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Введение 

Современный климат характеризуется повышением глобальной температуры 

воздуха у поверхности земли. В связи с этим возросло количество  исследований, 

направленных на изучение динамики климата. Одним из актуальных  направлений 

климатических исследований является изменение климата в полярных регионах.  

Проблемы устойчивого развития Арктических районов приобретают все большую 

значимость в условиях возросшей глобализации мирового пространства, а последствия 

изменений климата способны коренным образом повлиять на хозяйственную 

деятельность человека и всего живого в этих местностях [36]. Арктика и прилегающие к 

ней северные территории (Субарктика) – одни из наиболее чувствительных к 

климатическим изменениям и уязвимых с точки зрения их последствий регионов мира [1]. 

Зона лесотундра Западно-Сибирской равнины (ЗСР) относится к Арктическому 

сектору России (субарктический пояс). Проявление глобального изменения климата на 

исследуемой территории рассматривается нами с позиции многолетней динамики 

сезонных ритмов годового цикла. Для нас важен вопрос о региональном проявлении 

изменения климата и его влиянии на различные сферы деятельности человека, в том числе 

на рекреацию в северных регионах Западно-Сибирской равнины.  

Рекреационная деятельность является одним из важнейших социально-

экономических факторов современности и представляет собой сложный процесс, при 

котором необходимо учитывать различные составляющие, влияющие на организм 

человека. Она является чувствительной к изменениям климата отраслью, организация 

деятельности которой во многом зависит от климатических особенностей территории.  

Материалом для настоящей работы послужили данные о ежегодной структуре 

годового цикла на метеостанции Салехард, расположенной в лесотундре ЗСР за период с 

1936 по 2013 гг. На их основе были рассчитаны временные характеристики сезонов года и 

их структурных единиц за три периода (с 1936 по 1970 гг.; с 1971 по 2006 гг.; с 2001 по 

2013 гг.). За границу между первым и вторым периодами взят 1971 год, так как в целом 

ряде работ [12, 26, 27, 54] указывается, что с начала 70-х годов прошлого столетия стали 

наблюдаться  значительные изменения климата. В связи с появлением публикаций о смене 

с 2000-х годов положительной температурной тенденции на отрицательную в отдельных 

регионах России [23, 24] нами также был выделен отдельно третий [53]. 

Цель работы – изучить тенденции многолетних изменений климатических 

характеристик и типов структуры естественных сезонов года в лесотундре Западно-

Сибирской равнины по данным  метеостанции Салехард в условиях меняющегося 

глобального климата и их влияние на рекреационную деятельность. 
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Задачи: 

1. Рассмотреть мировой опыт организации рекреационной деятельности в Субарктике; 

2. Изучить современные представления об изменении климата на глобальном и 

региональном уровнях; 

3. Исследовать особенности сезонных ритмов климата во взаимосвязи с организацией 

рекреационной деятельности; 

4. Охарактеризовать многолетние изменения временных характеристик  сезонов года и 

их фаз зоны лесотундры ЗСР на основе банка ежегодных данных; 

5. Построить графики хронологического хода временных характеристик сезонов года и 

их фаз; 

6. Провести анализ динамики повторяемости типов структуры сезонов года. 

К объекту исследования относятся естественные сезонные ритмы климата 

лесотундры ЗСР. Предметом изучения являются многолетние изменения климатических 

характеристик сезонных ритмов и их влияние на рекреацию. 

Практическая значимость работы состоит в том, что нами рассмотрены 

многолетние изменения климатических режимов  сезонных ритмов в их естественных 

границах и выявлены тенденции их развития на фоне глобального изменения климата, в 

результате выяснилось, что наиболее заметные климатические изменения происходят 

внутри сезонов года. Структурный подход к изучению сезонов года позволяет более 

детально проследить изменения климата и влияние этого процесса на различные виды 

деятельности, в частности на туризм и рекреацию. 

Некоторые наши обобщения по теме исследования опубликованы в материалах II 

Международной научной конференции «Климатология и гляциология Сибири» (Томск, 

20-23 октября 2015 г.); XV Международной научно-практической конференции 

«Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных 

территорий»  (Томск, 26-27 октября 2015 г.); XVI Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Почетного председателя ТОО РГО профессора Петра 

Андреевича Окишева 1-2 ноября 2016 г. «Возможности развития краеведения и туризма 

Сибирского региона и сопредельных территорий».  

По данной проблеме подготовлен доклад, тезисы которого приняты для участия в 

работе Международной научной-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых в рамках XIII Большого географического фестиваля, посвященного 220-

летию выдающегося русского мореплавателя, географа, вице-председателя Русского 

географического общества Ф.П. Литке.  
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1 Опыт организации туристско-рекреационной деятельности в Субарктике 

В настоящее время туризм является весьма популярной формой отдыха. Он 

привлекает не только возможностью активно отдохнуть, физически окрепнуть в 

окружении естественных ландшафтов, но и приобрести новые знания, познакомиться с 

уникальными природными, культурно-историческими и этнографическими ценностями 

различных уголков мира [36]. 

Жизнедеятельность районов Субарктики требует дополнительных затрат и 

постоянного преодоления значительных трудностей для обеспечения жизни и 

производственной деятельности всех сфер экономики, поскольку располагаются в зонах с 

экстремальными климатическими условиями. Однако при этом данные районы обладают 

уникальным туристско-рекреационным потенциалом, раскрывающим широкие 

возможности для развития различных видов туризма. 

Рекреационная деятельность является одним из ключевых факторов, способных 

повлиять на поиск наиболее рациональных способов эксплуатации природных ресурсов, а 

также может служить одним из возможных источников доходов для коренных жителей 

Арктического региона. Однако, несмотря на это, развитие туристской индустрии на 

данных территориях находится на крайне низком уровне. Суровость климатических 

условий и недоступность рекреационных дестинаций из-за неразвитости транспортной 

инфраструктуры являются одними из главных этому причин (вследствие чего туры 

становятся более дорогостоящими). 

В первую очередь, в местах со слабо освоенной человеком природой, какими 

являются и лесотундровые районы, обладающей особой ценностью и потому так 

привлекательной, развивается экотуризм. Во всем мире практика развития индустрии 

экотуризма имеет устойчивые тенденции, и его доходы ежегодно увеличиваются.  

 

      1.1 Физико-географическая характеристика лесотундры  

Западно-Сибирской равнины 

В основу данного исследования положены метеоданные станции Салехард, 

расположенной в лесотундре ЗСР (рис. 1). Климатические особенности данной зоны 

определяются во многом ее близостью к арктической линии. Лесотундра, тундра и 

полярная пустыня лежат к северу от 63 
0
с. Ш., занимая примерно 320000 км

2
, или 16 % 

территории Западно-Сибирской равнины. Лесотундра занимает примерно 48 % данной 

территории (рис. 1) [7, 8]. 

Лесотундра является переходной зоной от тундры к тайге. Многие исследователи 

считают ее подзоной тундровой зоны; есть исследователи, которые относят лесотундру к 
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тайге. Например, в книге «Физико-географическое районирование СССР» на Русской 

равнине лесотундра включена в зону тундры, в Средней Сибири объединена с северной 

тайгой и выделена в особую зону лесотундр и северных редколесий [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Обзорная карта-схема сети метеорологических станций и положения Обь-

Енисейского Севера в схемах природного районирования [32] 

Границы: 1 – физико-географической страны Западно-Сибирской равнины, 2 – 

природных зон, 3 – подзон, 4 – провинций, 5 – Западно-Сибирского климатического 

района, 6 – климатических поясов, 7 – климатических областей, 8 – 

климатических подобластей 

Метеорологические станции: 9 – короткорядные, 10 – длиннорядные, 11 – с 

актинометрическими наблюдениями, 12 – с наблюдениями за солнечным сиянием.  

Климатические пояса: I – Арктический, II – Субарктический, III – Умеренный 

Климатические области и подобласти: 8б – восточная подобласть Атлантико-

Арктической лесной области, 10а – северная, 10б – южная подобласти 

континентальной лесной Западно-Сибирской области, АТ – арктическая тундра, 

ТТ – типичная тундра, ЮТ – южная тундра, ЛТ – лесотундра, СТ – северная 

тайга, СрТ – средняя тайга 

Географические провинции: 1 – полуостров Ямал, 2 – Гыданский полуостров, 3 – Обско-

Тазовская лесотундра, 4 – левобережье Оби, 5 – Приказымье, 6 – Надым-Пурская, 

7 – Таз-Туруханская, 8 – Северо-Сосьвинская, 9 – Кондинское левобережье, 10 – 

Приобская, 11 – Вах-Тымская 
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На территории Западной Сибири лесотундра является самостоятельной зоной и 

располагается в северной ее части в субарктическом климатическом поясе. Южная 

граница проходит от Салехарда на северо-восток к Енисею между 66-68 
0
с. Ш. Северная 

граница приближенно прослеживается вдоль реки Юрибей на Ямальском полуострове, по 

северной кромке побережья Тазовского полуострова и на северо-восток по Гыданскому 

полуострову севернее правых притоков реки Мессояха (рис. 1). Лесотундра простирается 

с запада от Уральских гор на восток до реки Енисей неширокой полосой примерно 100-

150 км. На Западно-Сибирской равнине эта зона имеет более южное положение, чем в 

Европейской части России, это объясняется охлаждающим влиянием Обской губы [19, 

32].  

Средние годовые амплитуды температур достигают здесь 40 
0
С. Зима в лесотундре 

более суровая и многоснежная, чем в тундре, продолжается около 7-8 месяцев. Средние 

температуры января колеблются от  -20 до -35 
0
С. Минимальные температуры опускаются 

до -55…-60 
0
С. Мощность снежного покрова в конце зимы составляет 50-70 см. Большая 

суровость данного сезона объясняется тем, что лесотундра располагается в некотором 

удалении от морского побережья, лежит в непосредственной близости к 

переохлажденным внутренним районам Евразии, т. е. обладает большей 

континентальностью. По этой же причине скорости ветра в лесотундре несколько меньше, 

чем в тундре, а снежный покров благодаря присутствию лесов распределен более 

равномерно [32].  

Лето довольно продолжительное. Средняя температура июля +10 
0
С, но в 

отдельные дни жара может достигать +27…+30 
0
С. Сумма температур вегетационного 

периода равна 700-800 
0
С, это позволяет выращивать на юге зоны в открытом грунте 

скороспелые сорта картофеля, капусты, лука. Годовое количество осадков равно 300-400 

мм, большая часть из них приходится на летний период [56].  Осадков выпадает 

значительно больше, чем может испариться, поэтому лесотундра – одна из 

переувлажненных и заболоченных природных зон ЗСР [7, 32].  

