мы полагаем, что необходимо также выделение иных типов многолетних
состояний, которые можно считать частью собственно динамики геосистем (в
пределах инварианта). Их определение и периодизация даны в работах
Г.А. Исаченко (Г.А. Исаченко, Резников, 1996; Г.А. Исаченко, 1999, 2014а). Под
состоянием

в

данной

трактовке

понимается

пространственно-временная

однородность, выделяемая по критериям сохранения состава и соотношения
системообразующих элементов и ведущих процессов системы. По длительности
состояния делятся:
•

кратковременные (внутригодовые) состояния: длительность <100 лет;

•

средневременные состояния: длительность 100–101 лет;

•

длительновременные (многолетние) состояния: длительность >101 лет.

Таким образом, возможно выделение различных по длительности состояний,
в зависимости от характерного времени (Арманд, Таргульян, 1972; Тишков, 2016)
ведущих процессов. На наш взгляд, справедливо выделение состояний, которые
зависят от процессов функционирования геосистем, отражая некоторый диапазон
колебаний фоновых гидротермических условий и их индивидуальное преломление
в геосистемах. По длительности их можно скорее отнести к средневременным. На
время выявления состояний «около 10 лет», с учетом ритмов и межгодовой
изменчивости, указывал также В.Б. Сочава (1978, С. 111).
1.5. Алгоритм исследования
Выше нами были рассмотрены основные теоретические положения, задачи и
определенный круг вопросов, решаемых в рамках функционально-динамического
направления ландшафтоведения. В данном разделе мы отдельно опишем
понимание нами соотношений между указанными теоретическими категориями и
их применимость к достижению поставленной цели исследования (Першин, 2016;
Першин, Черных, 2017; Pershin, Chernykh, 2017).
Соотношение между основными теоретическими категориями в нашем
понимании представлено на рис. 1.2. Отраженные взаимосвязи не стоит
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воспринимать как точную модель геосистемы, а только в качестве принципиальной
схемы принимаемых в данной работе отношений между указанными категориями.
Используя схему А.А. Крауклиса, можно представить геосистему на
временной шкале как соотношение трех групп структурных элементов в
определенные моменты времени. Расстояния между отдельными соотношениями
«трех начал», взятых в характерных временных рамках, образуют состояния
геосистем различной длительности – суточные, сезонные, годовые и др.
Стрелки,

обозначающие

взаимодействие

частей

геосистемы,

можно

рассматривать как ее функционирование. Распорядок смены функциональных
состояний, который обозначен на рисунке пунктиром, это есть интегральный
режим функционирования геосистемы. Ранее высказывались мнения (Крауклис,
1981; Черкашин, 2005б), что важнейшей характеристикой инварианта геосистем –
ее наиболее стабильных, неизменных черт, может являться как раз ее природный
режим, поэтому на рисунке они обозначены по сути равными отрезками. Так как
интегральный природный режим состоит из нескольких частных, то, оценивая
некоторые важнейшие режимы функционирования, возможно в определенной
степени оценивать и инвариант геосистем.

Рисунок 1.2 – Соотношение основных категорий динамики и функционирования
геосистемы и ее структурной организации (составлен автором)
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Исходя

из

сказанного,

общий

алгоритм

работы

видится

нам

в

последовательности следующих шагов (рис. 1.3):
1. Проведение

полевых

наблюдений

за

ключевыми

показателями

функционирования геосистем и сбор данных о характеристиках компонентов
геосистем и их свойствах.
2. Оценка взаимосвязей между факторами ландшафтной дифференциации и
функционированием в контрастные сезоны.
3. Выделение парциальных геосистемных структур, характерных для
отдельных состояний. Одна из структур может рассматриваться как основная.
4. Выявление особенностей функционирования геосистем, опираясь на
индикационные показатели. Разработка классификации геосистем по специфике
режимов функционирования, с учетом взаимодействия инертных, мобильных и
активных элементов.

Рисунок 1.3 – Алгоритм исследования (составлен автором)
В работе встречаются понятия элемента и компонента геосистем.
Необходимость их разделения отмечал В.Б. Сочава (Сочава, 1978, С. 300). Под
компонентом геосистем традиционно понимаются слагаемые, представляющие
естественно-исторические тела, качественно особые виды материи (вода, почва,
растительность, животное население и прочие (Сочава, 1978). Вслед за
В.С. Михеевым (2001) элементы ландшафта – это простейшие составные части
компонентов, из комбинации которых складывается все многообразие объектов
реального мира, далее – неделимые по разным основаниям (относительно
гомогенные по природным характеристикам) и поддающиеся наблюдению и
измерению.
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Таким образом, измеренные или полученные на первом этапе показатели
являются свойствами или, по-другому, характеристиками компонентов (а чаще
элементов) геосистем. Первоначально они рассматриваются как «груда кирпичей»,
связи между ними определяются и оцениваются в процессе статистического
анализа (второй этап), а не принимаются a priori. Из этого следует и подход к
выделению структуры геосистем территории. Когда она выявляется отдельно для
каждого

из

функциональных

параметров,

которые рассматриваются

как

эмерджентные свойства (по А.В. Хорошеву) или системообразующие элементы
отдельных состояний (по Г.А. Исаченко). Это означает, что варьирование
функциональных параметров прямо или опосредованно зависит от характеристик
большинства компонентов геосистем, и сам такой параметр является подлинно
ландшафтным, зависящим от свойств других компонентов системы. Подобный
подход хорошо согласуется с задачей изучения отношений «процессы–структуры»,
как одного из центральных вопросов учения о геосистемах (Крауклис, 1989).
На заключительном этапе варьирование функциональных параметров
анализируется с помощью различных статистических методов анализа, которые
позволят выделить ведущие факторы этого процесса и провести классификацию
геосистем. О возможности классификации на основе характера взаимодействия
инертной, мобильной и активной составляющих указывалось А.А. Крауклисом
(Крауклис, 1979). Кроме того, кажется важным попробовать совместить в
классификации геосистем традиционный для ландшафтоведения генетический
подход и особенности их современного функционирования и динамики.
Необходимость подобного синтеза отмечалась неоднократно (Сочава, 1978;
Крауклис, 1981; Мамай, 2007б). При данном подходе генетический фактор
выступает наравне с особенностями современной динамики.
1.6. Подходы к выбору ключевых показателей
Традиционно

изучение

режимов

функционирования

геосистем

осуществлялось с помощью стационарных исследований (Беручашвили, Жучкова,

29

1997). Наборы показателей включали различные переменные, характеризующие
частные процессы функционирования. Например, на Приангарском стационаре
Института географии Сибири и Дальнего Востока (Природные режимы…, 1975)
наблюдения велись за 20 показателями (используется термин «признаки
биогеоценозов»), которые можно объединить в определенные блоки:
• метеорологические

(суммарная

радиация,

суточные

минимумы/максимумы температуры воздуха, суточные минимумы/максимумы
относительной влажности воздуха);
• гидротермический режим почв (температура почвы на глубине 20 см,
влажность почвы в слое 0–20 см);
• физико-химические свойства почв (pH подстилки, pH и гумусированность
почвы в слоях 0–20 и 30–40 см);
• продуктивность (отмершая напочвенная органика, зеленая биомасса мха,
зеленая биомасса травянистых и кустарничковых растений);
• фитоценотические (фенологические состояния генеративных органов и
вегетативных частей травянистых растений, густота леса, обилие пихты,
относительная высота).
На Марткопском стационаре наблюдения проводились за 12 показателями
(Беручашвили, 1983, 1986). Более подробно наборы показателей охарактеризованы
в

многочисленных

работах,

опубликованных

по

итогам

стационарных

исследований (Топология степных…, 1970; Изучение степных…, 1976; Природные
режимы…, 1975; Природные режимы средней…, 1977; Природные режимы
степей…, 1976; Структура и функционирование…, 1982; Миллер, Петлин, 1985;
Мамай, 1992; Беручашвили, 1986; Исаченко, Резников, 1996 и др.). Стоит заметить,
что, помимо достижения полноты охвата всех частных режимов, выбор
показателей обусловлен еще и спецификой территории. Например, показатель
«обилие пихты» очень важен в исследованиях динамики таежных геосистем и
теряет смысл в условиях степи.
Как уже было отмечено, масштабные стационарные наблюдения за
функционированием и динамикой геосистем существенно сократились в
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последние десятилетия по разным причинам. Регулярные наблюдения до
настоящего

времени

ведутся

на

стационаре

Лесуново

Московского

государственного университета (Мамай, Мироненко, 2010; Ландшафтный
сборник…, 2013; Мироненко и др., 2017). Существует ряд международных
проектов по изучению отдельных особенностей динамики различных экосистем:
глобальная

сеть

метеостанций

FLUXNET

(http://fluxnet.fluxdata.org/),

сеть

экологических станций ELTER (https://lternet.edu/), программа долговременного
изучения высокогорий GLORIA (http://www.gloria.ac.at) и другие.
В подобных условиях на первый план выходят наблюдения за некоторыми
частными режимами, которые выступают в качестве косвенных индикационных
признаков (Мамай, 2007б) режимов функционирования. Индикация, как
общенаучный метод, нашла достаточно широкое применение в географических
исследованиях (геоиндикация). Это ландшафтная индикация в ее классическом
понимании (Викторов, 1966; Винокуров, 1980; Викторов, Чикишев, 1985;
Винокуров, Цимбалей, 2016 и др.). В рамках которой компонент системы (свойство
компонента), отражающее изменение другого компонента ввиду тесного
сопряжения, выступает индикатором, скрытый от непосредственного наблюдения
компонент (свойство компонента) называют индикатом. В рамках ландшафтной
экологии

развито

индикационное

направление,

где

под

ландшафтными

индикаторами понимаются какие-либо показатели ландшафта (чаще всего
выраженные через ландшафтные метрики), которые позволяют индицировать
различные явления, например, уровень антропогенного воздействия на речные
системы (Gergel et al., 2002; Gergel, 2005 и др.). Развитой областью является
разработка так называемых индикаторов окружающей среды (environmental
indicators)

для

принятия

различных

политических

решений

в

области

экологической политики (Hammond et al., 1995; Niemeijer, 2002 и др.). Существует
также понимание географического индикатора как принадлежности товара или
услуги к определенной территории, связи с ней в культурном и историческом
плане, а также особенностями качества самого товара, характерного для
определенного местоположения (Suh, MacPherson, 2007; Deselnicu et al., 2013). В

31

данной работе индикационные характеристики понимаются как индикаторы в
достаточно широком смысле, как показатели, дающие представление о свойствах
тех или иных феноменов, которые не могут быть непосредственно обнаружены или
измерены (Hammond et al., 1995).
Одним из наиболее активно применяемых на сегодняшний день подходов к
индицированию режимов функционирования геосистем является применение
методов дендрохронологии. Исследования в рамках данного направления
базируются на том, что основным индикатором режима функционирования
является продукционный процесс, который в свою очередь может быть
индицирован с помощью изучения характеристик годичных колец и получения
древесно-кольцевых хронологий (Дьяконов, 2014). Исследования проводились в
самых различных регионах (ограниченных произрастанием древесных растений) и
были опубликованы (Беляков, 2004; Бочкарев, 2006; Бочкарев, Дьяконов, 2009;
Дьяконов, Бочкарев, 2010; Кузнецова, Козлов, 2011; Кузнецова, 2014 и др.). Ряд
исследований используют в качестве индикационных характеристики строение
почвенного профиля (Козлов и др., 2017) и фитоценозов (Хорошев, Леонова, 2015).
В пограничных условиях между зонами недостаточного и избыточного
увлажнения, а сюда, без сомнения, относится лесостепная зона, влияние
гидротермического фактора на структуру и функционирование геосистем
многократно возрастает. В данной работе для индицирования режимов
функционирования геосистем используется несколько показателей влагооборота,
которые были выбраны по ряду причин.
В.Б. Сочава отмечал, что «в смене природных режимов … основным звеном
приходится считать не природный режим одного года, а определенный временной
цикл – волну колебаний гидротермических, а за ними и прочих природных
условий» (Изучение степных…, 1976, С. 6). Именно доступная вода и эффективная
радиация были обоснованы как критические компоненты, определяющие
преобразующую и стабилизирующую динамику геосистем (Изучение степных…,
1976; Сочава, 1978). Колебания гидротермических условий выступают как бы
первопричиной всех изменений в геосистемах.
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Климатический

фон

определенной

территории

преломляется

под

воздействием местных геоморфологических и эдафических факторов, происходят
локализованные изменения, прежде всего, расходных статей водного баланса:
суммарного испарения и стока, что и создает местное структурно-функциональное
разнообразие

топогеосистем

2010).

(Коломыц,

Возникает

необходимость

разделения двух видов увлажнения (Боков, 2008) фонового и локального
(Э.Г. Коломыц использует термин «эдафическое»), первое относится к общему
зональному фону, второе к его трансформации в топогеосистемах.
Исходя из этого, для индикации режимов функционирования геосистем в
данной работе мы используем два функциональных параметра. Первым из них
выступает летнее влагосодержание почвы (запасы влаги 0–100 см).
Эмпирически было установлено, что данный показатель является основным
пропускным каналом связи геосистем регионального и локального уровня с
климатом,

который,

с

одной

стороны,

служит

достаточно

надежным

геофизическим индикатором состояния геосистем, а с другой – это наиболее
мощный экологический фактор, который предопределяет их территориальную
организацию

(Коломыц,

2008,

2010).

Различные

показатели

почвенного

увлажнения (влажность, запасы влаги) входили в программу измерений
большинства
ландшафтных

физико-географических

стационаров

(ландшафтно-экологических)

и

используются

исследованиях

за

при

рубежом

(Lookingbill, Urban, 2004; Dyer, 2009; Takagi, Lin, 2012). Ранее также отмечалось,
что в аридных и семи-аридных ландшафтах существенные межгодовые различия в
поступлении больших объемов осадков (large rainfall) могут быть основным
источником изменчивости их функционирования (Schwinning, Sala, 2004).
В условиях умеренных широт фактически половину гидрологического года
составляет холодный период. В это время геосистемы находятся под влиянием
снежного покрова, замедляются процессы функционирования, и они переходят в
стадию

определенной

консервации.

Одним

из

основных

показателей

функционирования геосистем в зимний период, отражающих контрастность
метеоусловий и детерминирующих величину влаги, которая впоследствии будет
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расходоваться геосистемами, являются снегозапасы в период максимума
снегонакопления. Данный показатель также входил в программы наблюдений на
физико-географических стационарах (Зимние состояния…, 1989; Мамай, 1992,
2007а), кроме этого организовывались также специальные стационарные
наблюдения за снежным покровом на ландшафтной основе (Грудинин, 1980).
Г.А. Исаченко рассматривает снежный покрова как системообразующий процесс
во время зимних состояний (Г.А. Исаченко, 2014а). Снежный покров и его связь с
ландшафтной

структурой

и

различными

ландшафтными

процессами

исследовались и в ландшафтной экологии (Coughlan, Running, 1997; Löffler, 2005,
2007), по большей части при изучении горных территорий.
Оба используемых нами показателя являются значимыми с точки зрения
характеристики мобильной части геосистемы. Одновременно с этим их
пространственно-временное варьирование сильно зависит от инертной (литогенная
основа и рельеф) и активной (растительность) составляющих. Таким образом,
использование показателей почвенного увлажнения и величин снегонакопления,
как характеристик функционирования геосистем, может помочь сделать шаг в
решении основной задачи изучения природных режимов территории –
установлении естественной упорядоченности состояний, возникновение и смена
которых обусловлены взаимодействием транзитной и фиксированной частей
геосистем (Природные режимы…, 1975).
Н.Л. Беручашвили указывал на необходимость поиска таких ландшафтных
признаков, которые были бы тесно связаны с процессами функционирования и в то
же время были доступны экспедиционным исследованиям (Беручашвили, 1986). На
наш взгляд, выбранные показатели соответствуют подобным требованиям.
Отдельно стоит остановиться на обосновании времени проведения
исследований.

Как

правило,

наблюдения

за

различными

показателями

функционирования проводятся с учетом характерного времени процесса, его
сезонной ритмики, либо по регулярному (по часам, дням, месяцам) режиму. В
рамках данной работы наблюдения за ключевыми показателями проводились в
определенные временные периоды, существенные с точки зрения индицирования
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режимов функционирования геосистем. Выбор данных временных срезов
проводился на основе опыта работы физико-географических стационаров, иных
ландшафтно-экологических

и

функционально-динамических

исследований

геосистем и специфики рассматриваемой территории. Были выбраны наиболее
контрастные сезоны – зимние и летние.
Наблюдения за почвенным увлажнением проводились в середине июля.
Данный месяц традиционно относят к периоду максимума вегетации на участках
степной и лесостепной зон во внутриконтинентальных районах (Мордкович, 2014).
В уже упоминавшихся исследованиях (Коломыц, 2008, 2010) эмпирически
установлено, что, используя июльское влагосодержание почвы, возможно
построение статистически достоверных региональных моделей реакции геосистем
на изменения климата. Таким образом, целью наблюдений именно в этот период не
является всестороннее описание сложного явления – динамики почвенной влаги, а
именно выявление реакции геосистем на колебания метеоусловий через
ландшафтную дифференциацию данного параметра, несколько снижая «шум»
переходных сезонов. Существует также международный опыт проведения
наблюдений в данный период (Lookingbill, Urban, 2004). Кроме этого, известно, что
развитая биомасса травянистых растений и древесный полог могут предохранять
верхние слои почвы от резких колебаний влажности, за счет перехвата осадков
кронами и уменьшать испарение за счет создаваемой тени (Asbjornsen et al., 2011),
снижая возможное воздействие случайных факторов на итоговые значения
показателей. Наблюдения во время выпадения обильных ливневых осадков нами
не проводились.
Снегомерные наблюдения проводились во второй декаде марта, являющейся
периодом максимума снегонакопления (более подробно это будет рассмотрено в
следующих

разделах).

Традиционно

исследования

в

период

максимума

снегонакопления проводятся с целью получения информации об интегральных
особенностях снегонакопления в различных геосистемах (Рихтер, 1948; Кузьмин,
1960). Так или иначе, в величине снегозапасов отражаются все условия зимнего
периода, которые относят к характеристикам зимних состояний: дата залегания
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снежного покрова, температурный и ветровой режим, особенности поступления
осадков и т.д.
Мы отдаем себе отчет, что оба используемых нами параметра являются ярко
выраженными сезонными явлениями, и наших данных недостаточно для
всестороннего анализа особенностей его протекания. Однако для целей данной
работы, с учетом опыта предыдущих исследований и привлечением данных
метеонаблюдений (оба параметра так или иначе являются функциями фоновых
метеоусловий), применение подобного подхода оправданно.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Физико-географические условия района исследования
Территория исследования охватывает часть Приобского плато, относящуюся
к подзоне южной лесостепи. Приобское плато представляет собой возвышенную
аккумулятивную равнину, разделенную на отдельные увалы ложбинами древнего
стока (Занин, 1958). Ложбины стока, как и наследование их современной речной
сетью, являются достаточно распространенным явлением для юга ЗападноСибирской равнины (Евсеева, 2005). Для территории левобережья Верхней Оби
подобная ситуация явление не просто обычное, а характерное (Черных, Золотов,
2011).
В качестве ключевого участка в работе использован бассейн р. Касмала
(рис. 2.1). Причин выбора данного объекта, как ключевого участка в пределах
южной лесостепи Приобского плато (см. Приложение А), несколько.
Во-первых, данный бассейн зонально однороден и полностью расположен в
подзоне южной лесостепи (Сляднев, 1973; Атлас Алтайского края, 1976;
Винокуров, Цимбалей, 2006; Золотов и др., 2012). Данный факт позволяет
рассматривать гидротермические условия в бассейне в качестве квазиоднородного
фона.
Во-вторых, бассейн репрезентативен с точки зрения ландшафтной структуры.
На данной территории распространено большинство элементов, характерных для
ландшафтной структуры Приобского плато, отмеченных в исследованиях
различных авторов (Винокуров, 1980; Николаев, 1999; Черных, Золотов, 2011).
В-третьих, бассейн репрезентативен для Приобского плато с позиции
формирования стока (Золотов, Черных, 2013). Последний является одной из
основных функциональных характеристик геосистем «на выходе», а также важен с
практических позиций.
В-четвертых,

бассейн

р. Касмала

обеспечен

метеорологическими

и

гидрологическими наблюдениями. В пределах бассейна находится метеостанция
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Ребриха (наблюдения ведутся с 1940 г.), данные с которой использованы в работе. По
этой же причине бассейн ограничен замыкающим створом в селе Рогозиха, где с
1940 г. действует гидропост, данные с которого в перспективе будут использованы в
исследованиях. Исходя из этого, в работе под бассейном р. Касмала (либо модельным
бассейном) понимается часть бассейна Касмалы, ограниченная гидропостом
Касмала–Рогозиха (код 10172).
Весь комплекс озвученных причин обусловил использование данного объекта в
качестве модельного. Территория бассейна является базовой для большого объема
исследований, реализуемых ИВЭП СО РАН (Бирюков, 2013; Черных и др., 2014а, в,
г; Черных и др., 2015).

Рисунок 2.1 – Бассейн р. Касмала и территория исследования в пределах
Приобского плато и подзоны южной лесостепи (картосхема составлена
Р.Ю. Бирюковым; границы Приобского плато по Атлас Алтайского края, 1976)
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2.1.1 Геологическое строение и рельеф
Территория Приобского плато, в пределах которого расположен бассейн
р. Касмала, находится в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты. Плита
имеет двухъярусное строение: кристаллический фундамент и осадочный чехол.
Поверхность палеозойского фундамента представляет собой ступени,
разделенные разломами, которые опускаются к центру Кулундинской впадины от
предгорий Алтая и Салаира. Всего выделяется четыре ступени (структурные
террасы по О.М. Адаменко): Центрально-Кулундинская (абсолютные отметки
поверхности фундамента –800 … –1000 м до –450 …–600 м), Барнаульская (–300
… –200 м), Бийская (–100 … –150 м), Рубцовская (+50 … –100 м). Бассейн
р. Касмала, как и большая часть Приобского плато, расположены в пределах
Барнаульской структурной террасы (Адаменко, 1974; Атлас Алтайского края…,
1978).
В составе платформенного чехла установлены отложения юрской, меловой,
палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Стратиграфия отложений
осадочного чехла достаточно подробно изучалась Б.Ф. Сперанским (1939),
В.А. Николаевым

(1949),

В.Л. Казариновым

(1958),

В.Я. Рясиной

(1962),

В.А. Мартыновым (1966), И.Г. Зальцманом (1968), С.А. Архиповым (1971),
А.М. Малолетко (1972), О.М. Адаменко (1974), также вся информация была
обобщена в Атласе Алтайского края (1978).
В

данном

разделе

более

подробно

рассматриваются

особенности

четвертичных отложений, которые повсеместно распространены в пределах
Приобского плато и составляют литологическую основу геосистем изучаемого
бассейна.
В пределах Приобского плато площадное распространение имеют осадки
краснодубровской свиты (QI–II krd). Основное описание и индексы приводятся по
О.М. Адаменко (1974).
В центральной части Приобского плато краснодубровская свита имеет
стратиграфически наиболее полные разрезы, хорошо обнаженные вдоль крутого
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уступа плато к р. Оби между селами Усть-Чарышская Пристань и Шелаболиха.
Краснодубровская свита в этом районе состоит из ряда наложенных друг на друга
аллювиально-озерных и субаэральных пачек мощностью от 10 до 30 м. Каждая
пачка

внизу

сложена

песками,

супесями

или

иловатыми

суглинками,

сменяющимися выше по разрезу лессовидными супесями и суглинками,
увенчанными погребенной почвой. В разных разрезах можно выделить от двух до
шести таких пачек. А.М. Малолетко отмечает даже до 13 горизонтов погребенных
почв (Малолетко, 1974).
Характерный признак пород краснодубровской свиты – их лессовидный
облик, особенно в средней и верхней ее частях. Лессовидные отложения залегают
в виде наложенных друг на друга пачек, разделенных слоями песков и иловатых
суглинков. Свита датируется нижним плейстоценом. А.М. Малолетко (1974)
синхронизирует свиту с образованиями эпохи максимального оледенения.
Ложбины древнего стока (рис. 2.2), в частности Касмалинская, в пределах
которой расположен рассматриваемый бассейн, врезаны в поверхность Приобского
плато и сложены отложениями касмалинской свиты (QI–II ksm). Она была выделена
в 1949–1955 гг. И.Г. Зальцманом в Кулундинской степи и западной части Степного
Приобья. Свита представляет аллювиальные отложения древних долин и слагается
песками, глинистыми супесями, суглинками, часто иловатыми (Малолетко, 1974).
Мощность аллювия касмалинской свиты составляет 6–15 м в верховьях ложбин (на
северо-востоке). Аллювий касмалинской свиты вложен в осадки краснодубровской
свиты и перекрыт с поверхности эоловыми песками верхнеплейстоценголоценового возраста мощностью 8–10 м.
Верхнечетвертичные и голоценовые отложения также представлены в
бассейне

субаэральными

покровными

отложениями,

которые

покрывают

сплошным чехлом водораздельные пространства и террасы. Они представлены
пористыми и сильно карбонатными супесями и суглинками, реже песками.
Мощность покровных отложений может составлять до 15 м на водораздельных
пространствах увалов Приобского плато (Атлас Алтайского края…, 1978). В
данную категорию также можно отнести современные аллювиальные отложения
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пойменных террас, озерные, озерно-болотные, озерно-аллювиальные отложения и
др.

Рисунок 2.2 – Поперечный геологический разрез через Барнаульскую и
Касмалинскую ложбины древнего стока (по А.М. Малолетко, 1976):
1 – верхнечетвертичные отложения различного генезиса; 2 – легкие лессовидные
суглинки; 3 – алевриты; 4 – супеси; 5 – пески; 6 – перемытые известковые
конкреции; 7 – глины сизые; 8 – суглинок бурый; 9 – суглинок «замоченный»; 10 –
погребенная почва.
Геоморфологическое строение. Строение рельефа территории исследования
достаточно подробно изучалось. Некоторые обобщенные сведения можно найти в
работах Г.В. Занина (1958), О.М. Адаменко (1974, 1976), А.М. Малолетко (1972,
1976, 2008, 2014), С.В. Лютцау (1984), Атласе Алтайского края (1978) и более
поздних публикациях А.Г. Демина (1993), Б.Н. Лузгина (2009), В.В. Скрипко
(2015) и других.
Модельный бассейн р. Касмала расположен в центральной части Приобского
плато и включает в себя четыре наиболее крупных и характерных для плато
элемента рельефа – Касмалинскую ложбину древнего стока, обращенные к ней
макросклоны Кулундинско-Касмалинского и Касмалинско-Барнаульского увалов
и вложенную в днище ложбины современную долину реки Касмалы. Диапазон
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абсолютных высот: минимум – 166,9 м (гидропост Рогозиха), максимум – 290,3 м
(южная часть бассейна на водоразделе Касмалы и Барнаулки).
В поперечном сечении бассейн р. Касмала, как и другие бассейны,
приуроченные к ложбинам древнего стока, представляет собой серию из
нескольких террас. Г.В. Занин выделял четыре террасы, нижняя из которых
является эрозионной, остальные верхние аккумулятивными. Абсолютные высоты
террас: I – 200 м, II – 220 м, III – 245 м, IV – 290 м (Занин, 1958).
В пределах днища ложбины С.В. Лютцау (1984) выделяет два типа
поверхностей: песчаные (перевеянные) и суглинистые (лишенные эоловых форм),
которые, по его мнению, не могут трактоваться как разновозрастные террасы. По
мнению А.М Малолетко (1976), в пределах днища можно выделить три уровня
(ступеней): 1) русловые и прирусловые части современных водотоков; 2) средняя
террасовидная поверхность с развитием эоловых форм; 3) высокая ступень,
развитая за пределами боров, которую можно отождествлять собственно с днищем
древней ложбины.
В современном рельефе контакт между террасированными/ступенчатыми
поверхностями днища ложбины и примыкающими склонами увалов выражен
достаточно нечетко, граница часто извилистая. Зачастую широкие «заливы» террас
внедряются в плато. На данных участках можно наблюдать широкие плоские
понижения, занятые солонцами, солончаками, болотами, а иногда и озерами.
Характерной чертой для террасовых поверхностей склонов ложбин древнего стока
является наличие большого количества всевозможных отрицательных форм
рельефа диаметром от нескольких сантиметров до нескольких километров. Эти
понижения неглубоки и в большинстве случаев часть их занята березовыми
колками, солонцами или солончаками, а наиболее крупные из них и глубокие –
озерами (Занин, 1958).
Поверхности увалов имеют слабовыпуклую, волнистую форму. Как показали
исследования (Бирюков, 2013), большая часть территории бассейна имеет углы
наклона менее 1°. Пологие склоны увалов достаточно густо расчленены
современными эрозионными формами – долинами и балками. Глубина
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вертикального расчленения междуречий долинно-балочной сетью 20–40 м. Общее
горизонтальное расчленение водораздельных территорий составляет 0,3–0,4
км/км2, нижние части склонов имеют большее расчленение, порядка 0,6–0,8 км/км2
(Путилин, 2002).
Развитию рельефа Приобского плато и генезису ложбин древнего стока в
научной литературе уделялось немало внимания. В ХХ в. высказывалось
множество гипотез: суффозионная, дефляционная, гравитационная, тектоническая,
эрозионная. Относительно недавно высказана гипотеза катафлювиального
воздействия на данную территорию (Бутвиловский, 1993). В одной из последних
публикаций по данному вопросу (Малолетко, 2014) отмечено, что достаточно
много аспектов, связанных с формированием рельефа Приобского плато, остаются
не выясненными в полной мере, в том числе и касающиеся генезиса ложбин
древнего стока.
Современный взгляд на генезис ложбин объединяет некоторые из
высказанных в прошлом точек зрения. Одной из общих черт в гипотезах разных
авторов является то, что ложбины формировались под действием комплекса
процессов, которые господствовали в тот или иной период, образуя несколько
стадий формирования. С.В. Лютцау (1984) выделяет тектонический, эрозионный,
эоловый и флювиальный этапы, А.М. Малолетко (1976) обособляет два этапа,
которые различаются характером протекания эрозионных процессов. Изначально
ложбины были тектонически предопределены и сопряжены со структурными
ступенями, погружающегося от гор Алтая к Кулундинской впадине палеозойского
фундамента. Обособление ложбин относится к среднему плейстоцену и связано с
неотектоническими движениями. В условиях высокого положения базиса эрозии в
пределах понижений формировалась система перегруженных наносами водотоков
(притоков Оби и Иртыша) с неустойчивыми, распластанными руслами. В позднем
плейстоцене резкое понижение базиса эрозии повлекло за собой формирование
речных долин, врезанных в днища лощин на ту или иную глубину (Малолетко,
1976). По мнению С.В. Лютцау, в эрозионный этап реки углубили первичные
ложбины, вскрыли на наиболее приподнятых участках лессового плато пески
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краснодубровской свиты и отложили их на дне ложбин в виде аллювия
касмалинской свиты. В эоловый этап, связанный с аридизацией климата, водные
потоки в большей части ложбин перестали существовать, и их днища, а также
склоны стали ареной действия эоловых процессов, сформировавших песчаные
гряды и дюны с преобладающим север – северо-восточным простиранием из
длинных осей. На флювиальном этапе северо-восточные части ложбин (сюда
относится современный бассейн р. Касмалы) снова подверглись воздействию
водных потоков, которые расчленили их склоны и террасы (Лютцау, 1984). Эоловая
переработка завершилась в основном в раннем голоцене. Приспосабливаясь к
бугристому рельефу ложбин, в голоцене заложились и современные реки
Барнаулка и Касмала. Узкие долинки этих рек оформлены только низкой поймой
(Малолетко, 1976).
2.1.2 Климатическая характеристика
Обобщенные

сведения

о

климатических

особенностях

территории

исследования и всего Алтайского края даются в работах А.П. Сляднева,
Я.И. Фельдмана (1958), А.П. Сляднева (1973), Атласе Алтайского края (1978),
Н.Ф. Харламовой (1995, 2013) и др. В данном разделе затрагиваются лишь общие
особенности, ряд аспектов, связанных с метеоусловиями в период наблюдений и
их

сравнение

со

средними

многолетними

характеристиками

даются

в

последующих главах.
Климат

территории

исследования

определяется

ее

географическим

положением в центре Евразии, где ощущается влияние как континента, так и
океана. Открытость территории Северному Ледовитому океану и районам
Казахстана и Средней Азии дает возможность проникать арктическим и
тропическим

воздушным

массам,

что

благоприятствует

формированию

фронтальных зон и интенсивному развитию атмосферных процессов (Харламова,
1995). Кроме этого, даже на равнинах ощущается влияние гор Алтая,
проявляющееся в некотором увеличении количества осадков, вызванных
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обострением турбулентных процессов по мере приближения к горам атмосферных
фронтов. Поднятие Приобского плато серьезного воздействия на количество
осадков не оказывает (Сляднев, Фельдман, 1958).
В

пределах

района

исследования

отмечаются

определенные

микроклиматические особенности, в частности, некоторое увеличение количества
осадков, благодаря расчленению долинами и овражно-балочной сетью. Отмечается
влияние и других интразональных факторов. Например, годовое количество
осадков в ленточных борах и вблизи них на 40–50 мм больше, чем на
водораздельных

поверхностях.

Ленточные

боры

ослабляют

силу

ветра,

способствуют накоплению снежного покрова и заметно улучшают водный режим
почв (Сляднев, Фельдман, 1958; Атлас, 1978; Харламова, 1995).
В течение года может наблюдаться неблагоприятное распределение осадков.
Имеют место явления частичной засухи, которые отрицательно сказываются на
развитии растений в первой половине вегетационного периода (Сляднев,
Фельдман, 1958). В среднем, по данным метеостанции Ребриха (c 1940 по 2014 гг.),
годовая сумма осадков составляет 401,4 мм, за теплый период (апрель–октябрь) –
291,7 мм. Летние температуры в южной лесостепи ниже, чем в Кулунде, также
меньше сумма положительных температур. В среднем температура самого жаркого
месяца (июль) составляет 19,5 ºС. Зимний период в подзоне южной лесостепи более
холодный, по сравнении со степной зоной. Малоснежные зимы повторяются до
30 % (Сляднев, Фельдман, 1958). Средняя многолетняя сумма осадков за холодный
период (ноябрь–март) – 109,7 мм, средняя многолетняя температура наиболее
холодного месяца (январь): –17,1ºС (Массив данных среднемесячной…, 2017;
Массив данных месячных…, 2017). Продолжительность периода со снежным
покровом (по метеостанции Барнаул) составляет 160 дней (Научно-прикладной…,
1993).
Коэффициент увлажнения Высоцкого-Иванова, рассчитанный по данным
метеостанции Ребриха, в среднем оставляет 0,66 (Золотов и др., 2012). Однако, как
отмечается в указанной работе, в отдельные годы коэффициент увлажнения может
очень сильно отклоняться от средних многолетних значений, для метеостанции
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Ребриха он изменяется от 0,29 до 0,99. Также для территории отмечена
неустойчивость древесно-кольцевых хронологий, которые в первой половине
XX в. были близки к хронологиям степной зоны, однако в дальнейшем перешли в
категорию лесостепных (Малышева, Быков, 2011). Это подтверждает некоторую
нестабильность

климатического

сигнала

и

положение

территории,

как

своеобразного экотона регионального уровня.
Изменение климата в регионе характеризуется увеличением приземной
температуры воздуха. Отмечается статистически достоверный положительный
тренд: 2,86 °C/167 лет или 1,8 °С/100 лет при увеличении средней температуры
холодного периода (XI–III) на 3,6 °С/167 лет или 2,3 °С/100 лет‚ теплого периода
(IV–X) – 2,4 °С или 1,4 °C соответственно. Потепление сопровождается
изменениями дат перехода температуры воздуха через определенные пределы,
особенно значительными для холодного периода года. Изменение дат перехода и,
следовательно, продолжительности фаз для теплого периода года значительно
меньше (Харламова, 2013).
2.1.3 Гидрографическая характеристика
Река Касмала – левый приток Оби. Модельный бассейн р. Касмала имеет
площадь 1768,66 км2. В пределах данного участка бассейна длина русла составляет
80,06 км. Весь бассейн имеет площадь 2550 км2 и общая протяженность реки –
119 км. Норма годового стока составляет 1,44 л/сек. с 1 км2 (Ресурсы
поверхностных…, 1962). В Павловском районе на 3343-м километре от устья
Касмала впадает в протоку Оби – Тихую. По площади бассейна и длине основного
русла Касмала относится к средним рекам, а по расходу воды – к малым (ГОСТ…,
1975; Географический…, 1988).
Водный режим рек Приобского плато характеризуется 75–65 % долей
весеннего стока, а доля летнего стока составляет 20–25 % годового объема.
Весеннее половодье проходит одной хорошо выраженной волной, за ним следует
устойчивая межень с редкими дождевыми паводками. Половодье начинается в
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первых числах апреля и длится на малых реках 15–30 дней, на средних и более
крупных 60–90 дней (Ресурсы поверхностных…, 1962). Основными факторами,
обуславливающими величину весеннего стока, являются величина снегозапасов,
осадки периода половодья и осенняя увлажненность почвы. При этом,
изменчивость осеннего увлажнения почвы оказывает большее влияние, чем
изменчивость снегозапасов и интенсивность их таяния. Для рек Приобского плато
также характерны меньшие потери воды на аккумуляцию, по сравнению с реками
Кулунды (Абрамович, 1960).
Согласно Государственному водному реестру (http://www.textual.ru/gvr/)
р. Касмала имеет 12 притоков, из которых в пределах модельного бассейна
расположено 9: Калманка (102 км от устья), Ребриха (91 км), Барсучиха (86 км),
Трубачиха (83 км), Дальняя (72 км), Боровлянка (68 км), Плещиха (67 км),
Поперечная (60 км), Рогозиха (50 км).
Южнее истока реки Касмалы в окрестностях с. Кадниково Мамонтовского
района берет начало другая р. Касмала, которая течет в противоположном
направлении и впадает в оз. Горькое. Между указанными одноименными реками
имеется неясный водораздел, который разделяет Касмалинскую ложбину древнего
стока на суббассейны оз. Горькое и р. Касмала.
В бассейне р. Касмала существует достаточно большое количество озер,
расположенных преимущественно в его юго-западной части. Наиболее крупные из
них: Селезнево-Боровское, Селезнево-Степное, Подстепное, Долгое, Мельничное.
Некоторые озера являются проточными. Для всех озер бассейна, особенно
непроточных,

характерны

колебания

уровня,

которые

тесно

связаны

с

климатическими ритмами и, как следствие, уровнем грунтовых вод (Водоемы
Алтайского края…, 1999).
Для большинства долин малых рек и временных водотоков в бассейне
Касмалы характерно наличие прудов. Среди наиболее значимых последствий их
строительства отмечается изменение величины испарения с поверхности и влияние
на сток. Площадь прудов на данный момент составляет порядка 536 га (Черных и
др., 2014а)
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2.1.4 Почвенный покров
Наименование типов почв, описанных нами в точках наблюдений, даются в
последующих главах. В данном разделе рассматриваются общие особенности
организации почвенного покрова южной лесостепи Приобского плато и конкретно
бассейна р. Касмала.
По почвенно-географическому районированию рассматриваемая территория
относится к зоне черноземов. Выделяется несколько почвенных районов (Розанов,
1958):
• черноземов обыкновенных среднегумусных среднемощных и черноземов
обыкновенных малогумусных маломощных;
• черноземов карбонатных и смытых;
• черноземов обыкновенных малогумусных маломощных;
• лугово-черноземных

солонцевато-солончаковатых

с

солонцовыми

комплексами и солодями, который приурочен к террасам ложбин древнего стока;
• межзональный район дерново-подзолистых почв боровых ложбин
древнего стока.
Однако обозначенное доминирование обыкновенных черноземов в данной
части Приобского плато может быть связано с масштабом указанного
исследования, когда некоторые локальные особенности не были отражены. По
данным наших наблюдений черноземы выщелоченные и слабовыщелоченные
являются достаточно распространенными на этой территории (см. табл. 3.6).
Характерность сочетания черноземов обыкновенных и выщелоченных для южной
лесостепи

(колочной

степи)

Приобского

плато

отмечалось

и

другими

исследователями (Николаев, 1999; Черных, Золотов, 2011).
Черноземы обыкновенные и выщелоченные в основном располагаются на
водораздельных

и

пологосклоновых

пространствах

увалов.

Черноземы

обыкновенные чаще всего среднегумусные среднемощные приурочены к
слабовыпуклым поверхностям Приобского плато, по механическому составу они
среднесуглинистые, либо легкосуглинистые. По более плоским водоразделам и
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отдельным мезопонижениям развиты черноземы выщелоченные, для района
исследования чаще среднегумусные, среднемощные (Базилевич, Шаврыгин,
1958б).
Значительное участие в почвенном покрове принимают серые лесные и
темно-серые

лесные,

иногда

осолоделые

почвы,

формирующиеся

под

мелколиственными колками и балочными лесами. Залесенность плато в среднем
составляет здесь около 20 % (Николаев, 1999). По гранулометрическому составу
эти почвы относятся к среднесуглинистым, реже тяжелосуглинистым. Данные
почвы обычно более гумусны, чем аналогичные, распространенные на
правобережье Оби (Шаврыгин, 1958).
Значительные площади занимают сочетания черноземов (которые могут
иметь даже супесчаный состав) со среднестолбчатыми солонцами и луговочерноземными солонцеватыми почвами. Они приурочены к террасам ложбин
древнего стока и выделяются в отдельный почвенный район (Розанов, 1958). По
более низким уровням террас распространены лугово-солонцовые комплексы. В
бассейне р. Касмала наиболее крупные участки распространения этих почв
расположены в юго-восточной части бассейна, в окрестностях сел Подстепное и
Паново.
По днищу ложбины древнего стока доминируют дерново-слабоподзолистые
песчаные (по вершинам и склонам грив) и дерново-слабоподзолистые оглееные (по
днищам

межгривных

понижений).

Последние

формируются

в

условиях

постоянной связи с грунтовыми водами, которые залегают на глубине 2–3 м. По
многочисленным понижениям в ложбине древнего стока, вокруг озер и болот
формируются различные торфяно-глеевые незасоленные и солончаковатые почвы,
луговые осолоделые и солонцеватые почвы, луговые солончаковатые солонцы с
пятнами солончаков (Базилевич, Шаврыгин, 1958а).
Из болотных почв характерны болотно-солончаковые, торфянисто-болотные,
а также лугово-болотные почвы. Они развиваются по понижениям в пределах
днища и террас ложбины древнего стока, и другим понижениям западинного типа,
часто достаточно обширным (Базилевич, Зимовец, 1958).
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Для территории исследования характерно широкое распространение луговых
почв. Они встречаются в пониженных формах рельефа, по низким террасам и
поймам рек и озер, днищам логов и т.д. По гранулометрическому составу они могут
быть весьма разнообразны – от тяжелых суглинков до песков. В пределах
равнинной части края выделяют четыре группы луговых почв, из них большинство
представлены на Приобском плато: 1) луговые незасоленные или засоленные в
очень слабой степени, развивающиеся по поймам и низким террасам (луговые,
черноземно-луговые); 2) луговые засоленные, развиваются по замкнутым
бессточным понижениям, периферии озерных котловин (луговые солончаковые и
солончаковатые); 3) луговые осолоделые, формируются по понижениям,
подверженным сезонному промыванию поверхностными водами; 4) луговые
намытые, формируются по днищам балок и логов под действием обильного
увлажнения поверхностными водами и близкого залегания (1,5 – 2 м) пресных
проточных грунтовых вод (Базилевич, Зимовец, 1958).
2.1.5 Растительный покров
По геоботаническому районированию территория исследования относится к
Верхнеобской левобережной подпровинции южной лесостепи и ВерхнекулундинскоБарнаульскому округу луговых степей и осиново-березовых остепненных лесов и
колков. Район разделяется ленточными борами, которые выделяются в отдельный
межзональный округ (Атлас Алтайского края, 1978).
Коренной растительный покров на водоразделах в подзоне южной лесостепи
(колочной степи) Приобского плато характеризуется сочетанием степного и лесного
типов растительности. Степи, приуроченные к микроплакорным позициям,
представлены здесь богаторазнотравно-типчаково-ковыльными группировками,
развитыми на обыкновенных черноземах. Лес, в виде березовых колков на серых
лесных и осолоделых почвах, занимает на водоразделах плоские микропонижения.
Кроме того, облесены северные склоны многочисленных здесь балок и ложбин
(Александрова и др., 1958).
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На сегодняшний день коренные степи на Приобском плато фактически не
сохранились и полностью распаханы. Для травостоя целинных степей характерно
преобладание в злаковой части травостоя плотно- и рыхлодерновинных видов (Stipa
zalesskii, S. pennata, S. capillata, Festuca valesiaca, Koeleria gracilis, Phleum phleoides)
часто с примесью корневищных форм (Calamagrostis epigeios, Bromopsis inermis,
Agropyron repens, Poa angustifolia и др.) и обилие разнотравья, состоящего из
ксерофильных и мезоксерофильных видов (Seseli libanotis, Peucedanum morisonii,
Phlomis tuberosa, Filipendula vulgaris, Medicago falcata, Campanula sibirica, Veronica
spuria, Artemisia campestris, A. latifolia и др.) (Александрова и др., 1958).
На плоских водоразделах преобладают колки, а на склонах увалов – балочные
леса (Николаев, 1999). Колочные леса формируются в суффозионных понижениях
округлой или овальной формы, для почв под ними часто характерно засоление.
Балочные леса приурочены, как правило, к северным и северо-восточным склонам
эрозионных форм, почвы под ними не засолены. Под пологом березового и осинового
древостоя в колках развит густой травяной покров из луговых злаков (Calamagrostis
epigeios, Bromopsis inermis, Elytrigia repens, Dactylis glomerata и др.) и разнотравья
(Phlomis tuberosa, Sanguisorba officinalis, Thalictrum simplex, Filipendula ulmaria,
Artemisia dracunculus, Agrimonia pilosa, Polygonatum odoratum, Origanum vulgare,
Trifolium lupinaster, Rubus saxatilis и др.), в подлеске – карагана (Caragana
arborescens), шиповник (Rosa majalis, R. acicularis), спирея (Spiraea crenata). По
опушкам колков развит густой луговой или лугово-степной травостой (Calamagrostis
epigeios, Elytrigia repens, Poa angustifolia, Achillea millefolium, Phlomis tuberosa,
Fragaria viridis; Geranium pratense, Medicago falcata и др.), часто примесь Koeleria
gracilis, Festuca valesiaca (Александрова и др., 1958). Большинство балочных лесов
Приобского плато находится в условиях сильной антропогенной нагрузки, в основном
она связана с низовыми пожарами (палы) и выпасом крупного рогатого скота
(Лащинский, Лащинская, 2012).
На лугово-солончаковых почвах в низинах, по долинам рек развиты луговые
ассоциации Puccinellia distans, Artemisia nitrosa, A. lасіniata, A. pontica, Limonium
gmelini, Plantago salsa, Odontites vulgaris, Elytrigia repens, Festuca pseudovina, Seseli
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ledebourii и др. На более влажных местообитаниях появляется Carex diluta, Alopecurus
arundinaceus, Hordeum brevisubulatum, Triglochin maritimum. На солончаках
характерна следующая растительность: Puccinellia distans, Tripolium vulgare, Plantago
salsa, Leymus paboanus, Artemisia nitrosa и на пятнах с выцветами солей Salісоrnіа
perennans, Petrosimonia litwinowii, Suaeda corniculata и др. В низинах нередко развиты
комплексы солончаковых лугов, солончаков с ивняковыми зарослями и осоковыми
болотцами (Вандакурова, 1950).
Отличительно чертой территории являются ленточные боры, приуроченные к
днищу

ложбин

древнего

стока.