Рельефообразующие процессы сохраняют здесь многие особенности тундровой 

зоны. Многолетняя мерзлота благоприятствует распространению термокарстового 

рельефа и сильно ограничивает развитие эрозионных процессов. Зону лесотундры 

пересекают своими нижними течениями транзитные реки Обь, Енисей, Надым, Пур и Таз 

[32]. 

Зона лесотундры является переходной зоной между тундровой растительностью и 

таежной, она характеризуется чередованием участков тундры с островами редколесья и 

криволесья (рис. 2). Для древесных пород это северный предел, для многих тундровых 
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растений – южный. Древесная 

растительность лучше развита по 

защищенным от ветра и хорошо 

прогреваемым склонам речных долин. 

Однако высота стволов сибирской 

лиственницы и ели даже в возрасте 100 лет 

обычно не превышает 5-6 м, а их диаметр – 

10-15 см [7, 56].  

В южной части лесотундры лес 

тянется узкими полосами шириной 1-2 км, 

к северу полосы начинают прерываться, переходя затем лишь в небольшие скопления 

деревьев. В лесотундре встречаются такие виды растительности, как: лишайники, ягель, 

карликовая береза, кустарниковая ольха, мох, пушица, морошка, широкое развитие 

получают сфагновые торфяники [45, 56]. 

Почвы зоны лесотундры очень похожи на почвы тундры. Однако в более южной 

зоне усиливается подзоло- и торфообразование, поэтому почвы лесотундры относятся к 

переходным подзолисто-глеевым. Под редколесьями развивается сильная поверхностная 

заболоченность из-за плотного мохового ковра, следствием этого становится слабое 

прогревание почв и уменьшающееся испарение. Почвенный покров лесотундры более 

пестрый, по сравнению с сизыми почвами тундры [45, 56].  

Лесотундра выделяется большим разнообразием и богатством животного мира. На 

зиму из тундры сюда перебираются северные олени и песцы, летом с юга прилетают 

птицы: дрозды, сокол-сапсан. Наряду с типичными тундровыми животными здесь 

встречаются и широко распространенные горностаи, заяц-беляк, а также обитатели леса – 

росомаха, бурый медведь, белка, лемминги, полевки, землеройки [56].  

 

      1.2 Туристско-рекреационный потенциал лесотундры  

Западно-Сибирской равнины       

Основными направлениями хозяйственной деятельности в лесотундре являются 

оленеводство, рыболовство и охота. Оленеводство основано на сезонном использовании 

пастбищ зоны: оленей выпасают в холодное время года (в тундре – в теплое). Земледелие 

развито несколько шире, нежели в тундре: скороспелые овощи и картофель выращивают 

как в закрытом, так и в открытом грунте. Рост населения на данной территории связан с 

эксплуатацией газовых месторождений и развитием  геологоразведочных работ [7].  

Рисунок 2 – Лесотундровое редколесье [56] 
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Западная Сибирь, где сосредоточено более половины запасов минеральных вод 

России, уже давно привлекала внимание специалистов лечебно-оздоровительной службы. 

Учеными Томского научно-исследовательского института курортологии в 1990 г. была 

проведена классификация территории ЗСР по качеству ландшафтных и медико-

климатических условий. Результаты исследования показали наличие большого 

многообразия оздоровительных свойств климата Сибири, что является перспективным для 

организации отдыха и лечения, развития туристско-рекреационной деятельности. 

Создание рекреационной базы позволит значительно расширить рамки рекреационной 

деятельности на территории ЗСР во все сезоны года за счет оснащенности климато-

павильонами и спортивно-оздоровительными комплексами (залы лечебной физкультуры, 

бассейны, сауны, кабинеты психо-эмоциональной разгрузки, климатоверанды для 

дневного и ночного сна на воздухе, лыжные трассы) [22]. 

Туристско-рекреационный потенциал ЗСР был представлен в вид четырех зон, 

выделенных по качеству  климато-рекреационных условий с учетом всех составляющих 

ресурсной базы отдельных регионов.  Согласно схеме лесотундра ЗСР относится к зоне с 

низким туристско-рекреационным потенциалом, мало пригодной для туристско-

рекреационного освоения. С точки зрения биоклиматических особенностей территория 

оказывает раздражающее воздействие и имеет низкий климато-курортологический 

потенциал: вечная мерзлота, продолжительная и суровая зима с низкими температурами 

воздуха, снежный покров в течение 200-220 дней, УФ-дефицит в течение 5-6 месяцев. В 

связи с этим территория лесотундры ЗСР малопригодна для туристско-рекреационного 

освоения [22].  

Несмотря на это предпосылки для организации здесь туризма есть, и связаны они с 

экзотичностью природы (северное сияние, белые ночи,  полярный день, снежные ледяные 

просторы) и национальными традициями, бытом коренного населения. 

Также в районах нефтегазодобывающей промышленности в наличие есть лечебные воды: 

йодо-бромные, железистые, кремнистые, борные различной минерализации. Имеются 

сапропелевые и торфяные грязи с практически неограниченными запасами [22]. 

В связи с этим возможно развитие бальнео- и грязелечебниц для лечения 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, 

кожных болезней. В санаториях следует планировать строительство климатолечебниц 

закрытого типа с регулируемым микроклиматом, аэрофито-терапией, эстетическим 

озеленением (зимние сады) [22]. 
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Зона лесотундра ЗСР в административном отношении располагается в пределах 

Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Далее рассмотрим развитие туристско-

рекреационной деятельности в данном субъекте в настоящее время. 

Сейчас в ЯНАО развивается около 

15 видов туризма – водный, горный, 

горнолыжный, рыболовный, охотничий, 

историко-познавательный, рекреационный, 

самодеятельный,событийный, спортивный, 

экологический, деловой, этнографический 

туризм [2, 46]. На территории ЯНАО 

насчитывается 536 объектов культурного 

наследия и 18 особо охраняемых 

природных зон (рис. 3) [46].  

В южной части Полярного Урала 

(Райизский и Пайерский массивы) развит 

спортивный и экстремальный туризм. На 

маршрутах туристов знакомят с 

особенностями рельефа, горными 

породами, растительным и животным 

миром горно-тундровых западных и 

лесотундровых восточных склонов 

Полярного Урала [15, 44, 46].  

Рыбалку и охоту для туристов самостоятельно организуют жители округа в 

заполярной части реки Большая Обь. В реках водятся щука, нельма, муксун, шурагайка и 

др. В тундре охотники могут поохотиться на куропаток, зайца беляка, гуся, уток, песца, 

лисицу [46]. 

Горнолыжный туризм организован на горнолыжном комплексе «Октябрьский» в  

17 км от города Лобытнанги, который включает трассу протяженностью 630 м с 

перепадом высот 110 м и средним уклоном – 16 
0
. В теплый период года туристы 

совершают пешеходные маршруты с восхождением на гору Рай, водные путешествия по 

северной реке Собь [46]. 

Ямал – земля исконного проживания коренных малочисленных народов Севера: 

ненцев, хантов, селькупов, коми-зырян, энцев, манси. Они сохранили традиционные виды 

хозяйственной деятельности – оленеводство, рыболовство, пушное звероводство, 

Рисунок 3 – Особо охраняемые природные 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа [46] 
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охотничий промысел (самое большое стадо северных оленей в мире на Ямале, оно 

составляет более 600 тыс. голов) [15].  

Ямало-Ненецкий автономный округ располагает огромными ресурсами для 

развития этнографического туризма, поэтому там были созданы специальные 

турмаршруты, которые дают возможность познакомиться с бытом, культурой коренных 

народов – «В кочевья к ненцам», «Салехард-Лаборовая», «Летнее кочевье», «Зимнее 

кочевье», «По следам мамонтов» [15]. 

Развивается в ЯНАО историко-культурный туризм. На территории 

Красноселькупского района находятся руины когда-то легендарного заполярного города 

семнадцатого века. Мангазея – первый русский заполярный город в Сибири, построен был 

на реке Таз в месте впадения в нее реки Мангазейки. Мангазея стала официальным 

символом Ямала (рис. 4) [57]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует в ЯНАО еще одно уникальное место – историческое Лукоморье. На его 

территории располагаются заказники окружного значения, созданные для сохранения 

растительного и животного мира, охраны редких и исчезающих видов животных и 

растений. Лукоморье интересно историко-культурными наследием – здесь располагаются 

заброшенные объекты деятельности людей разных эпох. Заповедное и малоизученное 

Лукоморье дает предпосылки для развития различных видов туризма: экологического, 

краеведческого и приключенческого [29].  

В округе работает развитая сеть эколого-этнографических музейных комплексов, 

где находятся уникальные памятники природы, истории и культуры. Например, 

Ямальская вотчина князя Тайшина – природно-этнографический комплекс, музей под 

открытым небом, расположен в 12 км от Салехарда в п. Горно-Князевск на правом берегу 

Оби [15].  

Рисунок 4 – Вид Мангазеи. Реконструкция М. И. Белова [9] 
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Наиболее красочным, насыщенным и интересным праздником является День 

Оленевода, отмечаемый в регионе в начале весны, поэтому событийный туризм является 

одним из распространенных видов в Ямало-Ненецком автономном округе [15]. 

 

1.3 Опыт организации туристско-рекреационной  

деятельности в США и Канаде 

Особенности рекреационно-географического положения Канады, США и России 

делают их незаменимыми партнерами в развитии очень перспективного во всех 

отношениях видов туризма. России полезен опыт Канады и США в территориальной 

организации туристско-рекреационной деятельности малоосвоенных пространств 

(развитие экологического,  этнографического, экстремального туризма) [36].  

Рассмотрим опыт организации туристско-рекреационной деятельности в странах, в 

пределах которых располагаются наибольшие площади ландшафтов зоны лесотундры – в 

Канаде и США. 

Канада. В этой стране лесотундра 

протягивается полосой 200-400 км на обширных 

равнинах Канады и занимает южную окраину 

субарктического пояса. Канадская лесотундра еще 

слабо освоена человеком, населенных пунктов здесь 

мало (рис. 5).  

Благодаря тому, что значительная часть 

территории страны мало освоена, существуют 

«дикие» территории, появляются прекрасные 

условия для природных видов туризма [36]. В 

мировой туристической специализации Канада 

выделяется развитием природных видов туризма: 

массовых (посещение национальных парков) и 

элитных (экстремальный туризм). 

В Канаде  развит экологический туризм. Канадская модель экотуризма базируется 

на проведении туров в границах особо охраняемых природных территорий (в тундре и 

лесотундре). По данным Службы туризма Канады более 40 % туристов являются 

экологическими [36]. Организационными центрами природного туризма являются в 

первую очередь национальные парки, наиболее известны – Банф, Дайносор, Глейшер, 

Иохо, Баффало (рис. 6) [41].  