Бугристо-грядовый

рельеф

обусловливает

разнообразие растительного покрова в борах. Наиболее сухие вершины грив заняты
чисто сосновыми насаждениями с коврами лишайников из рода Cladonia и
представителями псаммофильной флоры: Festuca beckeri, Koeleria glauca, Artemisia
campestris и др. В более густом бору и на несколько пониженных местах появляются
мхи и встречаются настоящие лесные виды цветковых: брусника (Vaccinium vitisidaea), грушанковые (Pyrola chlorantha, Orthilia secunda, Chimaphila umbellata,
Moneses uniflora), плауны, майник и др. Ниже, по склонам гряд, к сосне начинают
примешиваться осина и береза, в покрове появляются папоротники и мезофильные
травы. В низинах среди боров располагаются сырые березняки с осиной и с
влаголюбивым высокотравьем (Filipendula ulmaria, Cicuta virosa, Carex acuta,
Phragmites australis и т. д.), тростниковые болота и озерки (Александрова и др., 1958).
Достаточно широкое распространение получила синантропная растительность,
которая представлена здесь тремя подтипами: рудеральной (или мусорной),
сегетальной (сорной или пашенной) и растительностью мест поселений (или
селитебных территорий). Отдельные синантропные виды зачастую образуют
практически чистые заросли (Золотов, 2009).
2.1.6 Особенности ландшафтной структуры
Обобщенные сведения о ландшафтной структуре Алтайского края в целом и
Приобского плато в частности были собраны экспедицией Московского университета
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(с 1969 г.) и отражены в Атласе Алтайского края (1978) и последующих монографиях
В.А. Николаева (1979, 1999). Глубокие ландшафтные и ландшафтно-индикационные
исследования проводились при проектировании Кулундинского канала и разработке
ряда других проектов (Винокуров, 1980; Кулундинский канал…, 1985; Цимбалей,
1985). В последние годы проводились также исследования по изучению особенностей
эволюции ландшафтов Приобского плато (Барышникова и др., 2009; Михаревич,
Барышникова, 2009; Михаревич, 2011). Детально изучалась пространственная
организация ландшафтов бассейна реки Барнаулки (Черных, Золотов, 2011).
В

схеме

физико-географического

районирования

Западносибирско-

Казахстанского степного региона В.А. Николаев относит территорию модельного
бассейна р. Касмала к Кулундинско-Приобской физико-географической провинции
(Николаев, 1999). Ю.И. Винокуров и Ю.М. Цимбалей относят территорию
исследования к Верхнеобской провинции, выделяя в ней южнолесостепную
подпровинцию и Приобский район (Винокуров, Цимбалей, 2006; Ландшафтная
карта…, 2016).
Отличительной

чертой

ландшафтной

структуры

территории

является

ярусность, обязанная прежде всего дифференцированным неотектоническими
движениям. Она проявляется в ландшафтной структуре региона сильнее, чем
подзональные биоклиматические различия (Николаев, 1999). В смежном с Касмалой
бассейне Барнаулки в соответствие с ней выделяются роды ландшафтов (Черных,
Золотов,

2011):

зонально-водораздельные

(А),

галогидроморфные

(В),

псаммофильные (С), современно-долинные (D) (рис 2.3).

Рисунок 2.3 – Поперечный гипсометрический профиль модельного бассейна
р. Касмала (по Бирюков, 2013)
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Еще одной отличительной особенностью территории В.А. Николаев (1999)
считает повышенную облесенность. Колочно-степные ландшафты занимают в
провинции около 40 % площади, ленточные боры – 11 %. Хотя колочные леса и
имеют интразональный характер, а ленточные боры обусловлены литоэдафической
спецификой, вероятно, они не получили бы столь значительного распространения,
не будь здесь достаточно благоприятных климатических условий.
На рисунке 2.4 представлен модельный бассейн р. Касмала на ландшафтной
карте Алтайского края (Ландшафтная карта…, 2016), составленной на уровне
местностей. Фрагмент легенды карты для данного района представлен в
Приложении Б.

Рисунок 2.4 – Модельный бассейн р. Касмала на Ландшафтной карте Алтайского
края (Ландшафтная карта…, 2016). Масштаб оригинала 1: 500 000
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2.2. Методика исследования
В таблице 2.1 методы и подходы, применяемые в работе, структурированы в
зависимости от исследовательского алгоритма, описанного в первой главе.
Таблица 2.1 – Применяемый комплекс методов в зависимости от этапов работы
(составлена автором)
Этап

Основная задача

I

Проведение полевых наблюдений за
ключевыми
показателями
функционирования геосистем и сбор
данных о характеристиках компонентов
геосистем и их свойств

II

Оценка взаимосвязей между факторами
ландшафтной
дифференциации
и
функционированием в контрастные сезоны
Выделение парциальных геосистемных
структур, характерных для отдельных
состояний. Одна из структур может
рассматриваться как основная
Выявление
особенностей
функционирования геосистем, опираясь на
индикационные показатели. Разработка
классификации геосистем по специфике
режимов функционирования, с учетом
взаимодействия инертных, мобильных и
активных элементов

III

IV

Методы
• снегомерные съемки
• термостатно-весовой
метод
определения влажности почв
• комплексные
ландшафтные
описания
• использование ЦМР, данных ДЗЗ
и стационарных метеонаблюдений
• описательная статистика
• регрессионный анализ
• сравнительно-географический
метод
геоинформационный
картографирование

анализ

и

• кластерный анализ
• дисперсионный анализ
• систематизация (иерархическая и
типологическая классификации)

2.2.1 Методы наблюдений за снежным покровом
В

работе

использованы

результаты

наблюдений

за

основными

характеристиками снежного покрова, под которыми традиционно понимаются
толщина (высота) снега, его плотность и снегозапас (Кузьмин, 1960). Последний
показатель, ввиду интегрального характера, является наиболее важным. В
зарубежной литературе (а в последнее время и в российской) как синоним
используется термин «водный эквивалент снежного покрова» (snow water
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equivalent, SWE). На наш взгляд при русскоязычном варианте употребления термин
«снегозапасы» более предпочтителен ввиду большего лексического удобства.
На сегодняшний день широко развиваются подходы к получению
информации

о

снежном

покрове

дистанционными

методами,

подобные

исследования проводятся в различных районах РФ и за рубежом (Бойко,
Погорелов, 2012; Hopkinson et al., 2012; Prokop et al., 2013; Dietz et al., 2014). Однако
основным методом анализа пространственно-временных характеристик снежного
покрова в различных ландшафтных обстановках остается метод снегомерных
съемок, что подтверждается достаточным количеством работ в различных
природных зонах и ландшафтных условиях (Петров и др., 2012, 2013; Буренина и
др., 2013; Дворников и др., 2015). Кроме этого, подобные работы входят в
программу наблюдений на стационарных гидрометеорологических станциях и
постах (Наставление гидрометеорологическим…, 1985).
Общие принципы проведения подобного рода работ были обоснованы еще в
конце XIX века А.И. Воейковым (1889). С тех пор был разработан широкий аппарат
методик проведения снегомерных работ для различных целей и задач в различных
природных условиях (Кузьмин, 1960; Копанев, 1978).
Нами исследования (Першин, 2015; Черных и др., 2017) проводились
методом

ландшафтно-маршрутных

снегомерных

съемок

(Наставление

гидрометеорологическим…, 1985; Быков, Попов, 2011) в период максимального
снегонакопления (вторая декада марта) в течение 5 лет – 2010/11–2013/14 и 2016/17
гг. (здесь и далее временные периоды приводятся аналогично гидрологическим
годам). Период максимума снегонакопления определялся по данным наблюдений
на метеостанции Ребриха. Измерения проводились последовательно на 9
постоянных профилях (рис. 2.5), длиной от 1 до 2,5 км, общая протяженность
маршрутов составляла около 12 км ежегодно (количество измерений приведено в
Приложении

В).

Измерение

толщины

снежного

покрова

производилось

стандартной снегомерной рейкой через каждые 20 м, плотности – через 100–200 м
в зависимости от типа профиля (лесной/открытый). Отбор проб для определения
плотности снега производился весовым снегомером ВС-43. Каждая точка
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измерений фиксировалась с помощью GPS-приемника Garmin Montana, чтобы
иметь возможность дальнейшей работы с точками в ГИС. Кроме того, в точках
наблюдения фиксировались значимые характеристики ландшафта, включая
характер залегания снежного покрова. В камеральных условиях проводились
расчет плотности снега (г/см3) и снегозапасов (мм).

Рисунок 2.5 – Расположение снегомерных маршрутов в бассейне р. Касмала
(картосхема составлена автором совместно с Р.Ю. Бирюковым)
Профили закладывались таким образом, чтобы охватить измерениями все
основные элементы ландшафтной структуры бассейна. Кроме этого, большинство
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профилей закладывались в непосредственной близости от точек отбора проб на
летнее влагосодержание почвы. При проведении расчетов характеристик снежного
покрова для открытых поверхностей увалов, где присутствует влияние лесополос
на снегонакопление, рассчитывалось средневзвешенное значение с учетом доли
защитных лесных насаждений в общем балансе сельхозугодий левобережной
(южной) лесостепи (Парамонов, 2012).
Для каждого года наблюдений были также рассчитаны коэффициенты
снегонакопления – отношение снегозапасов определенного местоположения к
снегозапасам на открытых участках. Стоит заметить, что под открытыми
участками в данной работе понимаются не снегозапасы на так называемых
индикаторных (фоновых) участках (Кузьмин, 1960; Грудинин, 1981), а
совокупность наблюдений на пологих поверхностях увалов, где практически
исключалось влияние лесополос, но воздействуют все другие факторы, влияющие
на перераспределение снежного покрова. Целью ставилось определение реальных
соотношений снегонакопления на различных участках бассейна и выявление
ведущих факторов этого процесса.
2.2.2 Методика наблюдений за почвенной влагой
Наблюдения за почвенной влагой проводятся достаточно давно. На
сегодняшний день существует множество методик подобных наблюдений, в
зависимости от целей исследований. Основным прямым методом влагометрии
остается термостатно-весовой метод (буровой, весовой) (Роде, 1960; Качинский,
1970; Теории и методы физики…, 2007), который является эталонным (ввиду малой
инструментальной погрешности) и может применяться для калибровки различных
косвенных методов измерений (Гридасов, 1991; Долгий-Трач, 2012). Основным его
недостатком является значительная трудоемкость и продолжительность получения
измеряемых характеристик.
На начальном этапе для проведения исследований в бассейне были выбраны
наиболее типичные местоположения, в основных его структурно-функциональных
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подразделениях – увалах, ложбине древнего стока, современной долине р. Касмала.
Таким образом, была обеспечена представленность фактически всех типов почв,
характерных для лесостепи Приобского плато.
Местоположения разрезов на местности фиксировались с помощью GPSприемника. В первый год (2011/12) проведения исследований были составлены
морфологические описания почвенных разрезов (выполнены Д.В. Черных и
С.Н. Балыкиным) и общие физико-географические описания местоположений
(геоботанические описания выполнены Д.В. Золотовым). Было заложено 28
почвенных разрезов (рис. 2.6). В 2012/13, 2013/14 и 2016/17 гг. разрезы
закладывались на расстоянии 1–3 м от исходного (координаты точек наблюдений
приводятся в Приложении Г). При выборе времени проведения работ мы старались
исключить

влияние

кратковременных

метеорологических

явлений

(продолжительные моросящие дожди, сильные ливни и т.п.).
Согласно классическим методикам (Учебное руководство…, 1988; Теории и
методы физики…, 2007) отбор проб производится по 10-сантиметровым слоям до
глубины одного метра. Однако отмечалось, что в ограниченных случаях (например,
при маршрутных наблюдениях) возможно проводить отбор через каждые 20 см
(Гридасов, 1991). В.А. Долгий-Трач (2012) предложил схему оптимизации
инструментального определения запасов влаги в почве, согласно которой допустим
отбор проб в «индикаторных» 10-сантиметровых слоях – 0–10, 10–20, 20–50 и 50–
100 см. Отбор образцов проводился по данным слоям, со стенки разреза с помощью
цилиндра-бура

известного

объема

в

троекратной

повторности

(Учебное

руководство…, 1988; Теории и методы физики…, 2007).
Обработка проб проводилась автором в лаборатории биогеохимии ИВЭП СО
РАН согласно стандартным методикам. В камеральных условиях были рассчитаны
влажность почв (в % от массы сухой почвы), плотность и запас влаги в метровом
слое почвы.
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Рисунок 2.6 – Расположение точек наблюдений за июльским почвенным
увлажнением в бассейне р. Касмала (картосхема составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
2.2.3 Характеристики компонентов геосистем
Исходными данными о характеристиках геосистем послужили материалы,
разработанные Р.Ю. Бирюковым для территории модельного бассейна р. Касмала
(Бирюков, 2013): цифровая модель рельефа (ЦМР, ячейка грида 5 м), карта
наземных покровов (land cover), карта поверхностных отложений. Исходные
данные уточнялись и дополнялись на основе описаний в точках наблюдений.
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В работе в качестве характеристик рельефа использовались рассчитанные на
основе ЦМР основные морфометрические показатели: уклоны поверхности (slope),
экспозиции склонов (aspect). По экспозиции склонов поверхность разделена на 8
классов: север (1), северо-восток (2), восток (3), юго-восток (4), юг (5), юго-запад
(6), запад (7), северо-запад (8). Значения уклонов поверхности сгруппированы в 4
класса: 1 (0–1°), 2 (1–3°), 3 (3–5°), 4 (5–90°).
Карта наземных покровов (рис. 6) создана с помощью автоматизированного
дешифрирования снимка Landsat TM (дата съемки 07.2011). Типы наземных
покровов структурированы по пяти сериям (в скобках указана доля от всей
территории модельного бассейна):
I. Аквально-галогидроморфные серии. 1. Водная поверхность озер и прудов
(0,8 %); 2. Тростниковые займища, иногда в сочетании с другими гигрофильными
крупнозлаковниками (светлуха, канареечник) и травниками (2,1 %); 3. Сезоннообсыхающие поверхности побережий и днищ временных водоемов с пионерной
растительностью,
комплексы

сырые

солончаки

по долинам рек,

(0,1 %);

4.

Солонцово-солончаковые

периферии озерных

котловин и древним

ложбинообразным понижениям (1,2 %).
II. Луга серийные и вторичные производные. 5. Низинные заболоченные, в
том числе засоленные, луга с вкраплениями настоящих разнотравно-злаковых
лугов

(0,9 %);

6.

Суходольные

настоящие

разнотравно-злаковые

и

слабоостепненные луга (5,5 %).
III. Леса и их производные. 7. Сосновые сомкнутые (11,5 %); 8. Сосновые
разреженные (0,5 %); 9. Мелколиственно-сосновые (с преобладанием сосны)
(1,9 %); 10. Мелколиственные (березовые, осиновые, тополевые, ивовые) (5,9 %);
11. Сосново-мелколиственные (с преобладанием мелколиственных пород) (2,7 %);
12. Заболоченные мелколиственные (березовые, ивово-березовые) леса и
кустарники (ивняки) (2,5 %).
IV.

Степи

и

их

производные.

13.

Зональные

богаторазнотравно-

дерновиннозлаковые степи, местами в сочетании с кустарниками и разнотравнозлаковыми луговыми степями на средних и легких суглинках (0,9 %); 14.
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Псаммофитные

богаторазнотравно-перистоковыльные

богаторазнотравно-тырсовые

степи

на

супесях

и

и

гемипсаммофитные

песках

(1,3 %);

15.

Сельскохозяйственные угодья на место степей и мелколиственных лесов (59,7 %).
V. Населенные пункты. 16. Сельские населенные пункты и райцентры
(2,7 %).

Рисунок 2.7 – Фрагмент картосхемы наземных покровов модельного бассейна
р. Касмала (по Бирюков, 2013)
На карте поверхностных отложений выделено 8 классов (Бирюков, 2013):
песок; песок заиленный оглеенный; песок оглеенный; супесь; супесь оглеенная;
суглинок легкий; суглинок средний; суглинок средний оглеенный.
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2.2.4 Методы статистического анализа
Обработка данных наблюдений и их анализ проводились в Microsoft Excel и
программном пакете Statistica 10.
При первоначальной обработке рядов полевых наблюдений (влажность почв,
толщина и плотность снежного покрова и др.) рассчитывались основные
показатели описательной статистики: средние арифметические (иногда средние
взвешенные), среднеквадратичное отклонение (σ), коэффициенты вариации (Сv),
стандартной ошибки средних значений (SEM) большинства параметров.
Выборки тестировались на нормальность распределения с помощью
критерия хи-квадрат и показателей асимметрии и эксцесса. Распределение
снегозапасов в пределах структурно-функциональных частей бассейна и запасов
влаги в метровом слое почвы принималось нами близким к нормальному
распределению. На возможность подобного характера распределения у данных
явлений ранее указывалось (Кузьмин, 1960; Takagi, Lin, 2011, 2012).
Для оценки связи функциональных параметров с характеристиками
компонентов геосистем применялась пошаговая регрессия (Пузаченко, 2004). В
качестве зависимых переменных использовались показатели снегозапаса и запаса
влаги в метровом слое почвы. В качестве независимых предикторов были
использованы 5 классов крутизны склонов, 8 классов экспозиций, 8 классов
литологического состава поверхностных отложений и 16 типов наземных покровов
(land cover). Подобный метод анализа достаточно часто применяется в
экогидрологии, гидропедологии и ландшафтной экологии при исследованиях
особенностей

пространственной

изменчивости

каких-либо

параметров

на

ландшафтном уровне (Crave, Gascuel-Odoux, 1997; Lookingbill, Urban, 2004; Wilson
et al., 2005; Tsegaye et al., 2005; Lin et al., 2006; Temimi et al., 2010; Takagi, Lin, 2012).
Кроме этого, линейная зависимость величины снегозапасов от толщины
снежного покрова использовалась при картографической интерпретации данных
снегомерных

наблюдений.

Зависимости

подобного

вида

ранее

нередко

применялись при расчетах снегозапасов (Ревякин, Кравцова, 1977; Попов, 2007;
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Дворников и др., 2015). Уравнения линейной регрессии строились для каждой
структурно-функциональной части бассейна в отдельности по данным всех пяти
лет наблюдений. Линейные регрессионные зависимости имеют высокие
коэффициенты детерминации (R2 от 0,81 до 0,9).
На заключительном этапе исследования проводилась классификация
геосистем по особенностям сходства показателей их функционирования. Был
применен кластерный анализ, реализованный в программном пакете Statistica 10. В
качестве меры расстояния была использована метрика Пирсона (1-r). Элементами
анализа выступали точки наблюдений за почвенной влагой (соответствующие
определенным типам ландшафтных ячеек) и их характеристики (снегозапасы и
почвенное увлажнение) по годам наблюдений.
В качестве метода кластеризации использовался метод Варда, при котором
при оценке расстояний между кластерами используются элементы дисперсионного
анализа. На первом шаге предполагается, что каждый кластер состоит из одного
объекта. Первоначально в класс объединяются два ближайших элемента. Далее
группируются объекты, которые минимизируют сумму квадратов дистанций для
любых двух (гипотетических) кластеров, которые могут быть сформированы на
каждом шаге (Пузаченко, 2004). Подобный метод и метрика применялись ранее при
классификации свойств компонентов геосистем (Хорошев, 2016 а) и выявлении
режимов продукционного процесса (Кузнецова, 2014).
Для

выявления

ведущих

факторов,

определяющих

изменчивость

характеристик функционирования геосистем по обобщенным типологическим
группам, а также для сравнения отдельных подвыборок (различающихся по объему
и параметрам распределения) на достоверность различий между средними
значениями, использовался непараметрический тест Краскела–Уоллиса (McCarroll,
2016), рассчитываемый в программе Statistica.
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2.2.5 Методы картографирования и принципы выделения геосистемных
структур
Изменчивость показателей функционирования геосистем и влияние на этот
процесс различных факторов, анализируются в работе по трем основным типам
пространственных

элементов

–

частей

ландшафта

безотносительно

их

иерархической принадлежности (Хорошев, 2016а). Первые два типа (используются
в разделах 3.1–3.2) выделяются по генетическому принципу и являются
элементами различных масштабных уровней. Они характерны для изучаемого
бассейна и Приобского плато в целом. Третий тип выделен по сходству
характеристик компонентов геосистем и реакции со стороны параметров
функционирования на изменчивость данных характеристик.
I. Основные структурные элементы бассейна субрегионального уровня
(аббревиатуры далее используются в работе) – юго-восточный макросклон
Кулундинско-Касмалинского (КК), северо-западный макросклон КасмалинскоБарнаульского (КБ) увалов и разделяющее их днище Касмалинской ложбины
древнего стока (ЛДС), лишь небольшую часть которой занимает современная
долина р. Касмала (СД). Данные структурные элементы мы именуем в работе как
крупные структурно-функциональные части бассейна. Поверхности увалов по
сути соответствуют родам ландшафтов «А» и «В», а днище ложбины и современная
долина Касмалы – «С» и «D», выделяемых ранее в бассейне р. Барнаулки (Черных,
Золотов, 2011).
II. Характерные местоположения в пределах структурно-функциональных
частей бассейна. Подобная трактовка близка к пониманию местоположений, как
наиболее стабильных составляющих геосистем, определяемых рельефом и
составом верхнего слоя почвообразующих пород (Г.А. Исаченко, 1996, 2014а).
Более подробно местоположения будут описаны в разделах 3.1–3.2.
III. Структура базовых ландшафтных ячеек, полученная в результате
анализа особенностей варьирования показателей локального увлажнения и связи
этого процесса с характеристиками компонентов геосистем. Данные ячейки по
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своей сути близки к land units, которые очень часто используются в работах в
рамках ландшафтной экологии.
В

разделах

где

3.1–3.2,

анализируются

пространственно-временной

дифференциации

увлажнения,

рассматриваются

эти

процессы

общие

закономерности

показателей
по

первым

локального
двум

типам

пространственных элементов. Кроме того, ландшафтные ячейки III типа в процессе
анализа (раздел 3.4) делятся по принадлежности к одной из структурнофункциональных частей бассейна. Как правило, ячейки III типа являются
составными частями элементов II типа, однако иногда могут им полностью
соответствовать.
Ранее

мы

рассматривали

возможность

выделения

нескольких

пространственных структур на основе связей каждого из функциональных
параметров и характеристик компонентов геосистем. Анализ связей и адекватности
полученных регрессионных моделей (будет подробно рассмотрено далее в разделе
3.3.) показывает, что на данном этапе их проблематично использовать в качестве
прогнозных, что также не позволяет применять их для картографической
интерпретации показателей функционирования в пределах бассейна. Кроме этого,
мы в определенной степени старались объединить подобный подход к выявлению
пространственной структуры геосистем с традиционным в ландшафтоведении
генетическим

принципом.

В

результате

для

каждого

из

показателей

функционирования на основе наиболее значимых характеристик компонентов, с
опорой на данные полевых наблюдений и учитывая ряд генетических
особенностей, выделялась собственная структура базовых ландшафтных ячеек.
Данные ячейки не «привязаны» к четким таксономическим границам в
классической ландшафтной иерархии, однако доступны для интерпретации с этих
позиций. Также при выделении ячеек был учтен опыт картографирования
характеристик снежного покрова и почвенного увлажнения, накопленный в
отраслевых дисциплинах. Основные принципы и методика выделение ячеек
приводятся в разделе 3.4. Картографирование и геоинформационный анализ
производился с помощью ESRI ArcGIS 10.2.
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ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОКАЛЬНОГО
УВЛАЖНЕНИЯ
3.1. Особенности ландшафтной дифференциации показателей
снегонакопления
3.1.1 Положение исследуемых лет в многолетнем ряду наблюдений
В

данном

разделе

приводятся

данные

метеонаблюдений,

проанализированные по зимним периодам, предшествующим наблюдениям
(аналогично гидрологическим годам). Расчет средних многолетних величин
производился за период наблюдений до 2013/14 г. (включительно), так как в конце
2014 г. на метеостанции Ребриха была установлена автоматическая измерительная
станция. Данный факт также накладывает определенные ограничения на
непосредственные сравнения метеорологических параметров 2010/11–2013/14 гг. и
2016/17 г., ввиду существенных приборных различий, в частности в измерении
осадков. Снегомерные съемки на метеостанции также прекратились в 2014 г.
По основным метеорологическим параметрам (рис. 3.1–3.4) рассматриваемые
зимние периоды очень контрастны; можно выделить несколько ключевых
особенностей. По важнейшему показателю – суммам осадков холодного периода
(рис. 3.1) четко выделяются: очень влажный 2012/13 г. (70 % от максимума),
«средние» – 2010/11 и 2013/14 гг., и очень сухой 2011/12 г. (абсолютный минимум
за весь период наблюдений). В 2016/17 г. количество осадков зимнего периода
было также существенно выше среднего многолетнего. Среднее значение суммы
осадков за холодный период составляет 109,7 мм.

67

Рисунок 3.1 – Количество осадков холодного периода по ГМС Ребриха, мм
(составлен автором по данным: Массив данных месячных…, 2017; Архив
погоды…, 2017).
В годы наблюдений, относимые к среднеувлажненным, наблюдались
существенные колебания среднемесячных температур (поздние февральские или
ранние декабрьские минимумы температур). На графике среднесуточных
температур (рис. 3.2) наблюдаются несколько оттепелей. Как следствие столь
неустойчивой погоды, эти же годы являются и наиболее ветреными (рис. 3.4), с
максимальной продолжительностью метелей (к сожалению, после 2012/13 г. такие
наблюдения не проводились). В некотором роде схожая ситуация наблюдалась в
2016/17 г., когда декабрь был фактически в два раза холоднее, чем в среднем за
период наблюдений, а в дальнейшем температурный ход был более ровным с
достаточно высокой активностью ветра. Наиболее «сухая» зима 2011/12 г.
характеризуется самыми низкими среднемесячными температурами воздуха и
наиболее слабыми показателями скоростей ветра. Однако основная ветровая
активность была сосредоточена в первые месяцы зимы, когда выпало больше
половины всех осадков зимнего периода. В сочетании с резким понижением
среднесуточных

температур

эти

эффекты

существенно

повлияли

на
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снегонакопление, что подробно будет рассмотрено далее. В самый влажный
зимний период 2012/13 г. значения температур и ветровых явлений были близки к
средним многолетним значениям.

Рисунок 3.2 – Среднесуточные температуры холодного периода по ГМС Ребриха,
o

C. (составлен автором по данным: Массив данных суточной…, 2017; Архив
погоды…, 2017)

Рисунок 3.3 – Среднемесячные температуры воздуха холодного периода по ГМС
Ребриха, oC (составлен автором по данным: Массив данных среднемесячной…,
2017; Архив погоды…, 2017)
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Рисунок 3.4 – Средняя скорость ветра (В, м/с) и продолжительность метелей (А,
часов) в холодный период по ГМС Ребриха (составлен автором по данным:
Массив данных по атмосферным…, 2017; Архив погоды…, 2017)
Примечание – наблюдения за атмосферными явлениями в 2013/14 и 2016/17 гг. на
метеостанции не проводились.

По данным снегомерных съемок на ГМС Ребриха (Массив данных…, 2017)
среднее многолетнее значение максимальных снегозапасов на постоянном полевом
маршруте во второй декаде марта составляет 96 мм (наблюдения на данном
маршруте ведутся с 1977 г.), на лесном маршруте – 119 мм. Снегомерные
маршруты, как и сама метеостанция, располагаются в левобережной части
бассейна, близ западной оконечности с. Ребриха.
Коэффициенты

снежности

(отношение

ежегодных

максимальных

снегозапасов к среднему многолетнему значению) для рассматриваемых нами
зимних периодов составили (вычисление коэффициента для 2016/17 г.
невозможно): 2010/11 г. – 0,9; 2011/12 г. – 0,7; 2012/13 г. – 1,6; 2013/14 г. – 0,8.
Максимальное значение составляло 2,0 в 2000/01 г., минимальное на данном
маршруте – 0,5 в 1983/84 г.
Таким образом, учитывая коэффициенты снегонакопления, а также
традиционные критерии

выделения снежности

зим

(Галахов, 1961), из
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рассматриваемых лет, зимние периоды 2010/2011 и 2013/14 гг. можно отнести к
среднеснежным, 2011/12 г. – близким к малоснежным, 2012/13 г. – явно
многоснежным. Из-за отсутствия наблюдений за снежным покровом на
метеостанции мы не может отнести 2016/17 г. строго в какую-либо категорию,
однако по данным наших наблюдений он может быть однозначно отнесен к
многоснежным.
Необходимо признать, что рассматриваемый период времени (2010/11–
2013/14 гг. и дополнительно 2016/17 г.) достаточно короток для всеобъемлющего
исследования динамики снегонакопления как показателя функционирования
геосистем. Однако зимние периоды рассматриваемых лет очень контрастны по
основным фоновым метеорологическим характеристикам даже в рамках
многолетних наблюдений. Это позволяет их использовать как некие экстремумы
диапазонов функционирования геосистем бассейна в зимний период, которые
безусловно не являются абсолютными минимумами и максимумами, на
современном этапе развития данной территории. Однако, как мы полагаем, могут
быть достаточно близки к ним.
3.1.2 Ландшафтная дифференциация снегонакопления и ведущие факторы
этого процесса
Данные

наблюдений

(табл. 3.1)

представлены

по

основным

пространственным элементам структуры бассейна (I и II типов): водораздельные и
пологосклоновые поверхности КК и КБ увалов (условно «основная поверхность»),
занятые преимущественно сельхозугодиями, мелколиственные колки, долиннобалочная сеть (участки балочных лесов, пойменных лугов и т.д.), сосновый бор в
ложбине древнего стока (ЛДС) и современная долина р. Касмала (СД).
Необходимо пояснить причины различий в данных по двум относительно
схожим частям бассейна – КК и КБ увалам. В первую очередь это обусловлено
различиями в их внутренней структуре. КБ увал имеет на 524,5 км2 меньшую
площадь (более чем в два раза меньше). Для него более характерны
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мелколиственные колки и гораздо менее развита эрозионная сеть. При этом КК
увал хорошо дренируется малыми реками и временными водотоками с развитой
эрозионной сетью, в пределах которой формируются балочные мелколиственные
леса. Нами при проведении съемки были захвачены наиболее типичные для
каждого из увалов местоположения, что обусловило меньшее количество
измерений в долинно-балочной сети КБ увала и отсутствие измерений в колках на
КК увале. Эти факторы необходимо учитывать при прямом сравнении данных по
каждому из увалов. Однако определенные закономерности снегонакопления,
характерные для них, возможно выявить при анализе отдельных сходных классов
местоположений. В первую очередь по основным поверхностям КК и КБ увалов.
Одной из отчетливо наблюдаемых закономерностей (за весь период
наблюдений) является превышение толщины снежного покрова (в среднем на
12 %) на основной поверхности КБ увала над подобными местоположениями на КК
увале. При этом средние значения плотности снежного покрова на поверхности КК
увала стабильно выше (в среднем на 9 %). Подобный контраст плотности снежного
покрова приводит к тому, что снегозапасы на КК часто оказываются выше чем на
КБ увале.
Можно предположить, что причиной существенных различий в плотности
является меньшая интенсивность ветровых явлений в пространстве между близко
расположенными Касмалинской и Барнаульской лентами боров и световая
макроэкспозиция КК увала. Известно, что влияние ветра на уплотнение снега
особенно сказывается на территориях, где оттепели и жидкие осадки в течение
зимы наблюдаются редко (Копанев, 1978). Традиционно отмечается и влияние
ленточных боров на ослабление скоростей ветра (Сляднев, Фельдман, 1958). Кроме
этого, более высокую интенсивность ветровых явлений на поверхности КК увала
косвенно подтверждают наблюдаемые на подветренных склонах абсолютные
максимумы снегозапасов (для всего бассейна). Несколько выше для КК увала и
коэффициенты вариации снегозапасов (табл. 3.2), фактически по всем типам
местоположений.
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Тем не менее у рассмотренных закономерностей есть и исключения.
Например, в 2011/12 году плотность снега была выше на открытых поверхностях
КБ увала, выше были и снегозапасы. Однако анализ особенностей метеоусловий
зимнего периода 2011/12 г. позволяет объяснить данное явление. Резкое понижение
температуры воздуха способствовало усилению переноса свежевыпавшего снега в
долинно-балочную сеть в первые месяцы зимы. Низкие температуры и слабая
интенсивность ветровых явлений в последующие месяцы обусловили низкие
значения плотности снежного покрова на основной поверхности левого борта, за
счет того, что снег уплотнялся в основном под собственным весом. На более
защищенном от ветра КБ увале перенос снега был гораздо менее выражен.
Соответственно большая масса снега и обусловила более высокие значение
плотности и значительный контраст в снегозапасах (18 мм) КБ относительно КК.
В отличие от поверхностей увалов, в пределах днища ЛДС снежный покров
залегает более равномерно (в большей степени в боровой части). Значения
коэффициента вариации снегозапасов не испытывают каких-то резких колебаний
(18–35 %). При этом средние значения толщины сопоставимы с показателями на
КБ и чаще превышают показатели КК. Величины снегозапасов в пределах ЛДС
ниже, чем на увалах, ввиду меньшей плотности снежного покрова (она редко
превышает 0,20 г/см3).

Таблица 3.1 – Основные характеристики снежного покрова в бассейне р. Касмала в период максимума снегонакопления (составлена автором
совместно с Д.В. Черных, Д.В. Золотовым, Р.Ю. Бирюковым)
Характеристика
территории

2010/11

Плотность снега, г/см³
2011/12 2012/13 2013/14

2016/17

Снегозапасы, мм
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2016/17

37±0,5 31±0,5

69±2

33±1

71±2

0,20±0,01 0,19±0,01 0,29±0,01 0,27±0,01 0,26±0,01

71±8

57±3

198±13

96±14

192±17

33±0,4 29±0,4
48±2
37±1

65±1
77±4

28±1
44±2

62±1
82±4

0,20±0,01 0,19±0,00 0,30±0,01 0,29±0,02 0,28±0,01
0,18±0,01 0,18±0,02 0,29±0,01 0,23±0,01 0,24±0,02

68±8
69±16

55±3
68±8

191±12 74±5 177±19
209±29 128±36 208±30

40±0,8 36±0,4

79±1

37±1

79±1

0,18±0,03 0,18±0,00 0,25±0,01 0,22±0,02 0,27±0,01

73±7

70±4

198±7

72±4

209±9,5

35±1
50±1
–

34±0,4
39±0,1
35±1

72±1
91±2
81±4

30±1
47±1
48±4

73±1
91±1
87±4

0,17±0,03 0,20±0,00 0,27±0,01 0,24±0,02 0,28±0,01
0,17±0,00 0,18±0,01 0,24±0,01 0,18±0,02 0,25±0,00
–
0,16±0,01 0,19±0,02 0,17±0,02 0,18±0,05

66±7
90±3
–

71±3
74±9
55±6

190±9
222±15
155±8

66±4
84±9
61±9

210±10
223±22
150±49

41±1

29±0,4

76±2

38±1

76±1

0,16±0,01 0,19±0,01 0,21±0,01 0,18±0,01 0,24±0,01

66±8

60±4

150±10

68±4

184±6

42±1 29±0,0
35±3 30±0,3
36±0,4 31±0,3

84±1
45±4
72±1

40±1
29±2
33±1

79±1
64±5
70±1

0,15±0,02 0,19±0,01 0,20±0,01 0,17±0,01 0,24±0,01
0,17±0,01 0,16±0,03 0,29±0,03 0,20±0,01 0,27±0,03
0,18±0,01 0,19±0,00 0,27±0,01 0,24±0,01 0,27±0,00

58±10
73±21
66±5

62±3
51±14
61±2

163±10
96±7
184±6

67±2
71±29
75±5

188±6
145±12
188±7

30

25

56

30

–

0,28

0,25

0,27

0,24

–

84

63

151

72

–

46

35

78

–

–

0,17

0,17

0,21

–

–

78

60

164

–

–

Примечание – Данные, кроме маршрутов метеостанции, приводятся со стандартной ошибкой среднего арифметического; прочерк –
наблюдения не проводились; дефис – нет данных; для всего бассейна приводятся средневзвешенные величины (относительно площади того
или иного пространственного элемента в структуре бассейна).
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КулундинскоКасмалинский увал,
в том числе:
Основная поверхность
Долинно-балочная сеть
КасмалинскоБарнаульский увал,
в том числе:
Основная поверхность
Колки
Долинно-балочная сеть
Днище ложбины
древнего стока,
в том числе:
Сосновый бор
Долина р. Касмала
В целом по бассейну
Постоянный
снегомерный маршрут
ГМС Ребриха («поле»)
Постоянный
снегомерный маршрут
ГМС Ребриха («лес»)

Толщина снежного покрова, см
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2016/17

Таблица 3.2 – Значения среднеквадратичного отклонения и коэффициента вариации основных характеристик снежного покрова в бассейне
р. Касмала (составлена автором).
Характеристика
территории

16/44% 8/28% 25/36% 17/50% 30/43% 0,06/28%0,03/15%0,04/12%0,06/23% 0,06/23% 37/51% 15/26% 68/35% 69/72% 92/48%
10/32% 6/22% 17/26% 12/42% 17/27% 0,06/29%0,02/12%0,04/13%0,06/22% 0,05/18% 35/52% 13/24% 50/26% 18/25% 77/43%
23/49% 11/31% 34/44% 20/47% 40/48% 0,01/6% 0,05/25%0,03/11%0,04/18% 0,06/26% 28/41% 21/31% 92/44% 107/84% 120/58%
12/31% 5/15% 15/19% 12/32% 16/20% 0,06/38%0,02/12%0,05/19%0,09/40% 0,04/16% 17/24% 17/25% 42/21% 20/28% 51/24%
9/25% 4/12% 9/12% 7/25% 14/20% 0,08/49% 0,02/9% 0,05/17%0,09/37% 0,03/12% 14/22% 10/14% 41/22% 15/23% 47/22%
12/24% 6/15% 15/16% 9/19% 16/18% 0,00/0% 0,02/13%0,04/16%0,06/36% 0,01/5%
-

4/13% 13/16% 14/28% 14/16%

-

0,01/7% 0,04/20%0,03/15% 0,07/42%

4/5% 26/35% 53/24% 26/31% 60/27%
-

11/19% 14/9% 8/14%

69/46%

13/31% 6/21% 20/27% 9/23% 14/18% 0,04/23%0,03/16%0,05/25%0,02/13% 0,03/14% 24/35% 16/27% 42/28% 19/28% 34/18%
9/22% 5/18% 11/13% 6/15% 7/9% 0,04/32%0,02/12%0,04/20%0,02/12% 0,03/12% 23/39% 15/24% 36/22% 9/14% 32/17%
18/53% 10/33% 17/37% 12/41% 26/40% 0,01/4% 0,05/34%0,05/19%0,02/12% 0,06/21% 29/40% 25/48% 13/13% 50/71% 21/14%
15/39% 8/24% 21/27% 13/37% 22/29% 0,06/30%0,03/14%0,05/21%0,07/33% 0,05/18% 31/44% 17/27% 56/30% 45/57% 67/34%

Примечание – В числителе – σ, в единицах измеряемой величины, в знаменателе – Cv, %.
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КулундинскоКасмалинский увал,
в том числе:
Основная
поверхность
Долинно-балочная
сеть
КасмалинскоБарнаульский увал,
в том числе:
Основная
поверхность
Колки
Долинно-балочная
сеть
Днище ложбины
древнего стока,
в том числе:
Сосновый бор
Долина р, Касмала
В целом по
бассейну

Толщина снежного покрова, см
Плотность снега, г/см³
Снегозапасы, мм
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2016/17 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2016/17 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2016/17
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3.1.3 Анализ условий снегонакопления в бору и на открытых поверхностях
увалов
Влияние хвойного леса на снегонакопление двояко. С одной стороны,
задержка выпадающего снега пологом деревьев способствует более интенсивному
его испарению, тем самым уменьшению снегозапасов. С другой стороны, лес
способствует увеличению осадков, уменьшению скорости ветра и предохраняет
попавший под полог деревьев снег от испарения, выдувания и снеготаяния в период
оттепелей, способствуя тем самым снегонакоплению (Кузьмин, 1960; Копанев,
1978; Грудинин, 1981; Буренина и др., 2013). Исходя из этого, вопрос о
соотношении снегозапасов в лесу и на открытых участках является очень
актуальным в контексте изучения особенностей функционирования геосистем.
Традиционно отмечается, что снегозапасы в лесах (в том числе сосновых) в
целом выше снегозапасов на открытых участках (Кузьмин, 1960; Копанев, 1978;
Рахманов, 1984; Гидрологическая роль…, 1989). Данная закономерность была
сформулирована

на

основе

многочисленных

экспериментальных

данных

снегомерных съемок в основном в зонах смешанных лесов, тайги и подтайги, а
также в горных лесах (Рахманов, 1984), т.е. там, где произрастание лесов
обусловлено

зональными,

либо

орографическими

факторами.