 

Рисунок 5 – Карта природных зон 

Северной Америки [7] 
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На землях Юкон охраняется второе по 

площади ледниковое поле в мире (площадь 22 

тыс. км
2
). Вместе с расположенным по 

соседству островом Врангеля они являются 

самой большой ООПТ на планете.  На Землях 

Юкона возвышается самая высокая вершина 

Канады – г. Логан (5900 м), объект 

притяжения альпинистов.  Замечательное 

место для экотуризма – г. Черчилл, 

расположенная на берегу залива Гудзон [42].  

В октябре-ноябре каждого года сюда со всех сторон мира съезжаются богатые 

туристы, чтобы посмотреть охоту белых медведей на тюленей, а зимой здесь наблюдается 

фантастическое зрелище – северное сияние. Туристы также приезжают к проливу 

Джонстон, чтобы познакомиться с местным укладом жизни индейцев, понаблюдать за 

миграцией касаток, охотой китов на лосося. Сюда съезжаются любители дайвинга [36].  

Число туристов, желающих посетить малоосвоенные человеком земли, постоянно 

растет, поэтому совершенствуется рекреационная инфраструктура: строятся отели, горные 

хижины, горнолыжные трассы, развивается вело-пешеходная система троп. 

Для развития экотуризма в Канаде особенно привлекателен ее Север, где 

расположены огромные незаселенные пространства. Несмотря на суровость климата и 

неразвитость инфраструктуры, эти районы все больше привлекают туристов. Для 

увеличения их потоков тратятся огромные средства на маркетинг и продвижение своего 

бренда. Таким образом, Канада, являясь страной с высокоразвитой индустрией туризма, 

специализируется на продвижении экотуризма на мировой рынок услуг [36]. 

Соединенные Штаты Америки (США). На территории США зона лесотундры 

распространена лишь в одном штате – Аляске, которая удалена от континентальной 

части страны (рис. 5). Из-за своей удаленности транспортные издержки в данный регион 

увеличиваются. С континентальной частью Аляска связана воздушным и морским 

транспортом, а также через Канаду автострадой «Алкан» [18]. 

Аляска является самым суровым штатом США: около трети ее территории лежит за 

полярным кругом. Климат континентальный с долгой и морозной зимой и хорошо 

сохранившимися  естественными ландшафтами – тундрой и лесотундрой. Из-за наличия в 

штате вулканов, вечной мерзлоты и оледенения про Аляску говорят: «Сошлись лед и 

пламень», но эти же факторы являются привлекательными для туристов.  

Рисунок 6 – Национальные 

парки Канады [30] 
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На Аляске находятся 17 самых высоких гор США из 20 имеющихся, в том числе и 

самая высокая точка Северной Америки — г. Денали (6168 м).  Разнообразная природа 

Аляски способствовала формированию здесь большого количества национальных парков 

и природных резерватов. Из 15 национальных парков, действующих на Аляске, 6  

являются самыми большими в США. Это – «Врангель – Сент-Элиас», «Ворота в 

Арктику», «Динейли», «Лейк-Кларк», «Катмай», «Глейшер-Бей». Посетив их, можно 

увидеть действующие вулканы, мощные ледники, фьорды, зеленые острова, бескрайние 

просторы цветущей тундры и лесотундры. А также места обитания каланов, пятнистых 

оленей, медведей, птичьи «базары» [18].  

На Аляске расположен самый большой природный резерват США — Арктический 

национальный фаунистический резерват площадью 78 тыс. км
2
, где охраняют 135 видов 

птиц, медведей-гризли, арктических лис, стада оленей, баранов Дадда, волков, 

американских лосей [11]. 

Развиваются такие виды спортивно-оздоровительной рекреации, как: маршрутный 

туризм, сплав по рекам, рыбалка, охота, альпинизм. В экскурсионно-познавательных и 

развлекательных целях используются: национальный исторический парк «Юкон – Чарли-

Риверс» (здесь представлена эпоха «золотой лихорадки»), памятники периода 

колонизации Америки русскими, музей в Джуно с экспонатами, рассказывающими о 

русской Аляске (1784-1867 гг.) [11]. Появились круизные маршруты в высоких широтах: 

так здесь обслуживают до 400 тыс. круизных туристов в год [11, 18].   

Среди жителей штата много аборигенов — эскимосов, индейцев, алеутов, поэтому 

развивается этнографический туризм, как возможность ознакомления с их бытом. 

Ежегодно проводятся различные фестивали (праздники белых ночей, дни «золотой 

лихорадки», соревнования по ловле лосося).  

Для многих регионов туристско-рекреационная деятельность является главным 

источником существования. Так, рост данной отрасли позволяет стимулировать 

жизнедеятельность отдаленных небольших поселков и деревень. Развитие туризма создает 

предпосылки для сбалансированного развития территорий. 

Изучение мирового опыта организации рекреационной деятельности в наиболее 

суровых климатических условиях крайне важно, поскольку с ее помощью возможно 

освоение более отдаленных районов планеты. 
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2 Обзор представлений об изменении климата 

Одной из наиболее чувствительных к изменениям климата отраслей является  

рекреационная деятельность, продолжительность и виды которой зависят от многих 

факторов, в том числе обусловленных климатом. 

Факт значительного увеличения средней температуры воздуха у поверхности 

Земли не вызывает сомнения. Регулярные наблюдения всемирной сети метеорологических 

станций подтверждают изменение средней температуры воздуха [20]. 

 Причины данного процесса ученые объясняют разными факторами: 

антропогенным  воздействием, солнечной и геомагнитной активностью, изменениями в 

крупномасштабной атмосферной циркуляции, астрономическими условиями. 

Согласно обзору Пятого оценочного доклада Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата  МГЭИК за 2014 г. изменение климата конца XX века и 

начала XXI столетия связано с антропогенным воздействием на климатическую систему. 

Крайне вероятно (вероятность 95-100 %), что антропогенное воздействие на факт 

изменения климата было ведущей причиной наблюдаемого потепления с середины XX 

века, что проявляется в виде потепления атмосферы и океана, таяния снега и льда, 

подъема уровня вод Мирового океана [26]. 

Согласно другой версии глобальное потепление, проявившееся со времени 

завершения малой ледниковой эпохи, объясняется действием факторов естественного 

происхождения. Сторонники данной версии говорят, что период наиболее интенсивного 

роста глобальной температуры ХХ столетия приходится на восходящую ветвь 60-летнего 

колебания [33].  

Цикличность палеоклиматических трендов является доказанным фактом. Длинная 

серия измерений получена при бурении ледового покрова Антарктиды на российской 

станции «Восток». Данные этой станции говорят о том, что и без антропогенного 

воздействия на природную среду на Земле еще 10 тыс. лет господствовал бы умеренно-

теплый климат, который продолжался бы вплоть до неизбежного наступления очередного 

ледникового периода на нашей планете [20, 27]. 

Также выявлен вклад и других факторов в изменение климата: извержения 

вулканов, дрейф континентов и смещение полюсов Земли – чрезвычайно мощные 

природные процессы, перед которыми человечество выглядит бессильно, при всем при 

этом возможности человека влиять на климат также велики. 

Глобальный климат неоднократно менялся на протяжении истории развития Земли.  

В последние десятилетия изменение климата имело последствия для естественных и 
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антропогенных систем на всех материках и океанах. Процессы перестройки 

климатических условий проявляются как на глобальном, так и на региональном уровнях. 

В результате продолжающегося изменения климата некоторые секторы экономики, 

в т. ч. рекреация и туризм, будут менее подвержены отрицательным воздействиям, другие 

– понесут потери. 

 

2.1 Современные представления о глобальном изменении климата  

В последние годы наша планета переживает 

эпоху глобального потепления, которая началась 

около 150 лет назад, сменив «малый ледниковый 

период»,      т. е. период похолодания, достигший 

своего максимума в середине XIX века (рис. 7) 

[27].  

Влияние происходящего в наше время 

глобального потепления на природные процессы 

особенно заметно в Арктической области. 

Последние 30 лет в Северном полушарии, 

вероятно, были самыми теплыми за 1400 лет [26]. 

Изменение температуры воздуха в северных 

широтах происходят гораздо резче, чем в целом 

в Северном полушарии (рис. 8) [27].  

Происходящее потепление самым 

серьезным образом влияет на состояние 

многолетнего ледяного покрова в Северном 

Ледовитом океане. Общая площадь ледяного 

покрова за последние 20 лет неуклонно 

сокращается [27]. Площадь снежного покрова в 

Северном полушарии снизилась на 8 %, а 

уровень Мирового океана поднялся в среднем 

на 10-20 см [26].  

Совсем по-другому представляется ситуация в Антарктиде: на протяжении 

последних 50 лет масса льда в Антарктиде продолжает нарастать, что, вероятно, 

сдерживает быстрый рост уровня Мирового океана [27]. 

Рисунок 7 – Изменение температуры 

на земном шаре за последние 

150 лет [27] 

Рисунок 8 – Изменения средних 

годовых аномалий 

температуры воздуха в зоне 

севернее 62º N и в Северном 

полушарии в целом  [27] 
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С 1880 по 2012 гг. повышение температуры приземного воздуха на континентах и 

океанах в среднем составило 0,85 
0
С (от 0,65 до 1,06 

0
С). Эту величину принято называть 

повышением глобальной температуры с доиндустриальной эпохи [26].  

С 1951 г. скорость роста температуры приземного воздуха составила 0,12 
0
С/10 лет 

[от 0,08 до 0,14], а за 1998-2012 гг. только 0,05 
0
С/10 лет [от -0,05 до +0,15]. Замедление 

роста приземной температуры связано с естественными колебаниями климатической 

системы и не может служить доказательством прекращения глобального потепления [26].  

Глобальные изменения климатических условий крайне сложны, современная наука 

не дает точного прогноза о том, что ждет планету в будущем. Согласно данным МГЭИК,  

будет продолжаться потепление и в 2100 году достигнет отметки 1,1-1,9 
0
С. В том случае, 

если произойдет рост концентрации углекислого газа, то потепление увеличится               

на 2,4-6,4
 0

С. Потепление на 2 
0
С уже считается порогом для очень серьезного изменения 

климата, достигнув которого возврат к прежнему состоянию планетарной системы будет 

невозможен [26]. 

Во многих регионах в условиях меняющегося климата происходят заметные сдвиги 

сроков фенологических явлений у растений (развертывание листьев) и животных (прилет 

птиц). Изменение климата ведет к сдвигам границ растительных зон в пространстве и 

изменению структуры экосистем. При дальнейшем потеплении, если эти тенденции 

сохранятся, границы природных зон будут сдвигаться к северу, изменения приведут к 

рассогласованию межвидовых взаимодействий в экосистемах и пр. [13].  