Для

рассматриваемой территории в ряде источников (Лебедев, 1964; Гидрологическая
роль…, 1989) приводятся коэффициенты снегонакопления, рассчитанные по
данным снегомерных съемок на метеостанциях. В первом случае для метеостанции
Ребриха приводится коэффициент 1,67. Однако сами приводимые данные
вызывают сомнение, так как, например, указанные величины снегозапасов
метеостанции Усть-Волчиха (сухая степь) существенно выше таковых на
метеостанции Рожнев Лог (южная лесостепь). По всей видимости, имеют место
локальные различия снегонакопления маршрутов на метеостанциях и, возможно,
разные периоды наблюдений (уточняющих данных не приводится). В работе
(Лебедев, 1964) приводится коэффициент для всей лесостепной зоны Западно-

76

Сибирской равнины – 1,68. Однако значение было получено по исследованиям в
нескольких районах и в основном в лиственных лесах.
Здесь стоит коснуться отдельного вопроса относительно задержания твердых
осадков пологом леса, в частности соснового. Известно, что количество снега,
задерживаемого кронами хвойных деревьев, растет по абсолютной величине
вместе с увеличением полноты насаждения и ростом суммы выпавших твердых
осадков. Относительная величина снегозадержания не зависит от суммы зимних
осадков (Кузьмин, 1960). Там же П.П. Кузьмин приводит формулу для расчета
снегозапасов, перехваченных кронами, и коэффициенты снегозадержания для
еловых (0,37) и сосновых (0,22) лесов. Впоследствии эти зависимости
соотносились с рядом закономерностей, полученных на большом эмпирическом
материале в Северной Америке (Pomeroy et al., 2002). Данные исследования
подтвердили сильное сходство между полученными зависимостями.
Обстоятельно изучался данный вопрос в Минусинской котловине (Грудинин,
1981). Относительная величина перехвата твердых осадков сосновым древостоем
оценивается в 20–36 % в зависимости от фонового количества осадков. Кроме того,
отмечается, что структура хвои у сосны способствует более долгому (по сравнению
с кедром) нахождению снега на ветвях, препятствуя его сносу.
Согласно исследованиям в Северной Америке (Pomeroy et al., 1998; Essery et
al., 2003) перехват твердых осадков наиболее интенсивен в начале зимы и в
сосновых лесах может достигать 44 % в декабре и 30 % к началу снеготаяния в
апреле. Доля перехваченных осадков к концу зимнего периода эквивалентна
потерям на сублимацию и составляет для сосновых лесов порядка 30–32 % от
общих снегозапасов зимы. Разница между перехваченными и испарившимися
осадками приходится на снег, обрушившийся с поверхности крон деревьев.
Рассчитанный по данным метеостанции Ребриха (с 1977 г. – начала
использования полевого маршрута) средний коэффициент снегонакопления
составляет 1,2, что указывает на некоторое преобладание процессов накопления
снега в бору. В то же время анализ многолетнего ряда показывает, что значение
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коэффициента часто колеблется и бывает менее единицы в самые разные по
снежности годы.
По данным наших наблюдений в двух из пяти лет (2010/11, 2012/13)
отмечается превышение величины снегозапасов на вершинах и склонах увалов (КК
и КБ, исключая колки и долины) над таковыми в пределах соснового бора, в
остальные годы соотношение равное. Данное отношение выражено через
коэффициенты снегонакопления (табл. 3.3). Подобная закономерность фактически
прослеживается и по маршрутам метеостанции в 2010/11 и 2011/12 гг. (в 2011/12 г.
соотношение близко к единице). В 2012/13 г. значительная разница в значении
снегозапасов на открытых участках между нашими наблюдениями и данными
метеостанции не позволяет проследить эту тенденцию. Причиной различий могут
быть локальные факторы, связанные, прежде всего, с интенсивным ветровым
перераспределением, обусловленным специфическим расположением маршрута, о
чем уже упоминалось ранее.
Таблица 3.3 – Коэффициенты снегонакопления по различным элементам бассейна
р. Касмала (составлена автором)
Характеристика территории
Долинно-балочная сеть*
Колки*
Сосновый бор
Современная долина
р. Касмала

2010/11
1,0
1,3
0,9

2011/12
1,1
1,2
1,0

2012/13
1,0
1,2
0,9

2013/14
1,6
1,2
1,0

2016/17
1,1
1,1
1,0

Среднее
1,2
1,2
1,0

1,0

0,9

0,5

1,0

0,7

0,8

Примечание – * в целом по бассейну.
Данные наших наблюдений охватывают гораздо больше местоположений,
как на обоих увалах, так и в ложбине древнего стока. Опираясь на них можно
предполагать, что перехват осадков кронами деревьев является одним из
важнейших факторов перераспределения снежного покрова, а превышение
значений снегозапасов на водораздельных и слабонаклонных поверхностях увалов
над таковыми в пределах бора – весьма характерным явлением. Похожие
закономерности характерны для Приобских боров, зонально относящихся к
средней лесостепи (Попов, 2007). Там наблюдаемая толщина снежного покрова на
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8–12 см выше, чем на открытых участках (высоких речных террасах), что при
меньшей плотности приводит к близким значениям снегозапасов. Так как в лесах
уплотнение снега происходит в основном под собственным весом, в ленточном
бору южной лесостепи плотность его несколько меньше, чем в Приобских борах,
ввиду зональных различий количества поступающих осадков.
Необычным в данном случае выглядит 2011/12 г., когда коэффициент
снегонакопления был равен единице (как по данным метеостанции, так и по
результатам наших измерений). Исходя из рассмотренных закономерностей, в
малоснежные и слабо ветреные годы контраст между снегозапасами в лесу и на
открытых участках должен усиливаться, в пользу увеличения таковых на увалах.
Вследствие отсутствия интенсивного метелевого переноса, ослабления испарения
снега в процессе метелей в противовес постоянной величине задержания его
кронами деревьев. Однако стоит учитывать уже рассмотренные потери
снегозапасов на увалах в начале зимнего периода 2011/12 г. Можно предположить,
что слабая интенсивность снегопадов способствовала попаданию большего
количества снега под полог деревьев. Учитывая низкие температуры, потери на
сублимацию были небольшими, что также повышало вероятность сноса снега с
ветвей и, соответственно, увеличению снегозапасов в лесу.
Стоит заметить, что большинство исследователей рассматриваемого вопроса
работали в бореальных или горных лесах, где закономерности поступления,
накопления и испарения осадков иные, нежели в условиях лесостепной зоны. Для
данной территории вопрос перехвата снега очень важен, так как количество зимних
осадков не так велико, и доля задержанных осадков (значительная часть из которых
испаряется) будет весьма существенной. Потери на перехват играют значительную
роль в формировании снегозапасов под пологом леса, обуславливая столь
специфические соотношения со снегозапасами на увалах. При большем количестве
поступающих осадков влияние этого фактора уже будет менее заметно.
Однако у рассматриваемого явления могут быть также и климатические
причины. Тенденция увеличения снегозапасов «в поле» отмечена для многих
регионов России, в том числе и для юга Западной Сибири. В период с 1976 по
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2016 гг. содержание воды в снеге в среднем увеличивалось на 1,84 мм за 10 лет
(Доклад…, 2017). Подобная ситуация требует дальнейшего углубленного изучения
данного вопроса с целью выявления ведущих факторов и определения
соотношений между глобальными и локальными составляющими этого процесса.
3.1.4 Основные локальные факторы перераспределения снежного покрова
Основными локальными факторами перераспределения снежного покрова
являются мезорельеф (уклоны и экспозиция) и характер растительности.
Наибольшие значения снегозапасов и толщины снежного покрова, отмечаются на
подветренных (ввиду преобладания ветров юго-западного направления) северовосточных и северных склонах (рис. 3.5) и примыкающих к ним участках днищ
оврагов, балок и долин малых рек. В многоснежные годы запас влаги в снежном
покрове здесь превышает 400 мм (толщина более 150 см), в среднеснежные более
300 мм (толщина около 100 см), и даже в малоснежные достигает 160 мм, в два раза
превышая средние значения по бассейну.
Коэффициент снегонакопления долинно-балочной сети колеблется от 1,0 до
1,6, увеличиваясь в самый ветреный 2013/14 г. При этом в расчет брались склоны
всех экспозиций, тогда как наветренные (южные, юго-западные) склоны увалов и
эрозионных форм обычно в 2 – 2,5 раза менее снежные. С учетом меньшей ветровой
активности, условия для снегонакопления в долинно-балочной сети на КБ увале
будут менее благоприятными, чем на противоположной стороне бассейна.
Существенно выше в долинно-балочной сети и коэффициенты вариации
снегозапасов (до 84 %).
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Рисунок 3.5 – Гипсометрический профиль местности вдоль снегомерного
маршрута № 2 (КК увал) с измеренными значениями толщины снежного покрова
за период 2010/11–2013/14 и 2016/17 гг. (составлен автором)
В пределах днища ЛДС экспозиционные различия в дифференциации
характеристик снежного покрова несущественны (рис. 3.6). Основной фактор
распределения – это характер растительности. Контрастными с лесными участками
являются участки лугов и займищ в пределах современной долины р. Касмала.
Коэффициент снегонакопления здесь очень сильно изменяется: от 0,5 до 1,0.
Разнообразие подстилающей поверхности (сочетание заболоченных понижений и
лугов)

на

относительно

небольших

участках

создает

существенные

неоднородности в распределении снега. Коэффициент вариации снегозапасов здесь
стабильно очень высок (до 71 %), снижаясь лишь в многоснежные годы.
Высокий коэффициент снегонакопления (1,23) в пределах бассейна имеют
березовые и березово-осиновые колки. Снегозапасы в них, как правило, одни из
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самых высоких в бассейне. Немного выше здесь и вариативность значений
снегозапасов, в первую очередь из-за повышенного накопления на опушках.
Отмечается также явная закономерность: в более разреженных колках (вследствие
рубок или пожаров) толщина снежного покрова в среднем на 14 % выше, чем в
колках с густым древесным ярусом.

Рисунок 3.6 – Гипсометрический профиль местности вдоль снегомерного
маршрута № 6 (днище ЛДС) с измеренными значениями толщины снежного
покрова за период 2011/12–2013/14 и 2016/17 гг. (составлен автором)
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3.2. Особенности пространственно-временной дифференциации почвенного
увлажнения в период максимума вегетации
3.2.1 Характеристика метеоусловий в период, предшествующий
наблюдениям
Метеоусловия

рассматриваемых

периодов

существенно

отличались

(табл. 3.4). Наиболее контрастны между собой были метеоусловия первого
полугодия 2011/12 и 2012/13 гг. Ранее мы рассматривали эти же годы, как
диаметрально противоположные в плане снежности зим – зима 2012/13 г. была
существенно более снежной, чем предыдущая (см. пред раздел). В течение каждого
из четырех месяцев (апрель – июль) 2012/13 г. в бассейне р. Касмала выпадало
больше атмосферных осадков (в сумме больше на 143,6 мм), чем в
соответствующий месяц 2011/12 г. Теплый период 2011/12 г., в свою очередь,
характеризовался значительно более высокими среднемесячными температурами,
чем аналогичный период 2012/13 г. Два других периода исследования – 2013/14 и
2016/17 гг., по основным метеорологическим параметрам близки к средним
многолетним величинам. Однако в течение четырех месяцев, предшествовавших
наблюдениям, отдельные значения среднемесячных температур и сумм осадков
существенно отклонялись от среднего многолетнего уровня. Прежде всего, это
значительно большее (в сравнении со средним) количество осадков в мае и июле и
достаточно высокие температуры апреля.
В качестве интегрального показателя, характеризующего соотношение тепла
и влаги, был использован частный гидротермический коэффициент Селянинова,
рассчитанный как отношение количества осадков (R) к сумме среднесуточных
температур (уменьшенной в 10 раз; ГТК = R/0,1Σt) за период с апреля по июль в
интервале с 1940/41 по 2016/17 гг. по данным ГМС Ребриха (рассчитан совместно
с Д.В. Золотовым). За весь период инструментальных наблюдений 2011/12 г.
близок к наиболее жаркому и сухому году: значение ГТК 0,55 (min – 0,33 в
1962/63 г.), а 2012/13 г. – к наиболее холодному и влажному – значение ГТК 1,38
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(max – 2,24 в 1992/93 г.). При этом указанные минимальные и максимальные
значения коэффициента представляют собой скорее экстремальные значения,
отмеченные всего несколько раз за весь период наблюдений. По значению ГТК
2013/14 и 2016/17 гг. достаточно близки к среднему многолетнему показателю.
Данное сходство делает сравнение этих двух периодов еще интересней, так как
почвенное влагосодержание в эти годы существенно отличалось. Здесь свою роль
сыграл ряд факторов, которые далее будут более подробно рассмотрены.
Таблица 3.4 – Метеорологические показатели теплого периода 2011/12–2013/14,
2016/17 гг. и средние многолетние (1940/41–2013/14 гг.) значения по данным
ГМС Ребриха (составлена автором по данным: Массив данных среднемесячной…,
2017; Массив данных месячных…, 2017; Архив погоды…, 2017)
Средняя температура, Co / осадки, мм
Год

2011/12

апрель
7,6/6,4

май

июнь

июль

Сумма
Средняя
осадков
температура
за весь
ГТК
за период,
период,
Co
мм
106,2
15,9
0,55

11,8/28,3 21,8/44,9

22,5/26,6

9,6/73,1

15,4/67,7

18,8/98,9

249,8

12,1

1,69

2013/14 6,7/10,0 10,3/58,0 17,8/29,0

19,3/88,0

185,0

13,5

1,12

2016/17 5,6/12,0 13,2/40,0 19,8/21,0 18,5/104,0
Среднее
3,2/25,4 12,0/35,9 17,7/45,1 19,5/65,7
мног.

177,0

14,3

1,01

172,1

13,1

1,10

2012/13 4,4/10,1

Как было отмечено рядом исследований (Шульгин, 1967; Кравцов, 1973;
Кочуров, 1973; Кочуров, 1979), весенние запасы влаги (и отчасти летние) зависят в
значительной мере от влагозарядки почв в осенний период. Для этого необходимо
провести анализ косвенных индикаторов данного процесса – сумм осадков август–
октябрь (за предшествующий наблюдениям год) и дат образования устойчивого
снежного покрова (табл. 3.5). Последний показатель, ввиду того, что метеостанция
Ребриха в 2014 г. фактически прекратила наблюдения за снежным покровом,
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приводится по близкой (как в зональном, так и ландшафтном отношении)
метеостанции Барнаул.
Таблица 3.5 – Суммы осадков (мм) август–октябрь и даты образования устойчивого
снежного покрова (УСП) по данным ГМС Ребриха и Барнаул (составлена автором
по данным: Массив данных месячных…, 2017; Научно-прикладной…, 1993; Архив
погоды…, 2017)
Год
Август Сентябрь Октябрь Сумма УСП
2010/11
29,2
13,9
18,9
62,0
–
2011/12
44,6
22,1
42,4
109,1 8.XI
2012/13
75,2
25,1
34,5
134,8 5.XI
2015/16
16
2,3
74
92,3 7.XII
2016/17
–
–
–
–
8.XI
Ср. Мног. 48,5
31,2
39,6
119,3 6.XI
Примечание – УСП относится уже к следующему гидрологическому году
Обращает на себя внимание очень маленькое количество осадков в последние
месяцы 2010/11 г., впоследствии в сочетании с малоснежной зимой и очень сухим
теплым периодом 2011/12 г. это нашло свое отражение в очень низких показателях
июльского почвенного увлажнения. Конец 2011/12 г. был по всем показателям
близок к среднему многолетнему уровню. Еще одно ярко выраженное отклонение
от среднего многолетнего хода выпадения осадков произошло в 2012/13 г. В этот
год много осадков выпадало в августе (месяц, когда обычно происходит иссушение
почв), а общая сумма за период превысила средний многолетний уровень на
15,5 мм. Кроме этого, снежный покров этой зимой установился фактически на
месяц позже обычного. В условиях Сибири время установления снежного покрова
и его толщина оказывают наибольшее влияние на глубину промерзания, ввиду того
что интенсивность промерзания почвы в начале зимы наибольшая (Шульгин,
1967). Принимая это во внимание, можно предположить, что сложившиеся условия
способствовали существенному промерзанию почвы и, учитывая обильную
осеннюю зарядку, сказались в дальнейшем в период снеготаяния. В 2015/16 г.
почвы существенно недополучили влагу в августе и сентябре, однако обильные
осадки октября могли восполнить этот недостаток.
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При использовании различных индикационных методов в изучении
функционирования геосистем, недостаток исходных данных, так или иначе, будет
приводить к возникновению «черных ящиков» – ситуаций, когда затруднительно
определить те или иные факторы, повлиявшие на значение параметра
функционирования «на выходе». В нашем случае использование метеоданных (и
опора на метеозависимые параметры функционирования) позволяет несколько
сгладить неопределенность переходных сезонов (осень/весна) и способствует
выявлению причинно-следственных связей между рассматриваемыми процессами
функционирования. С некоторыми ограничениями, рассматриваемые временные
периоды (с учетом уже описанных зимних) можно принять за определенные
экстремумы в диапазоне значений соотношения тепла и влаги, в которых
функционируют геосистемы бассейна.
3.2.2 Пространственно-временная дифференциация почвенного увлажнения
различных геосистем бассейна р. Касмала и ведущие факторы этого процесса
В таблице 3.6 приведены данные наблюдений за почвенной влагой и физикогеографические описания местоположений, где производился отбор проб (Черных
и др., 2014б; Першин, 2014). Местоположения разделены по принадлежности к
структурно-функциональным частям бассейна. Точки наблюдений расположены
не по порядку нумерации.
Анализ данных наблюдений позволяет выявить некоторые особенности
пространственной изменчивости содержания влаги в почвах бассейна и выделить
некоторые схожие области. Близкими значениями запасов влаги в метровом слое
почвы характеризуются местоположения, расположенные на водораздельных
поверхностях увалов (т. 1, 13), склоны увалов световых экспозиций (т. 24, 26) и
хорошо дренируемые участки на террасах ЛДС (т. 10, 16). В пределах данных
местоположений распространены почвы, относящиеся к зональным для подзоны
южной лесостепи – черноземы выщелоченные. Гранулометрический состав
изменяется от легкосуглинистого на приводораздельных участках и склонах
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увалов, до супесчаного в пределах террас ЛДС. В соответствии с этим изменяются
и значения запасов влаги, уменьшаясь в почвах с супесчаным составом. В среднем
запасы влаги здесь составляют от 85 до 127 мм.
Кроме колочных (т. 2) и балочных лесов (т. 17, 23, 28), приуроченных к
генетически различным формам рельефа, в пределах увалов существуют
местоположения, которые можно отнести к промежуточным – это леса по
слабоврезанным ложбинам (т. 7, 14, 15), по своим морфологическим особенностям
они гораздо ближе к первому типу местоположений. Несмотря на различия,
значения запасов почвенной влаги данных местоположений относительно схожи; в
среднем они колеблются от 137 до 210 мм. Свою роль в этом играют схожие
условия почвообразования (формируются серые лесные почвы), относительно
хорошая дренируемость, а также тот факт, что эти местоположения являются
участками максимального снегонакопления.
Террасы ЛДС являются очень сложными и мозаичными по своей структуре
пространственными элементами. Как было отмечено, ряд местоположений в их
пределах близок по значениям запасов влаги к зональным геосистемам. Однако
характерным

явлением

для

них

является

повышенный

гидроморфизм,

обусловленный близким залеганием грунтовых вод. В сочетании с неустойчивым
атмосферным увлажнением это приводит к широкому распространению в пределах
ЛДС галогидроморфных геосистем Значения запасов влаги по подобным
местоположениям (т. 5, 6) составляют в среднем 236–240 мм, что наиболее близко
к местоположениям в пределах долин малых рек, где также развиты процессы
засоления (т. 21).
Наименьшими значениями запасов влаги в почвах характеризуются вершины
и верхние части склонов грив по гривно-западинным поверхностям в пределах
днища ЛДС, занятые сосновыми борами (т. 4, 19, 35). Запасы влаги в песчаных
почвах данных местоположений составляют в среднем 33–37 мм. Резко
контрастируют с ними межгривные понижения (т. 25), где запасы почвенной влаги,
как правило, в два-четыре раза выше, кроме аномально сухих лет (2011/12), когда
они фактически уравниваются.

Номер точки

Местоположение

1

2

3

1

23

24

26

28

5

Влажность, %

Запасы влаги (0-100 см), мм

Растительность

Почвенная
разность

4

5

6

2011/12
7

2012/13
8

2013/14
9

2016/17
10

2011/12
11

2012/13
12

2013/14
13

2016/17
14

чернозем
выщелоченный
легкосуглинистый

0-10
10-20
20-50
50-100

9,7±0,2
10,9±0,4
9,8±0,04
9,5±0,3

18,1±1,1
11,9±0,6
12,7±0,8
12,3±0,4

10,6±0,7
10,7±1,1
10,8±1,0
9,6±0,6

17,0±0,1
16,0±0,1
15,1±0,6
14,7±0,3

123

146

113

174

0-10
Суффозионная запа- березово-осиновый серая лесная
10-20
дина, занятая колком, кострецовосредне20-50
центральная часть
костяничный лес
суглинистая
50-100
Северный склон до0-10
лины р. Барсучиха, березовый
серая лесная 10-20
верхняя
карагановый лес
супесчаная
20-50
прибровочная часть
50-100
Приводораздельная
0-10
часть,
вторичная
разно- чернозем
10-20
слабовыпуклый
травно-тырсовая
слабовыще20-50
склон
восточной степь
лоченный
50-100
экспозиции
слабонарушенная
0-10
Средняя часть склона
чернозем
богаторазнотравно10-20
увала западной эксвыщелочендерновиннозлаковая
20-50
позиции
ный
степь
50-100
Средняя часть склона
темно-серая
0-10
балочный березовый
увала
северолесная
10-20
папоротниковый
восточной
намытая лег- 20-50
(орляковый) лес
экспозиции
косуглинистая 50-100
луговосолодково0-10
Слабонаклонная
черноземная
ежовый
10-20
поверхность
солончакослабоостепненный
20-50
террасы
ватая легкосолонцеватый луг
50-100
суглинистая

19,9±0,3
20,0±2,5
15,4±1,0
12,6±0,5
11,3±0,5
10,7±1,1
10,1±0,5
11,1±1,5

27,1±1,0
22,5±2,7
14,2±0,4
15,1±0,7
18,6±1,0
19,4±0,4
19,0±0,1
14,5±0,3

21,6±0,3
15,2±0,6
14,7±0,4
14,5±1,0
15,1±0,7
11,5±0,8
11,6±0,2
11,9±0,5

40,0±2,5
22,8±0,3
18,9±0,2
17,2±0,2
20,0±0,8
13,6±0,5
11,9±0,3
11,9±0,3

167

162

165

184

137

199

139

151

6,3±0,2
9,7±2,3
6,9±0,2
7,0±0,4

11,5±1,7
9,5±0,4
9,6±0,3
10,8±0,6

–

12,8±1,3
10,1±0,2
9,4±0,2
10,6±0,2

91

122

–

116

7,2±0,3
7,8±0,2
7,7±0,3
6,7±0,6
25,0±1,0
16,8±1,9
18,5±4,3
17,7±1,3

9,7±0,1
9,3±0,4
9,2±0,1
9,5±0,8
23,6±1,8
20,0±1,2
20,5±0,2
23,1±0,7

8,0±0,4
8,5±0,1
8,0±0,3
9,2±0,4
18,6±1,2
12,5±1,9
15,0±0,5
18,6±0,2

25,7±0,7
21,3±0,5
10,8±0,1
9,7±0,1
39,3±0,5
29,1±1,7
14,6±0,3
16,3±0,6

91

112

105

146

198

216

182

191

14,1±0,1
13,3±0,3
16,3±1,3
16,6±0,1

17,1±0,9
14,2±0,1
15,0±2,0
20,9±0,6

16,2±0,9
13,9±0,5
12,4±1,0
14,2±1,2

20,1±1,8
18,4±1,1
20,4±0,7
21,9±0,4

229

246

200

271

Приводораздельная
часть, плакор

Пашня (залежь)
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2

Слой почвы, см

Часть бассейна

Таблица 3.6 – Содержание влаги в почвах бассейна р. Касмала (составлена автором совместно с Д.В. Черных,
Д.В. Золотовым, С.Н. Балыкиным, Р.Ю. Бирюковым)

2

3

6

Слабовыраженное
понижение
на
террасе

галофитный
злаковоразнотравный
солончаковатый
остепненный луг

10

Плоская
поверхность
террасы

разнотравнозлаковое
дигрессионное
сообщество

11

Обширное
котловинообразное
понижение
на
террасе

заболоченный
осоковый луг

7

Днище ложбины,
слабоврезанной в
поверхность увала,
центральная часть

березовый наземновейниковый
колочный лес

21

22

Долина
р. Барсучиха,
пологий склон южной
экспозиции,
осложненный
эрозионными рытвинами
Долина
р. Барсучиха,
левобережная
часть в 10 м от
русла

13

Приводораздельная
часть, плакор

15

Пологосклоновая
ложбина, врезанная
в
поверхность
террасы

4

5
солонец
лугово-степной мелкий,
солончаковатый
среднесуглинистый
чернозем
слабовыщелоченный
супесчаный
луговоболотная
легкосуглинистая
светло-серая
лесная
осолоделая
легкосуглинистая

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0-10
10-20
20-50
50-100

12,7±0,3
13,0±0,3
18,2±0,3
18,0±0,4

9,6±0,5
11,5±0,6
23,5±0,9
21,3±0,6

20,3±2,0
11,5±0,4
15,8±1,2
15,3±1,9

19,8±1,9
14,8±0,5
15,6±0,4
23,8±0,7

253

265

209

236

0-10
10-20
20-50
50-100
0-10
10-20
20-50
50-100

12,5±0,3
12,7±0,5
5,9±0,1
6,2±0,1
46,3±11,3
35,3±5,9
11,4±1,3
20,2±1,2

10,3±0,4
10,8±0,3
7,6±0,6
11,4±0,9

7,5±0,7
6,1±0,3
6,3±0,4
6,1±0,4

16,7±0,3
12,2±0,1
7,3±0,6
14,6±0,2

100

122

78

153

Обв.

Обв.

Обв.

252

Обв.

Обв.

Обв.

0-10
10-20
20-50
50-100

18,9±3,7
12,6±0,5
8,7±0,2
16,9±1,0

26,6±3,8
18,8±1,6
14,5±1,5
19,7±0,2

25,9±3,9
18,7±1,6
12,8±0,6
11,0±0,2

36,0±5,2
16,8±0,7
12,2±0,7
23,0±0,3

201

229

169

242

галофитное селитрянополынно-дерновиннозлаковое
степное сообщество
(солонцеватая степь)

солонец
легкосуглинистый

0-10
10-20
20-50
50-100

6,8±0,8
11,4±0,6
10,9±0,3
14,2±1,3

7,3±0,3
13,4±0,9
15,2±1,1
17,3±0,4

5,2±0,3
8,1±0,2
11,0±0,6
10,6±0,6

9,8±0,1
11,6±0,8
19,1±0,3
19,4±0,2

205

227

166

269

разнотравноосоковый
заболоченный
луг

луговоболотная
тяжелосуглинистая

0-10
10-20
20-50
50-100

25,5±1,2
30,5±5,7
28,1±1,5
22,7±1,1

42,7±2,2
35,7±4,2
33,6±0,9
30,4±2,3

15,8±2,9
15,1±1,6
16,2±2,1
15,5±1,0

Обв.

323

400

234

Обв.

чернозем
выщелоченный
супесчаный

0-10
10-20
20-50
50-100

12,2±0,9
13,2±0,2
10,7±2,3
6,3±0,6

12,9±0,6
12,0±0,8
8,4±0,4
7,0±0,4

11,9±3,0
6,3±1,1
5,1±0,3
4,4±0,2

13,4±0,1
9,3±0,4
8,1±0,5
6,6±0,3

115

98

67

89

серая лесная
супесчаная
почва

0-10
10-20
20-50
50-100

16,0±0,9
13,0±1,5
9,7±0,1
9,6±0,03

17,3±1,1
15,2±1,6
11,1±0,7
13,4±0,5

24,6±3,9
10,9±0,7
11,4±0,1
10,0±0,3

22,6±2,7
13,0±0,2
9,3±1,3
10,2±0,2

136

152

139

119

вторичная
деградированная
разнотравнозлаковая луговая
степь
березовый
карагановый
разнотравнозлаковый лес
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1

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

чернозем
выщелоченный
супесчаный

0-10
10-20
20-50
50-100

7,0±0,9
5,2±0,2
4,9±0,1
4,5±0,3

8,8±0,3
7,7±0,05
6,2±0,4
8,0±0,7

19,0±1,7
8,1±2,0
5,8±0,2
8,2±0,3

10,2±0,4
10,7±0,2
6,7±0,2
6,6±0,2

67

90

98

93

17

Днище балки

березовый разнотравно-злаковый
лес

светлосерая
лесная
легкосуглинистая

0-10
10-20
20-50
50-100

17,7±1,1
14,3±1,2
9,4±0,1
11,1±0,5

26,0±8,7
18,6±0,29
16,4±0,9
16,1±0,1

15,8±1,6
13,1±0,9
13,1±0,2
14,4±0,7

18,5±0,1
21,8±1,1
11,4±1,5
14,4±0,3

152

218

187

177

14

Верховья
лога,
слабоврезанного в
поверхность
увала, центральная часть

молодой
нарушенный
березовоосиновый
разнотравнозлаковый лес

светлосерая
лесная
легкосуглинистая

0-10
10-20
20-50
50-100

22,7±0,2
16,2±1,5
9,2±0,5
13,9±0,6

24,7±4,1
21,3±0,8
16,1±0,4
17,7±0,3

16,7±1,2
13,4±0,6
10,0±0,0
12,1±0,4

26,9±1,1
20,7±0,8
14,9±0,3
19,0±0,3

195

234

171

242

33

Днище ложбины,
созданной
совместным
действием
эрозионных
и
суффозионных
процессов, центр.
часть

тростниковое
болото

болотная
иловатоторфянистая

0-10
88,4±
10-20
69,8±8,0
20-50
129,9±7,6
50-100 154,5±29,9

Обв.

Обв.

Обв.

561

Обв.

Обв.

Обв.

4

Вершина
широкой гривы

березово-сосновый карагановотравяной лес

светлосерая
лесная
песчаная

0-10
10-20
20-50
50-100

12,5±0,7
3,2±0,6
2,8±0,1
2,6±0,1

5,2±1,0
2,7±0,3
1,6±0,1
1,8±0,2

13,5±1,8
2,1±0,1
1,6±0,2
1,9±0,1

22,5±4,6
2,7±0,1
1,7±0,1
1,5±0,1

44

29

30

29

19

Вершина гривы

мертвопокровный
сосновый
бор

подзолистая
песчаная

0-10
10-20
20-50
50-100

18,7±4,4
1,6±0,1
0,8±0,2
1,9±0,2

10,5±0,1
2,6±0,47
1,9±0,1
1,8±0,3

23,7±4,1
2,2±0,2
1,1±0,2
2,1±0,3

12,6±2,3
7,6±0,5
5,1±0,1
3,1±0,5

28

31

29

65

35

Слабовыпуклая
вершина гривы

сосновый
зеленомошный
бор

подзолистая
песчаная

0-10
10-20
20-50
50-100

3,3±0,2
1,9±
1,4±
2,4±0,2

6,6±2,8
2,9±0,4
2,2±0,4
2,9±0,2

7,6±2,8
2,7±1,0
1,2±0,0
2,1±0,1

11,3±1,2
5,7±0,6
1,4±0,0
2,6±0,1

32

39

32

45

89

5

Слабонаклонная
поверхность
террасы

4
антропогеннонарушенная гемипсаммофитная
разнотравноперистоковыльная
луговая степь

Касмалинско-Барнаульский увал

16

3

2

3

Плоскобугристое
днище
12
ложбинообразного
понижения
Днище замкнутого
межгривного понижения,
осложненное невысокими буграми и
микрозападинами
Расширение
в
долине
р. Трубачиха,
поверхность
осложнена
ложбинообразным
понижением

4

5
светло-серая
лесная песчаосиново-березовый
ная
хвощовоосолоделая на
костяничный лес
погребенных
почвах

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0-10
10-20
20-50
50-100

44,6±0,7
6,0±3,1
10,3±1,3
20,2±

83,4±17,8
11,3±0,6
21,2±5,1
15,2±0,8

48,7±4,6
19,6±4,4
5,7±0,5
12,7±0,9

24,9±1,2
71,6±0,2
14,8±2,5
19,7±1,3

216

241

161

257

13,9±1,0
12,3±2,0
6,0±0,6
9,9±0,7

10,5±1,0
3,6±0,4
5,4±0,6
9,3±1,0

14,9±2,2
7,7±1,0
5,4±0,1
12,8±2,3

44

131

123

156

16,6±1,6
15,4±0,7
14,1±0,6
16,3±1,5

42,8±3,8
35,8±3,9
22,3±1,5
21,2±0,4

298

280

232

336

65,5±5,5
49,4±4,4
49,6±3,1
21,7±1,8

206,9±16,5
176,3±3,1
319,5±3,5
47,0±4,3

300

400

255

550

Обв.

Обв.

Обв.

Обв.

Обв.

Обв.

5,8±1,0
8,5±1,4
4,4±1,8
2,4±0,1

14,5±0,3
13,8±0,8
1,5±0,1
3,4±0,3

42

50

57

70

сосновый
кустарниковый
травянозеленомошный
бор

подзолистоглеевая
песчаная

0-10
10-20
20-50
50-100

11,4±0,3
4,3±0,2
1,8±0,2
2,3±0,5

галофитный
разнотравнозлаковый
солончаковый луг

солончак
легкосуглинистый

0-10
10-20
20-50
50-100

24,7±2,1
28,4±4,9
18,6±1,1
16,6±1,7

20

Долина р. Касмала,
тыловая часть

березовая
вейниковоосоковая согра

болотная
перегнойноглеевая на
мелкозернистых песках

0-10
10-20
20-50
50-100

66,9±3,7
59,9±2,7
70,3±1,9
18,6±0,8

9

Обширное
межгривное
понижение, южная
периферийная
часть,

березовая
осоковобелокрыльниковая
согра

торфяноболотная

0-10
10-20
20-50
50-100

Обв.

34

Пойменная терраса
р. Касмала, плосковолнистая

сбитый
остепненный
лапчатковомятликовый луг

луговочерноземная
песчаная

0-10
10-20
20-50
50-100

7,9±0,7
5,3±0,9
0,8±0,1
2,3±0,2

25

18

22,4±1,0
22,8±0,2
22,6±1,2
15,7±0,6

90

Касмалинская ЛДС с вложенной современной долиной р. Касмала

1

128,4±30,4
116,5±28,87
150,6±46,3
45,7±25,2

Обв.
4,4±0,1
5,9±0,3
4,6±1,5
2,9±0,8

Примечание – Прочерк – наблюдения не проводились; Обв. – полностью обводненные местоположения; Отсутствие ошибки среднего
означает, что измерение однократное, часть проб была утеряна.
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Наиболее увлажненными являются местоположения по долинам малых рек
(притоков Касмалы, т. 21, 22) и в пределах современной долины р. Касмала (т. 18,
20). Запасы влаги составляют в среднем 217–376 мм, в отдельные годы
увеличиваясь до 550 мм, либо полного обводнения. Особняком стоят дренируемые
песчаные террасы в долине Касмалы (т. 34), здесь запасы влаги близки к
показателям вершин и склонов грив (в среднем 55 мм).
Отдельно стоит выделить местоположения, где фактически постоянно
наблюдается переувлажнение. Это замкнутые понижения на террасах ЛДС (т. 11,
33) и схожие по специфике местоположения в пределах днища ЛДС (т. 9). Здесь
фактически все годы наблюдений (кроме аномально сухого 2011/12 г.) отмечалось
полное обводнение местоположений.
Межгодовая динамика почвенного увлажнения также имеет ряд характерных
особенностей. Контрасты фонового увлажнения, которые очень характерны для
степной и лесостепной зон (Мордкович, 2014), по-разному отражаются в
почвенном увлажнении отдельных местоположений.
Для автоморфных местоположений, где исключается аллохтонный приток
воды, характерна небольшая межгодовая изменчивость запасов почвенной влаги.
Коэффициент вариации для водораздельных местоположений изменяется от 19,5
до 21,7 %. Для колочных лесов он еще меньше – от 5,9 до 15,9 %. Размах значений
между максимумом и минимумом запасов влаги за весь период наблюдений для
этих двух типов местоположений не превысил 75 мм. Стоит отметить, что для почв,
формирующихся под колками (серые лесные осолоделые, солоди), существенно
влияние натечного, а иногда и грунтового увлажнения (Николаев, 1999), которое
может иметь пульсирующий характер в течение года. Однако, как показали наши
исследования, в межгодовом разрезе эти вариации незначительны. По всей
видимости, основными факторами, влияющими на формирование запасов
почвенной влаги в период максимума вегетации, здесь будут наиболее
консервативные – водно-физические свойства почв и автономный (для колков –
элювиально-аккумулятивный) тип местоположения. Это приводит к некоторому
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сглаживанию контрастов фонового увлажнения, отражающихся в количестве влаги
в почве.
В определенной степени схожая ситуация с межгодовым варьированием
запасов

почвенной

влаги

наблюдается

в

пределах

гривно-западинных

поверхностей на днище ЛДС. Высокие фильтрационные свойства песков и
автономность местоположений вершин и склонов грив создают условия, при
которых в первые три года наблюдений запасы влаги отличались друг от друга
всего на 3–7 мм. Исключениями являются значения запасов влаги в точке 4 в
2011/12 г. и в точках 19 и 35 в 2016/17 г. На наш взгляд, в данном случае свою роль
сыграли метеоусловия, непосредственно предшествующие отбору проб. По всей
видимости, данные местоположения достаточно быстро реагируют на отдельные
колебания метеоусловий (дожди, ливни), а в дальнейшем снова приходят в
определенное равновесное состояние. Подобная неустойчивость водного режима
почв ленточных боров в течение вегетационного сезона уже отмечалась ранее
(Макарычев, Пастухов, 2013).
Совершенно противоположная ситуация с изменчивостью запасов почвенной
влаги в межгривных понижениях. Здесь наблюдается один из самых высоких
коэффициентов вариации запасов влаги (49 %) среди всех местоположений. Размах
варьирования в абсолютных величинах составляет 112 мм. Однако стоит заметить,
что по всей видимости экстремальное иссушение данных местоположений имеет
место только лишь в очень сухие годы, когда ослабляется подпитка за счет
грунтовых вод. Это подтверждается тем, что влажность почвы в нижней части
профиля в 2011/12 г. была на 7 – 10 % ниже (в абсолютных величинах), чем в
остальные годы.
В пределах балочных лесов по теневым склонам увалов и эрозионных форм
изменчивость запасов влаги достаточно близка к таковой в колках. Коэффициент
вариации изменяется от 8,4 до 22,3 %. Схожи и значения размаха в абсолютном
выражении – от 33 до 66 мм. Изменчивость по световым склонам в целом также
небольшая (коэффициент вариации порядка 10,4 %). Несмотря на различия в
абсолютных значениях запасов влаги между отдельными местоположениями в
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пределах террас ЛДС, их межгодовая динамика тоже достаточно схожа.
Коэффициент вариации запасов почвенной влаги здесь изменяется от 10 до 28,5 %.
По всей видимости, изменчивость увлажнения ряда местоположений, где
наблюдается выраженный галогидроморфизм, в большей степени зависит от
уровня грунтового увлажнения – фактора, который изменяется в куда меньших
масштабах, в отличие от фоновых метеоусловий.
Большая межгодовая изменчивость запасов почвенной влаги характерна для
подчиненных местоположений, расположенных в пределах долин малых рек и
долине Касмалы. Например, наиболее характерное местоположение (т. 20) имеет
коэффициент вариации запасов влаги равный 34,7 %. Однако еще более
значительным является размах между максимальными и минимальными
значениями в абсолютных величинах, он составляет 295 мм, что близко к 100 % от
запасов влаги в наиболее сухие годы. Кроме этого, в отдельные влажные годы (в
нашем случае 2016/17) могут наблюдаться полные обводнения местоположений в
долинах (т. 22), даже в период летней межени. Перераспределяясь по ландшафтной
катене с поверхностным и грунтовым стоком, влага, избыточная с точки зрения
функционирования автономных и транзитных ландшафтов, аккумулируется в
гидроморфных и полугидроморфных местоположениях, формируя локальные
переувлажненные участки. И чем значительнее контрастируют показатели
приходной части водного баланса, тем больше будет колебаться содержание
почвенной влаги в нижних частях сопряжений (Черных и др., 2014б).
Для обширных замкнутых понижений на террасах и днище ЛДС характерен
более ровный ход колебаний почвенного увлажнения, направленный в сторону
постоянного переувлажнения. Однако в отдельные экстремально сухие годы
возможно резкое снижение степени увлажненности, что также указывает на
повышенную зависимость от колебаний фоновых метеоусловий.
Кроме влияния собственно ландшафтных факторов (соотношения инертной,
мобильной

и

активной

составляющих),

которые

определяют

основные

закономерности преломления в геосистемах фонового соотношения тепла и влаги,
на значения почвенного увлажнения влияют факторы, определяющие условия
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поступления влаги в почву. Это, в первую очередь, особенности сезонного
промерзания, протекания процессов снеготаяния, залегания снежного покрова,
осенняя влагозарядка почв, интенсивность выпадения осадков и др. Ярким
примером является 2013/14 г., когда существенное осеннее увлажнение, позднее
залегание снежного покрова (скорее всего обусловившее сильное промерзание
насыщенной влагой почвы) существенным образом отразились на значениях
запасов влаги в почвах в период максимума вегетации. Наиболее сильно это
проявилось в увлажнении местоположений, которые можно назвать транзитными:
склонов эрозионных форм (т. 23, 28) и местоположений в долинах рек (т. 18, 20, 21,
22). Запасы почвенной влаги здесь были даже меньше чем в самый сухой 2011/12 г.
и часто очень существенно (до 25 %, т. 20). По всей видимости, активное
снеготаяние (апрель в два раза теплее среднего многолетнего), с учетом сильного
промерзания почвы, способствовали переводу большей части талой снеговой воды
в поверхностный сток, влага очень быстро поступила непосредственно в водные
объекты, и почвы существенно «недополучили» влаги.
В 2016/17 г., напротив, более раннее установление устойчивого снежного
покрова, многоснежная зима, ровный ход температур в течение зимы и ряд других
факторов, могли способствовать значительной зарядке почвы влагой в весенний
период. Кроме этого, большое количество выпавших осадков в июле
способствовали тому, что запасы влаги даже в относительно стабильных
плакорных местоположениях были существенно выше, чем во все остальные годы.
Причем некоторые из них (например, 2012/13 г.), характеризовались куда
большими показателями фонового атмосферного увлажнения теплого периода и
также имели высокую снежность зимы перед этим.
Подобная

ситуация

приближает

наблюдаемые

условия

к

режиму

функционирования, характерному для таежных геосистем. Для них наибольший
межгодовой диапазон колебаний влажности почв и запасов влаги характерен для
автономных местоположений (для тайги Северо-Запада России это вершины и
склоны сельг), тогда как подчиненные местоположения, в условиях фоновой
избыточной увлажненности региона, более стабильны (Исаченко, Резников, 1996).
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Соответственно,

необходимо

сделать

вывод

о

том,

что

отмеченные

закономерности, по всей вероятности, характерны только для подзоны южной
лесостепи. Кроме того, ввиду сложного, пограничного положения территории в
переходной зоне между областями недостаточного и избыточного увлажнения и
для

нее

будут

иметься

исключения.

Отдельные

особенности

режима

функционирования могут «качаться» как в одну, так и в другую сторону.
3.3. Оценка связей параметров функционирования и характеристик
компонентов геосистем
Совершенствование цифровых моделей рельефа, обработки данных ДЗЗ и
методов ГИС позволили осуществлять оценку связей множества параметров
функционирования геосистем с самыми различными характеристиками рельефа,
почв, растительности и некоторыми полученными на их основе индексами.
Применительно к почвенному увлажнению или снегонакоплению наиболее
актуален подобного рода анализ в мезомасштабе (mesoscale), тогда как на более
высоких масштабных уровнях (macroscale) решающее влияние будут оказывать
климатические факторы, а на более локальном уровне (microscale) – отдельные
характеристики почв, растительности и др. (Urban et al., 2000). В общем смысле
данный масштабный уровень соответствует так называемому ландшафтному
(landscape scale) или уровню небольших бассейнов (catchment scale), на котором
пространственно-временная изменчивость почвенного увлажнения особенно
высока (Crave, Gascuel-Odoux, 1997).
В данном исследовании изначально не ставилось целью создание модели
изменчивости

показателей

функционирования

в

зависимости

от

набора

ландшафтных характеристик. Мы использовали достаточно ограниченный набор
данных, доступный нам для всей территории бассейна. Кроме этого, в анализе
использовались простые линейные зависимости, которые могут описывать лишь
часть взаимодействий в данной системе. Однако работа в данном направлении,
безусловно, требует продолжения. Главной же целью на данном этапе было
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оценить

существование

достоверных

связей

между

функциональными

параметрами и характеристиками различных компонентов геосистем и их
изменчивость в различные по атмосферному увлажнению годы.
В таблицах 3.7–3.8 приводятся значимые при p < 0,05 коэффициенты
корреляции между значениями снегозапасов и запасов влаги в почве и
характеристиками компонентов геосистем: уклонами поверхности (SLOPE),
экспозициями склонов (ASPECT), литологическим составом поверхностных
отложений (LITO) и типами наземных покровов (LC).
В ходе анализа выявлено наличие значимых связей снегозапасов с одной или
несколькими указанными независимыми переменными для всех лет наблюдений
(табл. 3.7). Наиболее примечательным фактом является то, что значимые
предикторы год от года могут меняться, с некоторыми из них связь может
существенно ослабевать год от года. Этот аспект, а также небольшие значения
множественного коэффициента корреляции (0,13–0,43), указывают на то, что
снегонакопление на равнинных территориях зависит от множества локальных
факторов, которые не были, либо не могут быть учтены. Возможно, в данном
случае играет роль отсутствие какого-либо определяющего фактора в процессе
распределения снежного покрова, такого как абсолютная высота в горных районах
(Снег…, 1986).
Таблица 3.7 – Значения коэффициентов корреляции между снегозапасами и
характеристиками компонентов геосистем по годам наблюдений (составлена
автором)
r (p-value)
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2016/17
SLOPE 0,21 (p<0,00)
–
–
–
0,29 (p<0,00)
ASPECT 0,28 (p<0,00)
–
–
–
–
LITO 0,32 (p<0,00) 0,43 (p<0,00) 0,13 (p<0,00) 0,32 (p<0,00) 0,23 (p<0,00)
LC
0,30 (p<0,00)
–
–
0,22 (p<0,00)
–
Примечание – прочерк означает, что предиктор не включался в модель (p>0,05)
С этих позиций показательно значительное влияние литологического состава
отложений на распределение снежного покрова для всех лет наблюдений. По всей
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видимости,

эта

характеристика

индицирует

соотношение

различных

пространственных элементов в общей структуре бассейна и отдельных его
структурно-функциональных частей. Другими словами, это фактор более высокого
масштабного уровня, в отличие от более локальных характеристик типов
растительности или параметров мезорельефа (уклоны/экспозиции). Данный аспект
был учтен при выделении структуры ландшафтных ячеек в период зимних
состояний (следующий раздел), с помощью их разделения по принадлежности к
одной из крупных структурно-функциональных частей бассейна.
Анализ зависимостей запасов почвенной влаги от ландшафтных параметров
также показал существование достоверных связей за четыре года наблюдений
(табл. 3.8). Однако в данном случае значимыми выступали лишь два предиктора:
литологический состав отложений и тип наземного покрова, что в целом
закономерно для равнинной территории и подтверждает некоторые особенности,
выявленные в ходе общего анализа. Множественные коэффициенты корреляции
составили 0,57–0,64. В целом можно отметить, что запасы почвенной влаги куда
сильнее зависят от собственно ландшафтных параметров, в отличие от
распределения снегозапасов. Это также одна из причин, почему структура
ландшафтных ячеек именно в период летних состояний рассматривается нами в
качестве основной.
Таблица 3.8 – Значения коэффициентов корреляции между запасами влаги в почве
и характеристиками компонентов геосистем по годам наблюдений (составлена
автором)
r (p-value)
2011/12
2012/13
2013/14
2016/17
SLOPE
–
–
–
–
ASPECT
–
–
–
–
LITO
0,44 (p<0,02) 0,60 (p<0,03) 0,58 (p<0,05) 0,39 (p<0,05)
LC
0,57 (p<0,03) 0,45 (p<0,02) 0,45 (p<0,03) 0,49 (p<0,03)
Примечание – прочерк означает, что предиктор не включался в модель (p>0,05)
На данном этапе качество полученных моделей не позволяет их использовать
в качестве прогнозных и требует дальнейшего совершенствования. Одной из
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причин