 

2.2 Современные представления об изменении климата в России 

В России в ХХ столетии наблюдалось увеличение температуры воздуха, по своей 

величине превосходящей оценки для планеты и Северного полушария в целом. 

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет)  температура на территории России растет значительно 

быстрее в сравнении с глобальным показателем: 0,45 
0
С за 10 лет (рис. 9), и особенно 

быстро в полярной области – 0,8 
0
С/10 лет (по миру за период с 1976 по 2015 гг. около 

0,17 
0
С за 10 лет) [16, 34, 37]. 

Согласно данным Росгидромета с 1936 г. по настоящее время по всей территории 

России был самым теплым 2015 г. – среднегодовая климатическая аномалия температуры 

воздуха составила +2,16 
0
С. Особенно теплым оказался зимний сезон 2014/2015 г.  – 

отклонение от нормы 3,56 
0
С, это почти на 0,5 

0
С больше предыдущего максимума 2007 

года. Также очень теплой была весна, но здесь аномалия остановилась на отметке                
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+2,32 
0
С.  Аномально высокие температуры в 2015 году наблюдались в азиатской части 

России – отклонение от нормы составило +3,65 
0
С (рис. 9) [16]. 

Максимум потепления в пределах границ территории страны наблюдается на 

арктическом побережье и западе европейской части России. Теплеет во все сезоны, 

наиболее быстрое потепление климата весной 

– +0,59 
0
С за 10 лет. На большей части 

земледельческой зоны России, когда 

устанавливались положительные аномалии 

температуры воздуха, вегетация наблюдалась 

на 2-7 суток раньше, чем в среднем за 

предыдущие 20 лет, и на 12 суток раньше, чем 

в период с 1961 по1990 гг. [16]. 

Чаще стали случаться оттепели зимой и 

заморозки в осенний и весенний периоды, 

увеличивается глубина сезонного 

протаивания грунта в районах вечной 

мерзлоты. В настоящее время верхний слой 

вечной мерзлоты протаивает летом на 

глубину от 0,1-0,2 м у полярного круга и до 2 

м на южной границе вечной мерзлоты [21]. 

Для российской части Арктики к реальным 

климатическим рискам от потепления климата 

относится таяние вечной мерзлоты и 

возможность разрушения объектов 

инженерной инфраструктуры промышленно развитых районов, жилых домов, дорог, 

мостов, линий электропередач и других объектов [26].  

Изменение климата, безусловно, оказывает  влияние на хозяйственную 

деятельность регионов России, что в свою очередь ведет к переменам в образе жизни и 

экономическом поведении населения. При детальном изучении данного вопроса Россия в 

отдаленной перспективе может извлечь пользу от потепления климатических условий 

(увеличение урожайности и площади сельскохозяйственных земель, сокращение 

отопительного периода).  

Однако негативные последствия данного процесса уже происходят и оказывают 

существенное воздействие на естественные и антропогенные комплексы. Так, например, в 

Рисунок 9 – Средние годовые (вверху) и 

сезонные аномалии температуры 

приземного воздуха (
0
С), 

осредненные по территории 

России, 1936-2015 гг.. Аномалии 

рассчитаны как отклонения от 

среднего за 1961-1990 гг. [16] 

Показаны также 11-летнее скользящее 

среднее, линейный тренд за 1976-

2014 гг. с 95%-й доверительной 

полосой; b - коэффициент тренда 

(
о
С/10 лет), D – вклад тренда в 

суммарную дисперсию (%) 
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2010 году волна жары в европейской части России привела к значительному росту 

смертности населения [33].  

По данным доклада Росгидромета 2015 год характеризуется большим количеством 

опасных явлений на территории России, всего их насчитывалось 27. Примером одного из 

таких опасных явлений может служить чрезвычайная пожарная опасность в Бурятии и 

Забайкальском крае, наблюдавшаяся в июне-августе [16, 33]. 

С потеплением климата связано и развитие вечной мерзлоты. В 2015 году в России 

по сравнению с предыдущим годом на европейской части и в Западной Сибири 

наблюдается увеличение сезонно-талого слоя на 1-11 см [16]. В нашей стране проблема 

воздействия климата на вечную мерзлоту занимает важнейшую позицию, т. к. она 

занимает почти 65 % площади России. 

С потеплением климата ученые связывают и такое явление, как продвижение 

клещевого энцефалита на север по Архангельской области, а также по территории 

Красноярского края. За последние 25 лет  ХХ века возросла в 9 раз заболеваемость 

клещевым энцефалитом в стране [16]. 

 

2.2.1 Изменение климата в зоне лесотундры Западно-Сибирской равнины 

Лесотундра образована таежными и тундровыми видами. Важными 

экологическими функциями лесотундры являются механическая стабилизация и защита 

почвенного покрова, предотвращение эрозии, защита водных ресурсов и водосборов, 

фильтрация загрязняющих веществ.  

Наряду с таежными лесами лесотундра может служить индикатором 

климатических изменений. Учитывая, что тундра и лесотундра являются естественными 

природными хранилищами углекислого газа и метана, их выброс в атмосферу резко 

возрастет [25].  

На уровнях содержания СО
2 

в атмосфере может отразиться
 
любое значительное 

изменение площади распространения таежных лесов. Бореальные леса запасают больше 

углерода,  чем любая другая экосистема суши – 323 гигатонны на территории Российской 

Федерации, 223 гигатонны в Канаде и 13 гигатонн на Аляске [10]. 

Потепление климата будет сопровождаться сдвигом рубежей природных зон на 

север примерно на 5 км/год. Тайга распространится дальше на север, в южных частях  она 

будет деградировать или замещаться иной растительностью [10]. Если глобальное 

потепление будет сопровождаться сдвигом природных границ, то этот сдвиг можно 

ожидать в пределах лесотундры. 
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Многолетний уровень среднегодовой температуры воздуха на ст. Салехард, 

расположенной в зоне лесотундры ЗСР заметно вырос за период с 2001 по 2012 гг., он 

увеличился по сравнению с периодом с 1936 по 1970 гг. на 0,84 
0
С, что для природы 

Субарктики имеет большое значение. В результате отмечается интенсивное таяние 

многолетней мерзлоты [48].  

Исходная температура многолетнемерзлых пород в ЗСР была около -1 
0
С. В 

результате многолетнего потепления она приблизилась к 0 
0
С, что сделало мерзлые 

породы в пределах кустарников и лиственничных редколесий самыми уязвимыми в 

южной лесотундре. В северной лесотундре в различных геосистемах за период             

1975-1995 гг. также произошло потепление многолетнемерзлых пород, которое на глубине 

10 м составило 0,1-1,5 
0
С [17].  

Изменение среднегодовой температуры воздуха в южной тундре заметнее, чем в 

южной лесотундре, но также неравномерно во времени. При общем положительном 

тренде от -10 до -7,5 
0
С наблюдается период похолодания – с 1997 по 2003 г.. После 2003-

2004 гг. температура воздуха вновь повышается [17]. 

В последние десятилетия в 

лесотундре ЗСР по данным метеостанции 

Салехард изменения многолетних 

температур воздуха за крупные структурные 

единицы годового цикла невелики. 

Выразилось оно в повышении температуры 

воздуха в период с 1971 по 2006 гг. в теплую  

и  холодную части года, только на 0,3 0С (с 

+8,9 0С до  + 9,1 0С  и с -15,3 ⁰С до  -15 0С, 

соответственно) (рис. 10).  На кривой 

годового хода среднесуточной  температуры  

в период с 1971 по 2006 гг.  выделяются 

отрезки времени  с  ростом температуры, 

который сопоставим с потеплением  климата 

России [48]. 

Климатические изменения вызывают 

изменения в окружающей среде, влияют на 

различные сферы деятельности человека, в 

том числе на рекреацию и туризм. 

 

Рисунок 10 – Хронологический ход 

средней многолетней 

среднесуточной температуры 

воздуха на ст. Салехард [48] 

      Средние многолетние суточные 

температуры воздуха за период с 

1936 по 1971 гг. 

      Средние многолетние суточные 

температуры воздуха за период с 

1971 по 2006 гг. 
 



21 
  

3 Сезонные ритмы климата и организация рекреационной деятельности 

Все явления природы, периодически повторяющиеся через определенные сроки, 

являются хорошими комплексными показателями местных физико-географических 

условий (снежный покров, вскрытие и замерзание рек, листопад, прилет птиц и т. д.). 

Ритмы природы, складывающиеся в течение многих тысячелетий,  стали 

необходимыми условиями нормального существования организмов во времени. Все 

живые системы в течение жизни выработали свои ритмы, которые согласуются с 

определенными климатическими условиями [32, 49].  Для каждой природной зоны 

характерен свой естественный климатический ритм, поэтому для более глубокого 

изучения условий развития природы необходимо знать его структуру, как в среднем 

многолетнем плане, так и за отдельные годы относительно длительного периода (за 35 лет 

и более) [6, 32, 39, 49]. 

Самыми типичными обратимыми, цикличными изменениями являются сезонные 

ритмы: по сезонам у большинства ландшафтов резко меняется и внешний вид, и все 

процессы функционирования. Сезонная структура года – это количество сезонов, 

составляющих один год, под структурой сезона понимается количество фаз, из которых 

состоит сезон [6, 32, 40]. 

Обычно формальные границы сезонов года не совпадают с реальным течением 

природных процессов. Однако изучение сезонов в их естественных границах более 

правильное, так как они согласуются с развитием живой и неживой природы [6, 38, 40, 

49]. 

Первые попытки разделения года на сезоны были предприняты в XIX веке  М. Ф. 

Спасским, К. С. Веселовским, А. И. Воейковым и др. Для определения границ сезонов 

предлагались различные методы. Наиболее обоснованным для этих целей является 

комплексно-генетический метод, предложенный Н. Н. Галаховым в 1959 г. В дальнейшем 

метод был детализирован Н. В. Рутковской, Л. Б. Филандышевой, Л. Н. Окишевой. 

Комплексно-генетический метод положен в основу нашего исследования. 

Для каждой природной зоны характерны свои климатические ритмы. Наше 

исследование охватывает зону лесотундры Западно-Сибирской равнины. Для 

характеристики климатических сезонов этой территории нами были использованы данные 

метеостанции Салехард, как имеющей наиболее продолжительный ряд наблюдений. 

 

3.1 Комплексно-генетический метод изучения сезонных ритмов климата 

При изучении сезонной ритмики необходимо определять границы сезонов и их 

смену, а также определять причинно-следственные связи различных явлений, 
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происходящих в годовом цикле. Эту проблему помогает решить комплексно-генетический 

метод. Н. Н. Галахов в 1959 году сформулировал основные принципы данного подхода 

при изучении сезонной ритмики и определении границ сезонов и фаз [6].  

Сущность комплексно-генетического метода заключается в учете и анализе 

особенностей хода ведущих климатообразующих факторов и связанных с ними 

фенологических явлений на определенных территориях земного шара [6, 40, 49]. 

В годовом цикле климатического режима выделяются основные, естественные 

этапы – климатические сезоны. «Климатический сезон – это относительно обособленный 

этап годового цикла климатического компонента географической среды, 

характеризующийся однотипностью, единой общей направленностью 

климатообразующих процессов и явлений и внешне выражающийся в определенных 

взаимосвязанных становлениях других компонентов среды, изменениях аспектов 

ландшафта» [6, стр. 41]. 

Каждый сезон неоднороден и состоит из фаз, которые отличаются ходом 

солнечной радиации и процессами атмосферной циркуляции. «Фаза – это часть 

климатического сезона, представляющая отрезок времени с ослабевающими 

воздействиями предшествующего сезона и одновременно нарастающими тенденциями 

последующего при относительно мало меняющемся состоянии подстилающей 

поверхности. Фазы климатических сезонов имеют различную продолжительность, не 

совпадающую с астрономическим месяцем» [6, стр. 43]. 

Н. В. Рутковская предложила брать за основу исследования естественных ритмов 

суточные ритмы. Границы сезонов и фаз по методу Н. Н. Рутковской соответствуют 

местам наибольших подъемов и спадов в посуточном ходе гидротермического режима 

[40]. Датам границ соответствуют наибольшие значения посуточных изменений 

среднесуточных температур воздуха [40].  

Комплексно-генетический метод позволяет оценить структуру сезонов годового 

цикла с позиций генезиса климата, поэтому его целесообразней применять при 

установлении структуры годового цикла. 

В годовом цикле растений существует два состояния: состояние вегетации, которая 

проходит в пору вегетационной части годового цикла (ВЧГЦ), и состояние покоя – 

проходит в холодно-снежную часть годового цикла (ХСЧГЦ). При накоплении 

необходимых сумм тепла, при условии, что температуры воздуха и почвы не опускаются 

ниже определенного уровня, растения переходят от одной фазы развития к другой. Это 

говорит о том, что за фазу необходимо брать период стабилизации температур, а за 

границы между фазами – резкие переходы их от уровня к уровню [32, 40]. 
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Галаховым Н. Н. была исследована северная тайга по данным станции Туруханск в 

1964 году.  Определение границ структурных частей годового цикла производились им на 

основании анализа данных графика климатического режима. Далее Н. В. Рутковской была 

исследована структура ХСЧГЦ Таз-Туруханской провинции подзоны северотаежных 

лесов Западно-Сибирской равнины, где предпочтение было отдано средним данным за 

сутки, т. к. они характеризуют естественный суточный ритм природы, обусловленный 

вращением Земли вокруг своей оси [39]. 

Критерии, которые были обоснованы Н. В. Рутковской при исследовании подзоны 

северотаежных лесов, мы взяли за основу для определения границ сезонов и фаз внутри 

холодно-снежной части годового цикла зоны лесотундры как наиболее подходящие для 

исследуемой территории, они представлены в таблице 1. 

Согласно Н. В. Рутковской, ХСЧГЦ зоны лесотундры Западно-Сибирской равнины 

состоит из пяти фаз (предзимье, умеренно-морозная зима, значительно-морозная зима, 

предвесенье, снеготаяние). Начало холодно-снежной части года характеризуется 

появлением снежного покрова и устойчивым переходом средней температуры через 0 
0
С 

на ветви спада температур, появлением первого еще неустойчивого снежного покрова, а 

конец холодно-снежной части – устойчивым переходом средней температуры через 0 
0
С 

на ветви роста температур и разрушением устойчивого снежного покрова. 

Из материалов исследований вегетационной части годового цикла (ВЧГЦ) 

северных частей Западно-Сибирской равнины Окишевой Л. Н. были взяты критерии для 

определения границ структурных составляющих ВЧГЦ для зоны лесотундры. 

Вегетационная часть годового цикла (ВЧГЦ) зоны лесотундры Западно-Сибирской 

равнины состоит из таких фаз, как: предлетье, становление лета, центральная фаза, спад 

лета, становление осени, поздняя осень. За начало ВЧГЦ принято брать устойчивый 

переход средних суточных температур через 0 
0
С на ветви роста температур. Начало этой 

части характеризуется разрушением снежного покрова, прекращением морозов, началом 

сокодвижения у березы. Окончание ВЧГЦ ознаменовано появлением первого еще 

неустойчивого снежного покрова, началом морозов, устойчивым переходом средних 

суточных температур через 0 
0
С на ветви снижения температур [32]. 

Критерии для определения границ структурных единиц внутри вегетационной 

части годового цикла представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Критерии границ структурных единиц холодно-снежной части годового 

цикла для лесотундры [39] 

Условные обозначения к табл. 1: Тн – начало фазы, Тк – конец фазы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фазы ХСЧГЦ Климатические и фенологические критерии границ 

Тн, предзимье 

 

Переход средней суточной температуры через 0 
0
С  на ветви спада 

температур, появление первого еще неустойчивого снежного 

покрова, начало морозов,  завершение листопада летнезеленых. 

Тн, умеренно-

морозная зима 

Переход средней суточной температуры через -8 
0
С на ветви спада 

температур, образование устойчивого снежного покрова, начало 

устойчивых морозов, выпадение осадков в твердом виде. 

Тн, значительно-

морозная зима 

Переход средней суточной температуры  через -22 
0
С на ветви 

спада температур, начало нарастания плотности снега 

Тк,  значительно-

морозная зима 

Переход средней суточной температуры  через  -22 
0
С на ветви 

роста температур. 

Тк, предвесенье Переход средней суточной температуры через -8 
0
С на ветви роста 

температур, прекращение устойчивых морозов, начало разрушения 

устойчивого снежного покрова. 

Тк, снеготаяние Переход средней суточной  температуры  через   0 
0
С на ветви 

роста температур,  разрушение снежного покрова, прекращение 

морозов, начало сокодвижения у березы, разрушение зимней 

структуры ландшафта. 
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Таблица 2 – Критерии границ структурных единиц вегетационной части годового цикла 

для лесотундры [32] 

Условные обозначения к табл. 2: Тн – начало фазы, Тк – конец фазы 

    

Границы фаз и сезонов годового цикла зоны лесотундры Западно-Сибирской 

равнины были определены при помощи комплексно-генетического метода. 

 

 

 

Фазы ВЧГЦ Климатические и фенологические критерии границ 

Тн, предлетье  Переход средней суточной  температуры  через   0 
0
С на ветви 

роста температур,  разрушение снежного покрова, прекращение 

морозов, начало сокодвижения у березы. 

Тн, становление 

лета 

Переход средней суточной  температуры  через +8 
0
С на ветви 

роста температур,  прекращение заморозков в воздухе,  начало 

зеленения березы,  восстановление летней структуры геосистемы. 

Тн, центральная 

фаза 

Переход средней суточной  температуры  через   +12 
0
С на ветви 

роста температур,  самые поздние заморозки (прекращение),  

начало цветения шиповника, интенсивный рост деревьев по 

диаметру (начало). 

Тк,  центральная 

фаза 

Переход средней суточной  температуры   через +12 
0
С на ветви 

спада температур,  самые ранние заморозки (начало), первый 

резкий спад температур,  интенсивное протаивание грунтов; 

созревание малины, черники; интенсивный рост деревьев по 

диаметру. 

Тк, спад лета Переход средней суточной  температуры   через  +8 
0
С на ветви 

спада температур,  возобновление заморозков воздухе, начало 

пожелтения березы и разрушение летней структуры геосистем. 

Тк,  становление 

осени 

Переход средней суточной  температуры  через +5 
0
С на ветви 

спада температур,  пожелтение листьев летнезеленых, начало 

листопада летнезеленых. 

Тк, поздняя осень Переход средней суточной температуры  через 0 
0
С на ветви спада 

температур, появление первого еще неустойчивого снежного 

покрова, начало морозов,  завершение листопада летнезеленых. 
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3.2 Сезонные ритмы климата и виды рекреационной деятельности 

Климатические особенности региона оказывают серьезное влияние на развитие 

рекреационной деятельности. Осуществление многих рекреационных занятий (катание на 

лыжах, рыбалка и т.д.) возможно только при наличии определенных климатических 

условий.   

При изучении рекреационных возможностей территории климатические 

особенности целесообразно исследовать с позиции их естественного ритма, поскольку для 

осуществления большинства видов отдыха, туризма и лечения, приуроченных к временам 

года, требуются специфические климатические условия и определенное состояние земной 

и водной поверхности.  

С понятием «ритм» связано представление о гармонии, организованности явлений 

и процессов. Явления природы, периодически повторяющиеся (движение небесных тел, 

смена времен года, чередование максимумов и минимумов солнечной активности), 

называют ритмическими [3]. 

Как было уже сказано, для каждой природной зоны характерен свой климатический 

ритм. Отклонения в его структуре от зональной модели в конкретные годы могут 

привести к нарушению ритма природно-территориального комплекса. В связи с этим 

следует проводить глубокое изучение условий развития территорий, где предполагается 

рекреационная деятельность. 

Под рекреационной деятельностью подразумевают разнообразную деятельность 

людей, ориентированную на восстановление собственных сил в соответствии со 

стандартами своего социокультурного образования. Сюда входят суточный, недельный, 

квартальный, годовой и жизненный циклы (все они – проявления рекреационной 

деятельности) [28]. 

Для рекреационной деятельности типичны упорядоченность и одновременно 

периодичность, что обусловлено как цикличностью (чередованием труда и быта) 

социально-бытовой деятельности отдыхающих и общества, так и природными ритмами и 

циклами (суточными, сезонными и др.). 

Наибольшую активность физиологические процессы имеют, как правило, в 

светлое, теплое время года — летом, наименьшую — зимой. Ритмично, в такт сезонным 

изменениям природы меняется и ритм работы различных органов  организма  человека. С 

наступлением зимы все процессы в природе и в живых организмах замедляются; приходит 

период биологического отдыха и покоя. Человек, будучи существом социальным, зимой 

не прекращает трудовой деятельности [5]. 
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В основе сезонных биоритмов признается изменение по сезонам года 

климатических и других природных факторов (температура воздуха, влажность, 

электромагнитное поле Земли), способствующие развитию адаптивных ритмов, что 

особенно характерно для живых организмов [47].  

Одним из условий существования живых систем является ритмичность 

биологических процессов. Околосуточные ритмы являются основным биологическим 

ритмом живых организмов и составляют основу их жизнедеятельности [3]. 