является

невозможность

использовать

какие-либо

универсальные

предикторы для разных по фоновому увлажнению лет. Также необходимо
осуществлять поиск более специализированных переменных, значимых для
варьирования тех или иных функциональных параметров, и углублять сам
алгоритм построения моделей, используя большой опыт, накопленный в
отраслевых дисциплинах.
Сейчас эти результаты отражают существование достоверных связей между
функциональными параметрами и характеристиками компонентов геосистем,
позволяя перейти к выделению структуры ландшафтных ячеек для отдельных
состояний.
3.4. Геосистемные структуры отдельных состояний
Структуры ландшафтных ячеек (пространственные элементы III типа)
выделялись отдельно для каждого из контрастных внутригодовых состояний.
Значения снегозапасов и запасов почвенной влаги выступают в качестве
индикаторов, характеризующих парциальные геосистемные структуры отдельных
состояний. Под парциальными структурами понимаются геосистемные структуры,
характеризующиеся отдельными (частными) связями внутри геохоры (Сочава,
1978). Конечным результатом анализа на данном этапе являются структуры
базовых ландшафтных ячеек, характеризующиеся различными значениями
показателей функционирования и градациями свойств компонентов геосистем.
Картографирование характеристик снежного покрова, основанное на
принципах ландшафтной и геоботанической индикации, с использованием как
основы соответствующего рода карты, является достаточно традиционным
методом (Коломыц, 1976; Самойлова, 1980; Грудинин, 1981; Быков, 2001; Попов,
Кобзева, 2006). Однако необходимо понимать, что в условиях современного уровня
антропогенной нагрузки адекватность отображения тех или иных типов
растительного покрова, либо ландшафтных выделов может существенно
снижаться. Учет только характеристик растительности влечет за собой
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игнорирование целого ряда факторов, обусловленных рельефом, которые могут
действовать даже при схожем ее характере. Современные методики чаще всего
опираются

на

связь

между

четкими

морфометрическими

показателями

подстилающей поверхности и данными о снегонакоплении в точках наблюдений,
обеспеченных такой информацией. Этот подход открывает широкие возможности
для моделирования распределения снежного покрова, используя различные
исходные данные: наземные наблюдения (Meromy et al., 2013; Дворников и др.,
2015; Wetlaufer et al., 2016), спутниковые данные (Dietz et al., 2014), результаты
лазерного сканирования (Погорелов и др., 2009; Hopkinson et al., 2012; Prokop et al.,
2013) и сочетание разнородной информации (Bühler et al., 2015). Для получения
морфометрических характеристик территории широко применяются цифровые
модели рельефа (DEM) и карты наземных покровов (land cover).
Исходя из специфики территории, при выделении структур в период зимних
состояний были выбраны следующие показатели: угол наклона поверхности,
экспозиция склона, обобщенные группы типов наземных покровов. Градации
ключевых характеристик были выбраны исходя из всего диапазона значений и
специфики

влияния

на

снегонакопление,

выявленных

в

ходе

полевых

исследований.
Максимальные уклоны в пределах бассейна в принятом масштабе
рассмотрения ограничиваются 9°, большая же часть является почти плоской
поверхностью с уклонами до 3°. Таким образом, были выделены условно два типа
поверхностей (выровненные и склоновые). Исходя из этого, экспозиция
определялась только для второй группы выделов. Экспозиционные параметры
были объединены в 4 группы – «С-СВ», «В-ЮВ», «Ю-ЮЗ», «З-СЗ». Выбор
подобной градации связан с расположением бассейна по продольной оси ЮЗ-СВ и
юго-западным направлением преобладающих ветров.
Из общего числа типов наземных покровов были выделены 4 группы,
сходные по характеру снегонакопления. Среди различных лесных типов резко
контрастируют сосновые сомкнутые и мелколиственные (березовые, осиновые,
тополевые, ивовые) леса. Сомкнутые сосняки могут перехватывать до 30 %
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выпадающих осадков, большая часть из которых испаряется (Грудинин, 1981;
Pomeroy et al., 1998), в лиственных же лесах перехват фактически отсутствует.
Кроме того, промежуточные типы (сосновые разреженные, мелколиственнососновые, сосново-мелколиственные, мелколиственные заболоченные), в силу
особенностей перехвата снега, были отнесены в одну группу с собственно
мелколиственными лесами. Еще две группы составили с/х угодья, степи, луга и их
производные, а также тростниковые займища.
В результате комбинирования выбранных параметров было получено 16
типов ячеек (Першин, Бирюков, 2016), для которых характерны определенные
особенности снегонакопления. Фрагмент выявленной структуры представлен на
рисунке 3.7. Ввиду того, что были выявлены особенности влияния на
снегонакопление факторов более высокого масштабного уровня (связь с
литологическим составом отложений, различия между увалами и т.д.), ячейки были
разделены на три группы по принадлежности к крупным структурнофункциональным частям бассейна – КК, КБ увалам и ЛДС.

Рисунок 3.7 – Фрагмент картосхемы, характеризующей структуру базовых
ландшафтных ячеек в период зимних состояний и градация используемых
характеристик компонентов геосистем (составлен автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
Далее данные наблюдений и рассчитанные по ним значения водного
эквивалента снежного покрова распределялись по полученным ячейкам.
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Количество измерений, приходящееся на один выдел, различно, минимально
принималось 10 значений снегозапасов на выдел. Данные с различных структурнофункциональных частей, разбитые на подвыборки по ландшафтным ячейкам,
тестировались на достоверность различий между ними. Обработка данных
показала достоверные отличия при уровне значимости p <0,05. Ряд ячеек оказался
не охвачен наблюдениями, либо охвачен ими не в полной мере. По большей части
это склоновые поверхности в пределах увалов, которые имели аналоги, близкие по
экспозиционным

характеристикам

(подветренные/наветренные),

либо

местоположения, которые очень редки в пределах бассейна (например, леса на
наветренных склонах). В подобных случаях значения экстраполировались с
близких по характеристикам ячеек. На рисунке 3.8 представлены фрагменты
картосхем распределения максимальных снегозапасов по ландшафтным ячейкам
для всех лет наблюдений. Полные версии приведены в Приложениях Д. Для
построения использована единая шкала, позволяющая оценивать различия в
снежности отдельных зимних периодов.

Рисунок 3.8 – Фрагменты картосхем распределения максимальных снегозапасов в
бассейне р. Касмала по годам наблюдений (составлены автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
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Пространственные изменения физических свойств почвы обусловлены
действием различных природных факторов. Изменение в пространстве и во
времени факторов почвообразования (материнской породы, рельефа, климата,
растительного

и

животного

мира),

а

также

протекание

различных

внутрипочвенных процессов влечет за собой закономерное изменение физических
свойств почв (Теория и методика…, 2007). Разнообразие изменений этих факторов
и действие их на различных уровнях организации почвенного покрова
способствуют непрерывности и постепенности изменения почвенных свойств (в
том числе водно-физических). Важно, однако, четко определять уровень
иерархической организации почвы, на котором проводятся исследования.
Выделяют: молекулярно-ионный уровень, уровень элементарных почвенных
частиц,

агрегатный

уровень,

горизонтный

уровень,

уровень

почвенного

индивидуума, уровень почвенного покрова и т.д. (Воронин, 1986). Закономерности,
полученные по исследованиям на определенном уровне организации почвенного,
покрова справедливы по большей части лишь для данного уровня. В данной работе
рассматривается, прежде всего, ландшафтный уровень.
В рамках почвоведения сложилось два основных способа представления
пространственного

варьирования

почвенных

характеристик:

контурное

представление и методы функциональных поверхностей (Теория и методика…,
2007). Вторая группа методов включает большой набор различных инструментов
пространственной интерполяции, направленных на представление почвенных
свойств как непрерывной (континуальной) характеристики. Сюда относятся
детерминистские методы: метод обратных взвешенных расстояний (Inverse
Distance Weighting – IDW), радиальных базисных функций (Radial Basis Functions
– RBF) и большой объем геостатистических методов, в первую очередь, различные
виды кригинга (kriging) и др. (Li, Heap, 2008; Геостатистика и география почв,
2007). Недостатками данных методов является необходимость сбора больших
объемов данных, применимость лишь для небольшого участка территории
(сложность применения в мелком и среднем масштабах), сглаживание данных,
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приводящее к потере небольших отклонений, часто очень важных для целей
исследования (Ибаньес, Салданья, 2007).
Наиболее традиционной является первая группа методов, опирающаяся на
предположение, что изменения почвенных свойств носят скачкообразный
характер, места резкого изменения свойств являются границами между
однородными областями (Теория и методика…, 2007). Основой при таком подходе
может служить почвенная карта, карта рельефа, карта поверхностных отложений и
др. Существует опыт использования нескольких природных характеристик,
значимых с точки зрения пространственной дифференциации почвенного
увлажнения, с последующим выделением ландшафтных ячеек (Land Unit Area –
LUA) (Gharechelou et al., 2016). Такими характеристиками могут быть генетические
типы почв, гранулометрический состав отложений, характеристики мезорельефа,
растительность и современное использование территории (land use/land cover).
В работе было выделено 9 типов базовых ландшафтных ячеек по набору
значимых параметров: типам почв, гранулометрическому составу поверхностных
отложений, типам наземных покровов, крутизне/экспозиции склонов и положению
в системе ландшафтных сопряжений. Характеристики ячеек приведены в таблице
3.9. На каждый из типов приходилось от двух до четырех точек наблюдений, на
картосхемах приводится диапазон значений (min-max) запасов влаги (0–100 см)
индивидуальный для каждого типа ячейки, что позволяет оценить варьирование
почвенного увлажнения в пределах контура. По некоторым точкам наблюдений в
отдельные годы было отмечено полное обводнение местоположения (индекс
«обв.»). На картосхеме (Приложение Е, рис. Е.5), составленной по значениям за
весь период наблюдений (2011/12–2013/14, 2016/17 гг.), используются средние
значения (кроме периодически обводненных ячеек).
На рисунке 3.9 представлены фрагменты картосхем распределения июльских
запасов влаги в почве для всех лет наблюдений. Полные версии приведены в
Приложении Е.
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Таблица 3.9 – Характеристики базовых ландшафтных ячеек в период максимума

Тип

вегетации (составлена автором)

№
ГранулометГеоморфологическ
тоПочвенные разности
рический
ая характеристика
чек
состав

1

2

1

1
13

2

2
7
14
15

Западины,
слабоврезанные
лога

5
6
10
16

луговочерноземные
Галогидроморфсолончаковатые;
ные
террасы солонцы
луговоложбины
степные
мелкие,
древнего стока
солончаковатые;
черноземы слабовыщелоченные

суглинок
легкий,
средний;
супесь

Суходольные
настоящие
разнотравно-злаковые
и
слабоостепненные
луга;
солонцово-солончаковые
комплексы; псаммофитные
степи;
мелколиственные
леса

4

11
33

Слабодренируелугово-болотные;
мые котловины на
болотные иловатоувалах и террасах
торфянистые
ЛДС

суглинок
средний
оглеенный;
супесь
заиленная
оглеенная

Тростниковые
займища;
низинные заболоченные, в
том числе засоленные, луга

5

23
24
26
28
17

черноземы
выщелоченные
Склоны балок и
солонцеватые;
долин малых рек
серые
лесные;
в пределах увалов
темно-серые
лесные намытые

суглинок
легкий;
суглинок
средний;
супесь

6

21
22

Днища
долин
малых
рек, лугово-болотные;
включая поймы и солонцы
террасы

суглинок
средний
оглеенный;
супесь
заиленная
оглеенная

7

4
19
35
25

Гривноподзолистые;
западинные
светло-серые
поверхности
в лесные;
ложбине
подзолистодревнего стока
глеевые

песок

3

3
Слабовыпуклые
водораздельные
поверхности
увалов

4
черноземы
выщелоченные

5

Типы наземных покровов

суглинок
легкий

суглинок
серые
лесные; легкий;
светло-серые
суглинок
лесные осолоделые средний
оглеенный

6
Сельскохозяйственные
угодья;
зональные
богаторазнотравнодерновиннозлаковые степи
Мелколиственные
колочные леса (березовые,
осиновые,
тополевые,
ивовые)

Мелколиственные
леса
(березовые,
осиновые,
тополевые,
ивовые);
зональные
степи;
разнотравно-злаковые
и
слабоостепненные луга
Низинные заболоченные,
засоленные,
луга;
солонцово-солончаковые
комплексы, заболоченные
мелколиственные
леса;
тростниковые займища
Сосновые
производные

леса

и
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1

2

3

4

5

6

Мелколиственные леса и
производные;
заболоченные
мелколиственные;
низинные
заболоченные,
засоленные, луга
Заболоченные
болотные
мелколиственные
леса;
песок, песок
перегнойнотростниковые
займища;
заиленный
глеевые; луговые;
низинные
заболоченные,
оглееный
солончаки
разнотравно-злаковые
и
слабоостепненные луга

8

9
12

Переуглубленные
светло-серые
участки
в
песок
лесные; торфяноложбине
оглеенный
болотные; луговые
древнего стока

9

18
20
34

Современная
долина
р. Касмала

Рисунок 3.9 – Фрагменты картосхем распределения июльских запасов почвенной
влаги в бассейне р. Касмала по годам наблюдений (составлены автором совместно
с Р.Ю. Бирюковым)
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Каждое конкретное значение функционального параметра формируется под
воздействием различных свойств и характеристик компонентов геосистем. Таким
образом, используемые показатели функционирования понимаются нами как
эмерджентные свойства геосистем (Хорошев, 2016а), изменения которых зависят
от совокупного влияния нескольких ландшафтных факторов разного уровня и
метеоусловий конкретного временного периода. Соответственно, полученные
ячейки,

определяющиеся

варьированием

функциональных

параметров,

рассматриваются нами как парциальные геосистемные структуры. Формируемая в
период максимума вегетации структура геосистем бассейна рассматривается нами
как основная, так как именно летние состояния определяют специфику геосистем,
их «сущность». По аналогии с летней стабильной структурой, когда в период
летних состояний наблюдается максимальная мощность и сложность вертикальной
структуры ПТК (Беручашвили, Элизбарашвили, 1982; Беручашвили, 1986). Кроме
того, подобная структура ячеек нам кажется близкой к геосистемам уровня групп
фаций – совокупностей близких по своей структуре, эколого-географическим
связям и динамическим тенденциям фаций в пределах определенной генетически
единой поверхности (Михеев, 1974).
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ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ ПО СПЕЦИФИКЕ
РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
4.1. Основания для классификации
Классификация – это один из основных инструментов, применяемых в
процессе познания окружающего мира (Харвей, 1974). Построение классификации
позволяет не только систематизировать какие-либо явления по определенным
признакам, но и дает возможность перейти к сравнительно немногочисленным
типам вместо громадного количества индивидуальных объектов. Долгое время в
отечественной географии господствовало мнение, что «подлинно научная
классификация должна быть генетической» (А.Г. Исаченко, 1975, C. 303).
Подобная установка критиковалась Д.Л. Армандом (1975), который приводил
множество примеров, как практического, так и чисто научного применения
классификаций, построенных на иных основаниях. Классификации геосистем,
опирающиеся на определенные показатели их динамики и функционирования в
многолетнем режиме, создавались ранее. Например, выделение экологических
групп фаций, отвечающих определенным уровням функционирования, по 23
параметрам фитоценотического функционального блока (Коломыц, 2008, 2010).
Группировки геосистем с использованием количественных методов относительно
сходства различных характеристик функционирования производились по данным
работ на сибирских стационарах (Крауклис, Евдокимова, 1975; Крауклис, 1979;
Кобелева и др., 1979). Исследования связей характеристик фитоценозов и
показателей функционирования (в том числе снегонакопления и почвенного
увлажнения) с выделением определенных групп экотопов производились в
высокогорьях центральной Норвегии (Loffler, 2005). Показатели почвенного
увлажнения также использовались для построения почвенно-гидрологической
классификации геосистем учеными из ГДР (Hubrich, 1971).
Важным аспектом любой классификации является целевая ориентация.
Классификация,

по

существу,

представляет

собой

способ

достижения
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определенной цели, фильтр, посредством которого преобразуются данные
чувственного опыта соответственно некоторому предполагаемому их назначению
(Харвей, 1974). В данной работе классификация выполняет роль определенного
итогового

среза,

функционирования

характеризующего
(индицируемы

с

взаимодействие
помощью

между

процессами

показателей

локального

увлажнения) и тремя составляющими структуры геосистем (инертной, мобильной
и активной). Она позволяет дополнить классические, основанные на генетическом
принципе, классификационные построения и оценить, насколько факторы генезиса
тех или иных геосистем влияют на особенности современного функционирования.
Подобная фундаментальная задача не препятствует возможностям практического
применения полученных результатов. Хозяйственная деятельность человека имеет
дело, прежде всего, с современными процессами и их проявлениями в геосистемах,
в таких условиях определенные обобщения, сделанные с позиций взаимодействия
процессов и структур, могут быть полезны в целях организации управления
речными бассейнами, оценки экосистемных услуг и решения других задач (Черных
и др., 2014в, г).
4.2. Кластерный анализ
Первичное выделение групп геосистем, отличающихся особенностями
варьирования функциональных характеристик, было произведено с помощью
кластерного анализа. В процедуре анализа использовалось 26 переменных
(соответствующих точкам наблюдений за почвенным увлажнением), разбитых по
9 типам базовых ландшафтных ячеек (структура в период максимума вегетации,
принимаемая как основная). Часть точек не вошла в анализ по причине неполного
ряда наблюдений. В качестве классификационных признаков использовались
показатели снегозапасов и запасов влаги в почвах по данным участкам за все годы
наблюдений. Для ячеек, где наблюдалось полное обводнение, использовалось
значение 1000 мм. Данные не стандартизировались, так как оба функциональных
параметра измеряются в одних и тех же единицах (миллиметры слоя). Результаты
в виде дендрограммы представлены на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 – Результаты кластерного анализа по показателям функционирования
геосистем (номер ландшафтной ячейки/номер почвенного разреза; составлен
автором)
Выделяются две основные группы переменных, резко контрастирующие
между собой. Если принять во внимание нарушение монотонности функции
дистанции сцепления (рис. 4.2), то видно, что монотонность резко нарушается в
районе дистанции чуть более 0,5. На таком уровне выделяется три кластера, однако
на данном этапе не совсем ясно, в чем причина отличий между первыми двумя. В
них входят различные местоположения, расположенные на увалах, при этом не
имеет значение, к какой из частей бассейна они принадлежат. Близко друг к другу
могут располагаться местоположения как с КК, так и КБ увалов. По всей видимости
различия вызваны абсолютными значениями показателей функционирования.
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Рисунок 4.2 – Оценка размерности пространства на основе кластерного анализа
(составлен автором)
В целом достаточно часто можно наблюдать ситуацию, когда точки
наблюдений, относимые к единым типам ландшафтных ячеек, оказываются
достаточно «далеко» друг от друга. Например, межгривные понижения (7/25)
существенно отличаются от вершин и склонов грив (7/4,19,35), а в пределах террас
ЛДС точки вообще разнесены по двум, наиболее контрастным кластерам (3/10,16
и 3/5,6). Подобная ситуация хорошо иллюстрирует тезис о наибольшей
изменчивости различных свойств геосистем на топологическом уровне (Крауклис,
1979), когда отдельные фации (группы фаций), в пределах одной генетически
однородной поверхности, в своем режиме функционирования могут содержать
черты, присущие некоторым другим, часто весьма отдаленным геосистемам.
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4.3. Классификация геосистем
Согласно Д.Л. Арманду (1975), разрабатываемая в данном разделе
классификационная схема является типологией, т.е. выделением определенных
единиц среди фактически доступных на данной территории объектов (Арманд,
1975). Так как нельзя утверждать, что она охватывает абсолютно все геосистемы (в
данном масштабе) с их особенностями режимов функционирования в пределах
южной лесостепи Приобского плато, либо самого ключевого участка – бассейна
р. Касмала. Однако, сделав данную оговорку, мы можем считать, что на данном
этапе изучения подобная схема достаточно полная.
На первом уровне классификации основанием для группировки объектов
служит преобладающее влияние на режим функционирования какой-либо из трех
составляющих геосистем. Инертные элементы в геосистемах, главным образом ее
литогенная основа и ее свойства (рельеф, положение в ландшафтных
сопряжениях), создают каркас геосистем и основу для действия мобильных
составляющих. В ряде геосистем инертная составляющая определяет специфику их
функционирования, детерминируя изменчивость мобильных элементов или
создавая условия для воздействия с помощью различных потоков на другие
геосистемы. Данные геосистемы определены в первый тип (I) (табл. 4.1).
На данном этапе исследований представляется, что активные элементы в
геосистемах южной лесостепи находятся в подчиненном положении относительно
двух других составляющих. В отличие, например, от таежных геосистем
Восточной Европы, где хвойный древостой является системообразующим
элементом, влияющим на множество других свойств компонентов геосистем
(Г.А. Исаченко, 2014). Однако взаимодействие активной составляющей с другими
элементами и ее влияние на режимы функционирования геосистем требует
дальнейшего и достаточно детального изучения. Растительный покров (активные
элементы) учитывается на следующем классификационном уровне. Он может как
усиливать, так и уменьшать контрасты между геосистемами в функциональном
плане, поэтому два подтипа (I-A и I-B) были выделены по характеристикам
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растительного

покрова.

К

данным

подтипам

относятся

слабовыпуклые

водораздельные пространства (занятые с\х угодьями и фрагментами степной
растительности)

и

мелколиственные

колочные

леса

по

западинам

и

слабоврезанным логам (ячейки № 1 и 2). Общими для них являются малые
контрасты летнего почвенного увлажнения, которые несмотря на разницу в
атмосферном увлажнении, определяются водно-физическими свойствами почв и
автономным (или близким к таковому) типом местоположения. Древесная
растительность усиливает контрасты в зимний период, способствуя повышенному
снегонакоплению в колках (своеобразная фиксирующая функция), на открытых
поверхностях увалов создаются условия для мобилизации потоков – метелевого
переноса снега.
Кроме этого, на данном уровне учитываются какие-либо отдельные
специфические свойства инертных элементов (литологический состав отложений,
параметры мезорельефа и др.), влияющие на режим функционирования и
особенности взаимодействия с мобильной составляющей.
Третий подтип (I-C) составляют склоны увалов и дренирующих их
эрозионных

форм

(ячейки

№

5).