Все живое на планете несет отпечаток ритмического рисунка событий, 

характерного для нашей Земли. В сложной системе биоритмов, от коротких (в несколько 

секунд), до глобальных  (годовыми изменениями солнечной активности) живет и человек. 

Биологические ритмы человека носят внутренний характер, и внешний, когда их 

осуществление связано с меняющимися условиями окружающей среды [4]. 

Сезонные ритмы необходимы для установления связи  биологических явлений с 

годовым циклом, что крайне важно в умеренных и северных широтах с резкой годовой 

изменчивостью климата. В результате изменения сезонных ритмов меняются условия 

рекреационной деятельности. Так, например, если зимы становятся теплее, то 

увеличиваются возможности комфортного отдыха в этот период, а также, если лето 

начинается раньше, то летние виды отдыха становятся возможными также в более ранние 

сроки [47]. 

Взаимосвязь между видами рекреационной деятельности и климатическими 

характеристиками сезонов года и их фаз для зоны лесотундры за весь период (с 1936 по 

2013 гг.) представлена в таблице 1 приложения А. 

Согласно Н. В. Рутковской ХСЧГЦ и ВЧГЦ являются структурными единицами 

первого порядка [40]. Последняя структурная единица совпадает по продолжительности с 

общерекреационным туристским сезоном, когда организуются пешие путешествия, 

велосипедный, моторизованный туризм, принятие солнечных ванн, игры на свежем 

воздухе, рыболовство, охота и др., и составляет в среднем за период с 1936 по 2013 гг.     

142 дня (38,9 % от продолжительности года). Соответственно, ХСЧГЦ имеет большую 

продолжительность в течение года и составляет 223 дня за весь исследуемый период    

(61,1 %). Критерии начала и окончания ВЧГЦ и ХСЧГЦ описаны выше и представлены в 

таблицах 1 и 2. 

Также определены структурные единицы второго порядка – сезоны года (зима, 

весна, лето, осень). Самым длительным сезоном года в лесотундре ЗСР является зимний 

сезон, средняя продолжительность которого составляет 174 дня (47,7 % от 

продолжительности года). Погодные особенности его структурных единиц (фаз) 
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определяют условия организации зимних рекреационных  мероприятий (катание на 

лыжах, санях и т.д.). В зимнее время по особенностям хода температурных кривых четко 

обозначены три отрезка (фазы), получившие следующие названия: умеренно-морозная 

зима, (ветвь спада на ложбине волны годового хода температуры), значительно-морозная 

зима (центральная часть ложбины), предвесенье (ветвь роста температуры). 

Средняя продолжительность летнего сезона на изучаемой территории невелика и  

составляет 82 дня (22,5 % от продолжительности года).  В этот период актуальными 

являются пешие прогулки на природе, различные спортивные или познавательные виды 

деятельности. Характерны такие рекреационные занятия как принятие воздушных и 

солнечных ванн в местах, защищенных от ветра. В летнее время в лесотундре также 

обозначены три отрезка (фазы), получившие следующие названия: становление лета, 

центральная фаза, спад лета. 

Осень и весна являются переходными сезонами и составляют в среднем  54  (13,9 

%) и 58 дней (15,9 %),  соответственно. Переходные сезоны года характеризуются 

чередованием полей атмосферного давления и погод зимнего и летнего типов, поэтому 

для них возможны как зимние виды рекреации, так и летние. Преобладание тех или иных 

будет зависеть от погодных условий конкретной структурной единицы сезона и 

особенностей циркуляции в рассматриваемом году. В эти сезоны погода очень 

неустойчива, что необходимо учитывать при планировании туристско-рекреационных 

мероприятий на открытом воздухе.  

Исследования сезонной ритмики позволяют усилить количественные 

характеристики природных процессов, определить границы зональных комплексов и их 

внутреннюю неоднородность, а также проследить реакцию природы на происходящие 

изменения климата. Для Западно-Сибирской равнины с ее заболоченностью и равнинным 

рельефом, а также с наличием контрастности природы, это особенно важно [32]. 
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4 Многолетние изменения климатических характеристик 

 сезонов года и их структурных единиц 

Дальнейшее исследование посвящено выявлению региональных особенностей 

динамики климатических характеристик сезонных ритмов климата в лесотундре ЗСР и их 

влияния на организацию рекреационной деятельности. Сезонная ритмичность является 

одной из фундаментальных закономерностей жизни природы, чутко реагирующей на 

изменения климатической системы. С использованием критериев начала (конца) сезонных 

ритмов, указанных в главе 3.1 нами была установлена ежегодная структурная модель 

естественных сезонов года на исследуемой территории за 78-летний период. 

Анализ устойчивости сезонных ритмов во времени свидетельствует о наличии 

различных способов их соединения и вариантов перехода одного ритма в другой, а также 

об отсутствии в отдельные годы выраженных условий выпадения ритма. Выпавшими 

считаются ритмы, продолжительность которых в конкретные годы была менее трех дней. 

Такие переходы обусловлены резкой сменой одного синоптического процесса другим 

[32]. 

Закономерности пространственных и временных изменений гидротермического 

режима исследовались методами математической статистики: проводилась оценка нормы 

и изменчивости статистических рядов, применялись корреляционный метод и тренд-

анализ. Значимость линейных трендов устанавливалась по величине коэффициента 

детерминации (R²), показывающего вклад линейного тренда в общую изменчивость 

исследуемой переменной, тенденция считалась значимой, если уровень достоверности 

был равен или превышал 95 % (р ± 0,95). При объеме выборки 50 лет и более, это отвечает 

значению R² ±0.08, при объеме выборки 100 лет – R² ±0,04 [31, 48]. 

 

4.1 Осенний сезон 

Осень является переходным климатическим сезоном от лета к зиме. В это время 

происходит изменение всех метеорологических элементов, появляется новый компонент 

ландшафта – временный снежный покров, также происходит прекращение вегетации 

растений и переход их в конце сезона в состояние покоя. Происходит разрушение летней 

структуры ландшафта и становление зимней [40]. 

Средняя многолетняя структура осени в лесотундре – трехфазная. Она включает в 

себя становление осени, позднюю осень и предзимье. Первые две фазы относят к 

вегетационной части годового цикла [49]. 
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4.1.1 Изменения временных характеристик осеннего сезона 

Средние многолетние показатели дат начала и конца фаз, а также их 

продолжительности по исследуемым периодам представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Временные характеристики осеннего сезона и его структурных единиц         

ст. Салехард 

Условные обозначения к табл. 3: Тн – начало фазы, Тк – конец фазы, Δl – продолжительность в днях 

 

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что осенние процессы с 70-ых 

годов стали наступать позже на 2-4 дня. Устойчивый переход средних суточных 

температур через +8 
0
С (показатель начала осени) на ветви ее спада (табл. 2) стал 

отмечаться позже всего в период с 1971 по 2006 гг. В первую фазу осени наблюдаются 

первые заморозки и иней. Начинается расцвечивание листьев березы, созревают плоды 

брусники. 

В фазу становления осени возможно занятие такими видами рекреации, как: 

принятие солнечных и воздушных  ванн, пешие прогулки, спортивные игры, охота, 

рыболовство, сбор брусники, экскурсии, катание на лодках. 

Средняя многолетняя дата окончания первой фазы (становление осени) в двух 

первых периодах приходится на одну и ту же дату – 19 сентября, в третьем – ее конец стал 

отмечаться на 3 дня позже (22 сентября), соответственно сдвигается и дата начала  

следующей фазы сезона – поздней осени. Меньшая продолжительность первой фазы 

наблюдается во втором временном отрезке (с 1971 по 2006 гг.).  

Анализ ежегодных данных за конкретные годы в период с 1936 по 2013 гг. показал, 

что очень раннее начало осеннего сезона (становления осени) на исследуемой территории 

наблюдалось в 1964 г. – 11 августа, т. е. в сроки, близкие к средней многолетней дате 

окончания центральной фазы лета, что было обусловлено низкими средними 

температурами воздуха второй и третьей декады августа (+5,7 и +7,8 
0
C). Самое позднее 

начало осеннего сезона за рассмотренный ряд лет наблюдается в 1997 г. – 21 сентября (на 

18-20 дней позже нормы) – было связано с относительно высокими средними 

температурами воздуха (+11,8 
0
C) второй  декады сентября. 

Периоды 

(годы) 

Структурные единицы осеннего сезона года 
Осень 

Становление осени Поздняя осень Предзимье 

Тн Тк Δl  Тн Тк Δl  Тн Тк Δl  Δl  

1936 – 1970 2.09 19.09 18 20.09 4.10 15 5.10 21.10 17 50 

1971 – 2006 6.09 19.09 14 20.09 7.10 18 8.10 27.10 20 52 

2001 – 2013 4.09 22.09 19 23.09 13.10 21 14.10 3.11 21 61 



31 
  

Фаза поздняя осень в третьем периоде стала наступать позднее на 4 дня, по 

сравнению с первыми двумя периодами, и позднее заканчиваться (13 октября против 4 

октября первого периода и 7 октября второго периода). В результате продолжительность 

центральной фазы осени увеличилась на 6 дней. 

 В центральную фазу осени появляется первый еще неустойчивый снежный покров. 

Наблюдается листопад березы, лиственницы. В эту фазу отмечаются наиболее высокие 

скорости ветра, достигающие 10 м/с [49], что неблагоприятно сказывается на 

самочувствии человека. 

Самое раннее начало фазы поздняя осень в Салехарде отмечалось в 1998 г. – 1 

сентября, т. е. в сроки, близкие к средней многолетней дате начала фазы становления 

осени. Данный факт объясняется более низкими средними температурами второй и 

третьей декады сентября данного года, что обусловило ранний переход среднесуточных 

температур через +5 
0
С на ветви спада, соответственно, и фенологические свойства 

данной фазы наблюдались ранее обычного. Самое позднее начало фазы (9 октября) было в 

1944 г., что связано с относительно высокими средними температурами воздуха (5,9 
0
С) 

третьей декады сентября. 

Особенности начала последней фазы осеннего сезона – предзимья – 

характеризуются выявленными тенденциями во временной динамике дат конца 

предшествующей ей фазы (табл. 3). Более поздний переход средней суточной 

температуры, более позднее окончание предзимья произошло в период с 2001 по 2013 гг. 

Вегетация растений прекращается, они переходят в состояние покоя. 

Фаза предзимье раньше всего начиналась в 1958 г. – 15 сентября, т. е. в сроки, 

близкие к многолетней дате фазы становления осени, что связано с низкими 

среднесуточными температурами второй и третьей декады сентября (-0,1 
0
С – ниже 

критерия начала фазы предзимья, представленной в таблице 1). Наиболее позднее начало 

фазы приходится на 22 октября в 1981 г., когда в среднем многолетнем плане данная фаза 

уже должна заканчиваться. В этот год относительно теплым были вторая и третья декада 

октября с температурами 3,5 и 1,9 
0
С, что выше температурного критерия (табл. 1) начала 

данной фазы. 

Формирование устойчивого снежного покрова заметно сместилось на более 

поздний срок от первого периода к третьему и пришлось на первую декаду ноября. В 

целом продолжительность предзимья выросла на 4 дня.  

Также анализ данных показал, что за 78 исследуемых лет позже всего осенний 

сезон (фаза предзимья) заканчивался в 2005 г. – 18 ноября, т. е. в этот год отмечается 

наиболее позднее начало зимнего сезона. Данная аномалия обусловлена наиболее 
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продолжительным периодом с относительно высокими температурами воздуха – -7,6 и -

2,1 
0
С в первую и вторую декаду ноября данного года (выше температурного критерия, 

представленного в таблице 1). Самая ранняя дата окончания изучаемого сезона (дата 

наиболее раннего начала зимы) отмечалась в 1970 г. – 3 октября, что, наоборот, связано с 

наиболее ранним переходом температур через -8 
0
С на ветви спада температур.  

Средняя многолетняя продолжительность осени в лесотундре Западно-Сибирской 

равнины по данным станции Салехард за первый период составила 50 дней, за второй 

период – 52 дня, за третий – 61 день, т. е. увеличилась на 11 дней к третьему периоду, что 

произошло за счет увеличения длительности всех трех фаз сезона, и особенно заметно – 

центральной фазы (табл. 3).  

Для выявления тенденции изменения временных характеристик осеннего сезона 

года за исследуемые периоды были построены графики хронологического хода (дат 

начала, конца, продолжительности), на которых показаны линейные тренды, определены 

их уравнения и уровень достоверности (R
2
). 

 

 
Рисунок 11 – Хронологический ход дат начала 

осеннего сезона на ст. Салехард с 1936 

по 1970 гг. и его линейный тренд 

 
Рисунок 12 – Хронологический ход дат начала  

осеннего сезона на ст. Салехард с 1971 

по 2006 гг. и его линейный тренд 

 
. 

Рисунок 13 – Хронологический ход дат начала 

осеннего сезона на ст. Салехард с 2001 

по 2013 гг. и его линейный тренд 
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Рисунки 11, 12 и 13 иллюстрируют основные тенденции в изменении дат начала 

осеннего сезона в зоне лесотундры в течение рассматриваемых трех периодов. Как 

следует из указанных рисунков, на временном отрезке c 1936 г. по 1970 гг. дата начала 

осеннего сезона имела выраженную тенденцию к смещению на более ранние сроки (в 

среднем на 4 дня за 10 лет). Во втором периоде (с 1971 по 2006 гг.) тренд имеет очень 

слабый наклон и положительный знак (+0,05) – наблюдается тенденция к смещению даты 

начала на ранние сроки. В третьем периоде скорость изменения даты начала сезона на 

поздний срок вновь проявилась и составляла в среднем 1,5 дня за 1 год. 

 

 
Рисунок 14 – Хронологический ход дат конца 

осеннего сезона на ст. Салехард с 1936 

по 1970 гг. и его линейный тренд 

  

 
Рисунок 15 – Хронологический ход дат конца 

осеннего сезона на ст. Салехард с 1971 

по 2006 гг. и его линейный тренд 

 
 

 

Анализ графиков (рис. 14, 15) показал на наличие тенденции в смещении даты 

окончания осени на более поздние сроки. В первом периоде изменение даты окончания 

осеннего сезона имело скорость 0,3 дн/10 лет. В период с 1971 по 2006 гг. скорость 

изменений окончания осеннего сезона составляла в среднем 0,5 дн/10 лет. Линейный 

тренд, указанный на рисунке 16 указывает на смещение даты окончания осени к более 

Рисунок 16 – Хронологический ход дат конца 

осеннего сезона на ст. Салехард с 2001 

по 2013 гг. и его линейный тренд 
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ранним срокам со скоростью 0,8 дней за 10 лет. Из сравнения коэффициентов линейного 

тренда, рассчитанных за первые два период, следует, что этот процесс протекает более 

быстрыми темпами с 70-ых годов. 

Выявленные особенности в изменении сроков наступления дат начала и конца 

осеннего сезона нашли свое отражение и в его продолжительности. Согласно рисункам 

17, 18 и 19 отмечается тенденция к увеличению длительности осеннего сезона. На первом 

отрезке продолжительность осеннего сезона увеличивалась в среднем на 4 дня за 10 лет, 

во втором – на 4,7 дней, в третьем – на 4,6 дней (рис 17-19). 

 

 

  
 

 

Данные хронологического хода дат начала, конца, продолжительности осеннего 

сезона года согласуются с данными, представленными в таблице 3. 

Рисунок 17 – Хронологический ход 

продолжительности осеннего сезона 

на ст. Салехард с 1936 по 1970 гг. и его 

линейный тренд 

Рисунок 18 – Хронологический ход 

продолжительности осеннего сезона 

на ст. Салехард с 1971 по 2006 гг.  и 

его линейный тренд 

Рисунок 19 – Хронологический ход 

продолжительности осеннего сезона на 

ст. Салехард с 2001 по 2013 гг. и его 

линейный тренд 
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4.1.2 Анализ повторяемости типов структуры осеннего сезона 

Данные о ежегодной структуре осеннего сезона позволили провести 

сравнительный анализ первого, второго и третьего периодов по повторяемости типов 

структуры. Под сезонной структурой годового цикла, как было указано ранее, понимается 

количество сезонов входящих в него, а под структурой сезонов – количество фаз, из 

которых он состоит. Отклонения в их структуре в отдельные годы от зональной модели 

зависят от циркуляционных процессов, что приводит к нарушению ритма [49].  

В зоне лесотундры Западно-Сибирской равнины были осенние сезоны по структуре 

таких типов: трехфазные (3ф), двухфазные без фазы становления осени (2ф б1), 

двухфазные без фазы поздней осени (2ф б2), двухфазные без фазы предзимья (2ф б3), 

однофазные без фаз поздней осени и предзимья  одновременно (1ф б2 и 3), однофазные 

без фаз становления осени и предзимья одновременно (1ф б1 и 3). Повторяемость типов 

структур представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Повторяемость (%) типов структуры осеннего сезона ст. Салехард 

Условные обозначения к табл. 4: 3ф – трехфазные типы осени, 2ф – двухфазные типы осени, 2ф б1 – 

двухфазный тип без становления осени, 2ф б2 – двухфазный тип без поздней осени, 2ф б3 – двухфазный тип 

без предзимья, 1ф б2 и 3 – однофазный тип без поздняя осени и предзимья ,1ф б1 и 3 – однофазный тип без 

становления осени и предзимья 

 

Как следует из таблицы 4, в зоне лесотундры Западно-Сибирской равнины во всех 

наблюдаемых периодах преобладали типы осени с трехфазной структурой (3ф). Однако 

наибольшую повторяемость данный типа структуры имел в период с 2001 по 2013 гг. – 

75,1 %, в то время как в первом и втором периодах его повторяемость составила 58,3 % и 

51,4 %, соответственно.  

Суммарная повторяемость двухфазных типов структуры в первом временном 

отрезке составляет 38,9 %, во втором – 45,8 %, в третьем – 24,9 %. Сезоны без фазы 

становления осени (2ф б1) наиболее часты  (22,9 %) в период с 1971 по 2006 гг. 

Отсутствие данной фазы говорит о том, что температуры воздуха очень быстро 

Периоды 

(годы) 

Типы структуры 

 

3ф 

2ф 1ф 

2ф б1 2ф б2 2ф б3 1ф б2 и 3 1ф б1 и 3 

1936 – 1970 58,3 8,3 13,9 16,7 – 2,8 

1971 – 2006 51,4 22,9 14,3 8,6 2,8 – 

2001 – 2013 75,1 8,3 8,3 8,3 – – 



36 
  

опустились ниже +8 
0
С и резко перешли отметку +5 

0
С. Примером данного типа 

структуры может служить 1976, 1982, 1986, 1992, 1995, 1997, 1998, 2001 г. 

В первом периоде чаще встречаются сезоны без фазы предзимья (2ф б3) – 16,7 %. 

Такой тип структуры случается в годы, когда первый снежный покров является 

устойчивым, т. е. зима начинается раньше обычного. Данное явление характерно для 1938, 

1946, 1959, 1965, 1966, 1970 г. 

Отсутствие центральной фазы (2ф б2) во втором временном отрезке встречалось 

чаще (14,3 %), чем в первом (13,9 %) и третьем (8,3 %). Обычно, когда выпадает 

центральная фаза, становление осени бывает достаточно длинным. В третьем периоде 

выпадение центральной фазы наблюдалось в 2005 г. из-за резкой смены температуры 

воздуха. 

Повторяемость однофазных типов осени достаточно низкая. Так, в первом периоде 

выделяется только 1942 г., когда осень представлена только одной фазой – центральной 

(1ф б1 и 3) – 2,8 %, продолжительность осени в этот год была меньше среднемноголетнего 

значения и составила всего 24 дня. Данный тип сезона встречается в случаях, когда 

устойчивый переход средней суточной температуры через отметки -5 
0
С и -8 

0
С 

происходит одновременно или с перерывов в 1-2 дня. 

Такие случаи не характерны для второго исследуемого периода. Однако в 1974 г. 

осень была представлена только фазой становления осени (1ф б2 и 3) – 2,8%, что не 

характерно для первого периода. В третьем исследуемом периоде не наблюдается такой 

тип структуры, как однофазная осень (1ф). 

Однофазный тип осени, представленный только становлением осени – явление 

исключительное и встречалось лишь в 1974 г. Данная фаза длилась 45 дней в указанный 

год, начиная с 21 августа по 4 октября, и температуры в это время не опускались ниже     

+5 
0
С. Однако затем произошло падение температуры ниже 0 

0
С и быстрый ее переход 

через отметку -8 
0
С на ветви спада температур, что знаменовало начало уже зимнего 

сезона. 

Проведенный анализ многолетних климатических характеристик осеннего сезона 

показал, что глобальное изменение климата в лесотундре Западно-Сибирской равнины 

выразилось в смещении даты конца его структурных единиц. Заметно позже, чем в первом 

периоде стали заканчиваться фазы поздняя осень и предзимье. Большую часть в трех 

исследуемых периодов господствовали нормальные по структуре осени – трехфазные, при 

этом в период с 2001 по 2013 гг. повторяемость данного типа структуры была 

наибольшая. 
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4.2 Зимний сезон 

Зима – это один из двух основных сезонов годового цикла. Продолжительность 

данного сезона в зоне лесотундры Западно-Сибирской равнины определяется 

длительностью залегания устойчивого снежного покрова и продолжительностью 

устойчивых морозов [47]. С наступлением зимнего сезона все природные процессы 

замедляются; наступает период биологического покоя. Погодные особенности данного 

сезона определяют условия для развития зимней рекреационной деятельности (катание на 

лыжах, на коньках, санках и др. зимних видов отдыха). 