Подобные

местоположения

являются

переходными к геосистемам II типа. Влияние мобильных элементов на эти
геосистемы проявляется в течение всего года, одновременно они сами оказывают
влияние на геосистемы, расположенные в нижних частях ландшафтных
сопряжений. Их местоположение можно отнести к транзитному (Глазовская, 1964).
К четвертому подтипу геосистем (I-D) относится один тип ячеек (№ 7) –
гривно-западинные поверхности с сосновыми борами по днищу ложбины древнего
стока. Здесь ввиду специфики литологии песчаных отложений, их высоких
фильтрационных свойств и лесной растительности, создаются особые режимы
функционирования. Варьирование значений почвенного увлажнения также
незначительно, однако абсолютные значения запасов почвенной влаги очень
низкие. В зимний период характер растительности способствует выравниванию
снегонакопления. Кроме этого, древесная растительность может регулировать
водный режим почв в летний период за счет транспирации (Природные режимы…,
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1975). К сожалению, внутри данного подтипа мы не можем отдельно рассматривать
межгривные понижения, которые достаточно сильно отличаются от вершин и
склонов грив по особенностям функционирования. Ввиду их относительно
небольших размеров, разрешение цифровой
дистанционного

зондирования

не

модели рельефа и

позволяет

данных

дифференцировать

эти

местоположения на данном масштабном уровне исследования. Подобная ситуация
сложилась с еще несколькими типами местоположений.
Наиболее сложные особенности функционирования имеют местоположения
в пределах террас ложбины древнего стока (ячейки № 3). Они отнесены к
четвертому подтипу – I-E. Данные геосистемы образуют своеобразный экотон
субрегионального уровня и являются характерным элементом ландшафтной
структуры Приобского плато. Режим функционирования отдельных геосистем
может быть близок к обоим выделяемым типам, в зависимости от локальных
факторов и фоновых условий. Например, точки 10 и 16 (на рис 4.1 – 3/10 и 3/16)
близки по характеру изменчивости функциональных параметров к зональным
геосистемам. Точки 3/5 и 3/6, в которых наблюдаются более или менее выраженные
признаки гидроморфизма, напротив, очень близки к долинным местоположениям.
Отнесение геосистем данного подтипа именно к I типу, было сделано по причине
преобладания по площади местоположений, аналогичных отмеченным в точках 10
и 16.

Таблица 4.1 – Классификация геосистем бассейна р. Касмала по специфике режимов функционирования (составлена
автором)
I
Тип

№
Характеристика
ячейки
территории

Превалирует влияние на режим функционирования инертной составляющей

I-A

I-B

I-C

I-D

1

2

5

7

Инертные элементы создают
условия для определяющего
влияния
мобильной
составляющей
на
режим
функционирования
II-A
II-B

I-E
Геосистемы
находящиеся
в
экотонных
Геосистемы
Геосистемы
Геосистемы Автоморфные
условиях
в
Автоморфные
замыкающие на замыкающие на
зависящие от местоположения.
масштабах
местоположения. Большее
регусебе транзитные себе транзитные
транзитных Функционирование бассейна. Режим
Меньшее
лирование
мопотоки
и потоки
и
потоков
и определяется
функционироварегулирование
бильных
некоторую часть большую часть
передающие особенностями
ния может быть
мобильных
элементов
передающие
использующие
воздействие песчаных
близок к обоим
элементов
активными
непосредствен- на собственное
другим геоси- отложений
и типам, в завиактивными
но в водные функциониростемам
растительностью
симости
от
объекты.
вание
локальных
факторов и фоновых
условий.
Слабовыпуклые
Мелколиственные
поверхности
колки
по
Склоны
увалов, занятые с/х суффозионным и
Вершины грив с Основная
Долины малых и Замкнутые поувалов
и
угодьями
и эрозионным
сосновыми борами в поверхность
поймы средних нижения
на
эрозионных
фрагментами
понижениям
на
ЛДС
террас ЛДС
рек
террасах ЛДС
форм
степной
расти- увалах
тельности
3

6,8,9

4
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Особенности режима
функционирования

Подтип

II
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Второй тип (II) составляют геосистемы где инертные элементы создают
условия

для

усиления

влияния

мобильной

составляющей

на

режим

функционирования. В подобных геосистемах создается своеобразный локальный
климат, отличный от условий зональных геосистем (Коломыц, 2010). Общим для
данного типа является значительное межгодовое варьирование показателей
летнего почвенного увлажнения, повышенная зависимость от колебаний
метеоусловий и поступления влаги с сопряженных геосистем. В зимний период
данные геосистемы также зависят от переноса снега (мобильных потоков) со
смежных комплексов. Геосистемы данного типа можно разделить на несколько
подтипов по характеру связи с другими геосистемами.
К первому подтипу (II-A) относятся геосистемы, которые, с одной стороны,
замыкают на себе транзитные потоки, а с другой – осуществляют передачу влаги
непосредственно в водные объекты (ячейки № 6, 8, 9). Это долины малых (притоки
Касмалы), поймы средних рек (Касмала), а также переуглубленные участки и
ложбинообразные понижения на днище ЛДС, которые более опосредованно, но
чаще всего связаны с современной речной сетью. Данные геосистемы также важны
с позиции формирования и регулирования стока. Для них характерны наибольшие
величины

изменчивости

показателей

летнего

почвенного

увлажнения

и

значительная неоднородность в поступлении снегозапасов. Кроме этого, здесь
наблюдается схожая ситуация с подтипом I-D. Хорошо дренируемые песчаные
террасы (реки Касмалы) характеризуются весьма отличными от всех остальных
местоположений

особенностями

изменчивости

показателей

почвенного

увлажнения, однако выделение их в самостоятельную группу в данном масштабе
невозможно. Стоит также отметить, что, несмотря на принадлежность к различным
крупным структурно-функциональным частям бассейна, особенности протекания
режима функционирования у всех перечисленных видов пространственных
элементов остаются достаточно схожими.
Второй подтип (II-B) образуют геосистемы, которые занимают нижние
звенья ландшафтных сопряжений, они замыкают на себе все мобильные потоки.
Это замкнутые понижения (ячейки № 4), расположенные в пределах террас ЛДС и
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ее периферийных частях. В данных местоположениях наблюдается постоянное
переувлажнение, чаще всего они заняты озерами или болотными комплексами.
Для оценки глубины влияния на режим функционирования той или иной
составляющей в пределах двух выделяемых типов геосистем был использован тест
Краскела-Уоллиса (табл 4.2). Ввиду того, что структура геосистем, формируемая в
период максимума вегетации, принимается в качестве основной, для проверки
использовались показатели июльских запасов почвенной влаги и два основных
влияющих фактора – межгодовое варьирования (мобильные факторы) и характер
местоположения (инертные факторы). Данные для двух типов были разбиты по
годам наблюдений и типам базовых ландшафтных ячеек в период максимума
вегетации.
Таблица 4.2 – Оценка факторов, влияющих на показатели июльского почвенного
увлажнения с использованием теста Краскела-Уоллиса (H / p-value) по типам
геосистем (составлена автором)
Фактор

Тип

I
II
Межгодовое варьирование 2,291994 / p =0,5141 7,868571 / p =0,0488
Характер местоположения 33,51902 / p =0,0000 4,525000 / p =0,1041
Примечание – Выделены значения H значимы при p <0,05
Для геосистем первого типа наиболее сильно проявляется зависимость от
характеристик местоположения, межгодовые различия имеют существенно
меньший вес и статистически не значимы. Это подтверждает выводы, сделанные
нами ранее. Противоположная ситуация наблюдается у геосистем второго типа, для
них значимым фактором являются межгодовые колебания. Однако невысокое
значение H свидетельствует о том, что существует еще ряд факторов, влияющих на
изменчивость почвенного увлажнения, которые не учитываются. Для геосистем
второго типа, по всей видимости, характерна повышенная зависимость от влияния
смежных геосистем и условий протекания процессов функционирования во всем
бассейне.
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На рисунке 4.3 представлена картографическая интерпретация полученной
классификационной схемы и доля, занимаемая различными группами геосистем в
процентном соотношении от площади бассейна.

Рисунок 4.3 – Геосистемы бассейна р. Касмала, классифицированные по
специфике режимов функционирования (полная легенда представлена в табл 4.1;
картосхема составлена автором)
Основной фон составляют геосистемы I-A (54,4 %), характеризующиеся
наиболее стабильным режимом функционирования. Они же являются основной для
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сельскохозяйственного производства в районе исследования и на Приобском плато
в целом. Интересна ситуация с геосистемам подтипа I–E, доля которых в бассейне
также достаточно велика (11,4 %). Как уже было отмечено, они очень мозаичны и
сложны по специфике своего режима функционирования. В пределах бассейна
Касмалы эти участки характеризуются наибольшей концентрацией населенных
пунктов. Приуроченность поселений к террасам ЛДС также отмечалась в соседнем
бассейне р. Барнаулки (Черных, Золотов, 2011). Концентрация населения, как
правило, ведет к усилению антропогенной нагрузки на геосистемы. В данном
случае существенная изменчивость режимов функционирования геосистем
данного подтипа может создавать неопределенности возможных изменений
данных геосистем в будущем. Этот аспект, как и в целом влияние антропогенного
фактора на режимы функционирования, требуют дальнейшего пристального
внимания и изучения.
Разработанная классификационная схема в дальнейшем доступна для
дополнений и уточнений, с учетом использования новых данных и их обработки.
Как уже отмечалось, выявленные закономерности, по всей вероятности,
характерны только для подзоны южной лесостепи. При увеличении гумидности
климата

варьирование

показателей

подчиненных

местоположений

будет

уменьшаться в сторону постоянного избыточного увлажнения, а в автономных
местоположениях наоборот, в сторону большего варьирования. При аридизации
возможны противоположные тенденции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования были сделаны следующие
выводы:
1. В условиях отсутствия широкомасштабных стационарных исследований
индикация

режимов

функционирования

геосистем

возможна

на

основе

приоритетных характеристик их инертной, мобильной и активной подсистем.
2. Важнейшими индикаторами функционального состояния геосистем в
подзоне южной лесостепи являются показатели локального увлажнения. Их
пространственная дифференциация формируется в результате преломления
инертной и активной подсистемами метеоусловий конкретного временного
периода.
3. В условиях южной лесостепи Приобского плато в зимний период на
поверхности увалов распределение снегозапасов характеризуется существенной
неоднородностью, значительную роль в этом играет ветровое перераспределение
снега в сочетании с характеристиками мезорельефа и растительности. Стабильно
высоки снегозапасы в колках и на подветренных склонах. В условиях ленточного
бора

пространственное

распределение

более

равномерно,

и

значения

максимальных снегозапасов больше детерминируются фоновым поступлением.
4. В период максимума вегетации небольшим межгодовым варьированием
запасов почвенной влаги характеризуются автоморфные местоположения –
приводораздельные поверхности увалов и вершины грив в ложбине древнего стока.
Наиболее

изменчивы

запасы

влаги

в

гидроморфных

местоположениях,

занимающих нижние звенья ландшафтных сопряжений, где они сильно зависят от
фоновых метеоусловий.
5. Для двух контрастных состояний выявлены парциальные геосистемные
структуры, индикаторами которых являются значения показателей локального
увлажнения на конкретном участке, формирующиеся под воздействием отдельных
свойств компонентов геосистем. Структура, формируемая в период максимума
вегетации,

является

основной

при

последующем

анализе

функционирования и построении классификации геосистем.

особенностей
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6. Геосистемы бассейна р. Касмала группируются в две основные
типологические

группы:

в

первой

превалирует

влияние

на

режим

функционирования инертной составляющей, во второй – инертные элементы
создают условия для определяющего влияния мобильной составляющей на режим
функционирования.
Подход к исследованию режимов функционирования, отраженный в работе,
доступен дальнейшему совершенствованию с учетом использования новых данных
и методов их обработки.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГИС

геоинформационная система

ГМС

гидрометеорологическая станция

ГТК

гидротермический коэффициент

ДЗЗ

дистанционное зондирование Земли

КБ

Касмалинско-Барнаульский увал

КК

Касмалинско-Кулундинский увал

ЛДС

ложбина древнего стока

Обв.

обводненный

ПТК

природно-территориальный комплекс

СД

современная долина р. Касмала

УСП

устойчивый снежный покров

ЦМР

цифровая модель рельефа

SWE

snow water equivalent (водный эквивалент снежного
покрова)
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Рисунок А.1 – Расположение бассейна р. Касмала (модельного бассейна) в пределах подзоны южной лесостепи на
Приобском плато (составлен Р.Ю. Бирюковым; границы Приобского плато по Атлас Алтайского края, 1976)
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Приложение Б
Таблица Б.1 – Фрагмент легенды ландшафтной карты Алтайского края
(Ландшафтная карта…, 2016)
№
выдела

Описание

103

Плоские и слабоволнистые водораздельные поверхности плато со злаковоразнотравными луговыми степями на черноземах обыкновенных и выщелоченных в
сочетании с осиново-березовыми колками на темно-серых лесных и серых
осолоделых почвах.

104

Пологие слаборасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми луговыми
степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочетании с осиновоберезовыми колками и балочными лесами на серых лесных почвах.

105

Волнистые глубокорасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми луговыми
степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочетании с березовыми
колками и балочными лесами на темно-серых лесных почвах.

106

Плоские и слабоволнистые поверхности ложбин древнего стока высокого уровня с
озерными понижениями и остепненными лугами в комплексе с полынно-злаковыми
степями на черноземах солонцеватых и луговых засоленных, нередко с
солончаками, почвах.

107

Бугристо-грядовые поверхности ложбин древнего стока высокого уровня с
остепненными сосновыми борами на дерново-слабоподзолистых почвах.

108

Бугристо-грядовые поверхности ложбин древнего стока высокого уровня с
солонцово-солончаковыми и полынно-злаковыми степями на лугово-черноземных
почвах и солонцах луговых.

109

Склоны ложбин древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные с
богаторазнотравно-типчаково-ковыльными луговыми степями и солонцовосолончаковыми лугами на обыкновенных, выщелоченных и солонцеватых
черноземах с березовыми колками на серых лесных осолоделых почвах.

110

Склоны ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми борами на дерновослабоподзолистых почвах и боровых песках.

111

Днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми, иногда с примесью
березы и осины, борами на боровых песках, дерново-слабоподзолистых и серых
лесных почвах.

112

Днища ложбин древнего стока плоско-волнистые, иногда бугристо-гривистые, с
болотно-солончаковыми, солонцово-солончаковыми и остепненными лугами на
солонцах и солончаках гидроморфных, реже солонцеватых черноземах.

113

Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и плоскозападинные с разнотравно-типчаковыми степями на черноземах обыкновенных,
выщелоченных и лугово-черноземных почвах с богаторазнотравно-типчаковотырсовыми степями на черноземах обыкновенных.
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№
выдела

Описание

114

Первые надпойменные террасы больших и средних рек слабоволнистые с
богаторазнотравно-типчаково-тырсовыми степями на черноземах обыкновенных в
сочетании с галофитными комплексами на солонцах лугово-степных и черноземах
обыкновенных солонцеватых.

115

Надпойменные террасы малых рек плоские, редко слабоволнистые, с солонцовосолончаковыми лугами и солонцеватыми степями на солонцах луговых и луговых
засоленных, редко болотных, почвах.

116

Поймы больших и средних рек, расчлененные протоками и старицами, с
низкопоемными ивово-тополевые лесами и ивняками на аллювиальных слоистых
почвах и высокопоемными галофитными настоящими и остепненными лугами на
аллювиальных луговых и черноземно-луговых солончаковатых почвах.

117

Долины малых рек ровные, осложненные старицами, со злаково-разнотравными,
осоковыми закустаренными лугами на аллювиальных луговых и лугово-болотных
почвах.

118

Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, мелкими постоянными и
временными водотоками и остепненными лугами на лугово-черноземных
солонцеватых почвах.

119

Акватории крупных водных объектов (озера соленые, пресные, водохранилища).
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Приложение В
Таблица В.1 – Количество измерений характеристик снежного покрова по годам
наблюдений
Характеристика территории
Кулундинско-Касмалинский
увал
Основная поверхность
Долинно-балочная сеть
Касмалинско-Барнаульский
увал
Основная поверхность
Колки
Долинно-балочная сеть
Днище ложбины древнего
стока
Сосновый бор
Долина р. Касмала
В целом по бассейну

Кол-во измерений толщины/плотности снега
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2016/17
822/22

300/32

220/28

220/25

241/31

610/19
212/3

220/25
80/7

148/17
72/11

151/16
69/9

135/16
106/15

273/7

210/24

250/34

250/29

254/30

175/5
98/2
–

113/13
76/8
21/3

149/19
89/12
12/3

152/18
85/9
13/2

176/22
66/6
12/2

303/8

191/21

95/16

135/19

153/29

268/6
35/2
1398/26

157/18
34/3
701/77

75/13
20/3
565/78

108/16
27/3
605/73

127/26
26/3
648/90

Таблица В.2 – Расположение снегомерных маршрутов
Диапазон
Номер
Координаты: начало/конец
абсолютных
профиля
высот, м
53° 6' 15.92" N 82° 4' 14.81" E
I
275,9–280,5
53° 5' 46.62" N 82° 4' 35.31" E
53° 5' 53.43" N 82° 10' 36.14" E
II
223,9–241,5
53° 6' 49.68" N 82° 11' 22.52" E
53° 1' 38.45" N 82° 16' 46.01" E
III
215,1–222,8
53° 1' 31.52" N 82° 17' 14.37" E
52° 51' 26.01" N 82° 14' 17.44" E
IV
274,2–281,6
52° 52' 41.48" N 82° 12' 38.35" E
52° 54' 44.13" N 82° 10' 33.63" E
V
255,5–263,7
52° 54' 20.34" N 82° 10' 47.51" E
52° 57' 0,217"N 82° 14' 32,726" E
VI
236,4–240,2
52° 57' 24,22" N 82°14' 0,459 " E
53° 6' 15.78" N 82° 18' 0.40" E
VII
207,6–220,4
53° 5' 37.64" N 82° 17' 24.16" E
53° 2' 34.73" N 82° 27' 2.32" E
VIII
225,2–237,8
53° 2' 2.94" N 82° 27' 8.60" E
53° 14' 30.24" N 82° 46' 43.90" E
IX
168,8–184,2
53° 13' 54.88" N 82° 46' 58.08" E

Часть бассейна
КК
КК
ЛДС
КБ
КБ
ЛДС
КК
КБ
СД / ЛДС
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Приложение Г
Таблица Г.1 – Расположение точек наблюдений за почвенным увлажнением
Номер
точки
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
33
34
35

Координаты
52°59´04´´ с.ш., 81°53´34´´ в.д.
52º58′26,58″ с.ш., 82º54′42,99″ в.д.
52º58′39,72″ с.ш., 82º10′41,99″ в.д.
52º56′38,07″ с.ш., 81º58′0,11″ в.д.
52º56′35,52″ с.ш., 81º57′59,86″ в.д.
52º56′39,87″ с.ш., 81º57′55,14″ в.д.
52º56′46,46″ с.ш., 82º6′23,42″ в.д.
52°59'57,60" с.ш. 82°9'21,32" в.д.
53º0′38,05″ с.ш., 82º9′10,14″ в.д.
53º4′7,78″ с.ш., 82º24′43,46″ в.д.
52º51′59,68″ с.ш., 82º13′45,51″ в.д.
52º52′17,64″ с.ш., 82º13′42,82″ в.д.
52º54′42,62″ с.ш., 82º10′43,94″ в.д.
52º54′46,57″ с.ш., 82º10′20,34″ в.д.
53º2′26,87″ с.ш., 82º27′23,28″ в.д.
52º3′1,33″ с.ш., 82º24′13,79″ в.д.
52º3′1,33″ с.ш., 82º24′13,79″ в.д.
53º6′25,52″ с.ш., 82º28′29,09″ в.д.
53º6′12,63″ с.ш., 82º17′44,33″ в.д.
53º6′4,81″ с.ш., 82º17′40,04″ в.д.
53º5′53,87″ с.ш., 82º17′32,16″ в.д.
53º6′59,50″ с.ш., 82º7′40,68″ в.д.
53°06´50´с.ш., 82°28´15´´в.д.
53º12′54,36″ с.ш., 82º21′39,05″ в.д.
53º12′48,01″ с.ш., 82º21′34,74″ в.д.
53º6′43,95″ с.ш., 82º47′17,05″ в.д.
53º13′44,87″ с.ш., 82º46′0,07″ в.д.
53º13′38,89″ с.ш., 82º46′3,61″ в.д.

Абсолютная
высота, м
267
259
234
238
232
229
233
228
232
202
274
262
239
260
235
201
230
202
217
203
231
247
218
243
243
239
178
203

Часть бассейна
КК
КК
ЛДС
КК
КК
КК
ЛДС
КК
КК
ЛДС
КБ
КБ
КБ
КБ
КБ
ЛДС/СД
ЛДС
ЛДС/СД
КК
КК
КК
КК
ЛДС
КК
КК
КБ
ЛДС/СД
ЛДС
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Приложение Д

Рисунок Д.1 – Картосхема распределения максимальных снегозапасов по
бассейну р. Касмала в 2010/11 г. (составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
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Приложение Д (продолжение)

Рисунок Д.2 – Картосхема распределения максимальных снегозапасов по
бассейну р. Касмала в 2011/12 г. (составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
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Приложение Д (продолжение)

Рисунок Д.3 – Картосхема распределения максимальных снегозапасов по
бассейну р. Касмала в 2012/13 г. (составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
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Приложение Д (продолжение)

Рисунок Д.4 – Картосхема распределения максимальных снегозапасов по
бассейну р. Касмала в 2013/14 г. (составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
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Приложение Д (продолжение)

Рисунок Д.5 – Картосхема распределения максимальных снегозапасов по
бассейну р. Касмала в 2016/17 г. (составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
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Приложение Д (окончание)

Рисунок Д.6 – Картосхема распределения максимальных снегозапасов по
бассейну р. Касмала в среднем за период наблюдений (составлена автором
совместно с Р.Ю. Бирюковым)
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Приложение Е

Рисунок Е.1 – Картосхема распределения июльских запасов почвенной влаги (0–
100 см) по бассейну р. Касмала в 2011/12 г. (составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
Примечание – в легенде представлен диапазон значений запасов влаги для
определенного типа ячейки (указан напротив соответствующего диапазона);
ячейки где наблюдалось постоянное обводнение отмечены индексом «обв.»
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Приложение Е (продолжение)

Рисунок Е.2 – Картосхема распределения июльских запасов почвенной влаги (0–
100 см) по бассейну р. Касмала в 2012/13 г. (составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
Примечание – в легенде представлен диапазон значений запасов влаги для
определенного типа ячейки (указан напротив соответствующего диапазона);
ячейки где наблюдалось постоянное обводнение отмечены индексом «обв.»
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Приложение Е (продолжение)

Рисунок Е.3 – Картосхема распределения июльских запасов почвенной влаги (0–
100 см) по бассейну р. Касмала в 2013/14 г. (составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
Примечание – в легенде представлен диапазон значений запасов влаги для
определенного типа ячейки (указан напротив соответствующего диапазона);
ячейки где наблюдалось постоянное обводнение отмечены индексом «обв.»
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Приложение Е (продолжение)

Рисунок Е.5 – Картосхема распределения июльских запасов почвенной влаги (0–
100 см) по бассейну р. Касмала в 2016/17 г. (составлена автором совместно с
Р.Ю. Бирюковым)
Примечание – в легенде представлен диапазон значений запасов влаги для
определенного типа ячейки (указан напротив соответствующего диапазона);
ячейки где наблюдалось постоянное обводнение отмечены индексом «обв.»
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Приложение Е (окончание)

Рисунок Е.5 – Картосхема распределения июльских запасов почвенной влаги (0–
100 см) по бассейну р. Касмала в среднем за период наблюдений (составлена
автором совместно с Р.Ю. Бирюковым)
Примечание – в легенде представлено среднее значение запасов влаги за период
наблюдений для определенного типа ячейки (указан напротив соответствующего
значения); ячейки где наблюдалось преимущественно постоянное обводнение
отмечены индексом «обв.»