Средняя многолетняя структура зимнего сезона исследуемой территории 

трехфазная. Она включает в себя такие фазы: умеренно-морозную зиму, значительно-

морозную зиму, предвесенье, критерии начала и конца которых были обозначены в 

таблице 1. Зима является главным ядром холодно-снежной части годового цикла. 

 

4.2.1 Изменения временных характеристик зимнего сезона 

Средние многолетние показатели дат начала, конца и продолжительности сезона и 

его фаз представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Временные характеристики структурных единиц зимнего сезона года            

ст. Салехард 

Условные обозначения к табл. 5: Тн – начало фазы, Тк – конец фазы, Δl – продолжительность в днях 

 

Дата начала первой фазы зимы – умеренно-морозной зимы – соответствует дате 

окончания осеннего сезона в целом, анализ изменений которого был дан выше. Разница в 

датах начала фазы умеренно-морозной зимы между первым и вторым периодами 

составляет 3 дня (22 октября и 28 октября, соответственно), а между первым и третьим 

еще больше – 12 дней (22 октября и 3 ноября, соответственно). 

Образование устойчивого снежного покрова и устойчивый переход средней 

суточной температуры через 0 
0
С на ветви спада стали смещаться с 70-ых годов на более 

поздние сроки.  

Периоды 

(годы) 

Структурные единицы зимнего сезона года Зима 

Умеренно-морозная 

зима 

Значительно-

морозная зима 

Предвесенье 

Тн Тк Δl Тн Тк Δl Тн Тк Δl Δl 

1936 – 1970 22.10 14.12 54 15.12 7.03 83 8.03 20.04 44 181 

1971 – 2006 28.10 5.12 39 6.12 20.02 77 21.02 15.04 54 170 

2001 – 2013 3.11 16.12 44 17.12 1.03 75 2.03 9.04 39 158 
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Данная фаза в лесотундре ЗСР характеризуется устойчивым понижением 

температуры и началом устойчивых морозов, на реке Оби отмечается ледостав. В это 

время возможно катание на санках, коньках, оленьих упряжках, пешеходные прогулки, 

охота, подледная рыбалка. 

Окончание фазы умеренно-морозная зима в первом и третьем периодах в среднем 

многолетнем отличается друг от друга только на два дня – 15 и 17 декабря, 

соответственно. А в период с 1971 по 2006 гг. средняя многолетняя дата окончания 

данной фазы наступала значительно раньше (6 декабря), чем в указанных ранее периодах. 

За счет более раннего начала фазы умеренно-морозной зимы продолжительность ее 

в первом периоде наибольшая – 54 дня против 39 (второй период) и 44 (третий период).  

Дата окончания умеренно-морозной зимы означает, что следующий день 

ознаменован датой начала следующей фазы – значительно-морозной зимы, когда 

устанавливается устойчивый переход средних суточных температур через -22 
 0

С на ветви 

спада температур (табл. 1). Средние многолетние даты начала данной фазы 15 декабря (с 

1936 по 1971 гг.), 6 декабря (с 1971 по 2006 гг.), 17 декабря (с 2001 по 2013 гг.). Во втором 

и третьем периодах фаза значительно-морозной зимы стала короче, по  сравнению с 

первым периодом, на 7 и 8 дней (77 и 75 дней против 83).  

Очень рано значительно-морозная зима начиналась в 1990/1991 гг., когда 

непрерывное понижение температуры (ниже отметки -22 
0
С) началось еще с 3 ноября, т. е. 

в сроки, близкие к средней многолетней дате начала первой фазы зимы. В этот год 

температуры с  -10 
0
С 2 ноября резко снизились до -24,2 

0
С 3 ноября. Позднее начало 

данной фазы приходится на 1954/1955 г. (24 января). В этом году весь декабрь и январь 

были теплее обычного, средняя температура их была выше нормы – -17,2 и -16 
0
С против -

20,3 и -23,2 
0
С. А февраль оказался холоднее – -25,3 

0
С против средней температуры за 

первый период (-23 
0
С). 

В значительно-морозную зиму продолжительность дня небольшая, увеличивается 

от начала фазы к концу с 3 до 8 часов. Высота солнца над горизонтом низкая (до 5,4 
0
С). В 

это время наблюдается максимальное промерзание почвы, увеличивается высота 

снежного покрова. Живая природа находится в состоянии глубокого покоя [39, 49].  

Осуществление зимних видов отдыха возможно при соблюдении некоторых норм: 

чередовать пребывание на улице (40-45 мин.) с обогревом в помещении (10-15 мин.).  

Следующей за фазой значительно-морозная зима идет фаза предвесенье – время 

устойчивого перехода температур через -22 
0
С на ветви роста (табл. 1). Температуры 

начинают постепенно расти, поэтому устойчивые морозы к концу фазы прекращаются. На 

открытых местах наблюдается разрушение снежного покрова. Начинается данная фаза  в 
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среднем многолетнем раньше всего во втором периоде и приходится на 21 февраля. В 

первом и третьем периодах начало данной фазы отмечалось позднее (8 марта и 2 марта, 

соответственно). 

Дата окончания предвесенья имеет тенденцию к смещению от первого к третьему 

периоду на более ранние сроки – 20, 15 и 9 апреля, соответственно. Исходя из дат начала 

и окончания фазы предвесенье следует, что в период с 2001 по 2013 гг. она в среднем 

многолетнем стала короче, чем в двух первых:  44 дня, 54 дня и 39 дней (табл. 5). 

Из 78 исследуемых лет самое раннее начало фазы предвесенье отмечалось в 

1980/1981 гг. и пришлось на 18 декабря. Данный факт объясняется более ранним 

повышением температуры (выше отметки -22 
0
С), при этом общепринятые зимние месяцы 

– январь и февраль – в этом году были аномально теплыми (-16,2 и -17,9 
0
С, 

соответственно) по сравнению со средними температурами данных месяцев за период с 

1971 по 2006 гг. (-24,2 и -22,9 
0
С, соответственно), что увеличило продолжительность 

фазы предвесенье.  

Максимальное отклонение от нормы в сторону позднего начала данной фазы 

зафиксировано в 1959/1960 гг. и 1962/1936 гг., когда предвесенье началось лишь 2 апреля. 

В эти годы центральная фаза зимы была особенно суровой по температурному режиму. 

Так, например в январе в 1959/1960 г средняя температура составляла -28,3 
0
С (норма за 

первый временной отрезок составляет -23,2 
0
С), в феврале – -27,9 

0
С (при норме -23 

0
С), в 

марте – -24,3 
0
С (при норме -18,2 

0
С). 

Зимний сезон является наиболее продолжительным сезоном на исследуемой 

территории. В среднем многолетнем наиболее длительной зима оказалась в первом 

исследуемом периоде – 181 день. Видно, что наблюдается тенденция к заметному 

сокращению продолжительности зимнего сезона после 1970-ых годов, как за счет более 

поздней даты начала зимы, так и более раннего его окончания (табл. 5). 

Для выявления тенденции изменения временных характеристик зимнего сезона 

года за 3 периода построены графики хронологического хода (дат конца, 

продолжительности) с рассчитанными линейными трендами, уравнениями и уровнями 

достоверности (R
2
). Тенденции изменения дат начала зимнего сезона нашли свое 

отражение при исследовании дат конца осеннего сезона (начала зимы) (рис. 4-6). 

Анализ графиков 21 и 22 показал на наличие тенденции в смещении даты 

окончания зимы на более ранние сроки в 2 последних изучаемых периода. Однако 

тенденция третьего периода (рис. 22) характеризуется большей скоростью изменений (на 

11 дней за 10 лет). Тренд первого периода имел положительный знак и характеризовался 



40 
  

смещением к более поздним датам окончания зимнего сезона со скоростью 4 дн/10 лет 

(рис. 20). 

 

   
 

 

 

Данные особенности в изменении сроков наступления дат начала и конца зимнего 

сезона нашли свое отражение и в его продолжительности. Рисунок 23 иллюстрирует 

основные тенденции в изменении продолжительности зимнего сезона года в лесотундре 

до 70-ых годов. На графике видна тенденция к увеличению продолжительности зимнего 

сезона (в среднем на 4,5 дня за 10 лет). 

С 70-ых гг. линейный тренд указывает на уменьшение продолжительности зимы со 

скоростью 6 дней за 10 лет (рис. 24), с 2001 г. эта тенденция становится менее 

выраженной – всего на 0,8 дней за 10 лет (рис. 25). 

 

 

Рисунок 22 – Хронологический ход дат конца 

зимнего сезона на ст. Салехард с 2001 

по 2013 гг. и его линейный тренд 

Рисунок 20 – Хронологический ход дат конца 

зимнего сезона на ст. Салехард с 1936 

по 1970 гг. и его линейный тренд 

Рисунок 21 – Хронологический ход дат конца  

зимнего сезона на ст. Салехард с 1971 

по 2006 гг. и его линейный тренд 
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4.2.2 Анализ повторяемости типов структуры зимнего сезона 

 Данные о ежегодной структуре зимнего сезона за 78 лет дали возможность 

выявить разнообразие типов структуры и рассчитать их повторяемость. Так на 

протяжении исследуемого периода в лесотундре Западно-Сибирской равнины были 

зимние сезоны по структуре пяти типов: трехфазные (3ф), двухфазные без фазы умеренно-

морозной зимы (2ф б1), зимы безъядерные (БЯ), зимы с неустойчивым термическим 

режимом (НТР), зимы с сильными морозами (2 ядра).  Повторяемость типов структуры 

зимнего сезона представлена в таблице 6. 

Согласно определению Н.В. Рутковской [40], безъядерными зимами называются 

зимы, когда из-за сравнительно теплой погоды центральных месяцев сезона фаза 

значительно-морозной зимы выпадает. Неоднократное чередование волн тепла 

Рисунок 25 – Хронологический ход 

продолжительности зимнего сезона на 

ст. Салехард с 2001 по 2013 гг. и его 

линейный тренд 

Рисунок 23 – Хронологический ход 

продолжительности зимнего сезона на 

ст. Салехард с 1936 по 1970 гг. и его 

линейный тренд 

Рисунок 24 – Хронологический ход 

продолжительности  зимнего сезона 

на ст. Салехард с 1971 по 2006 гг. и 

его линейный тренд 
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(продолжительностью около месяца) и волн холода получили название зим с 

неустойчивым термическим режимом (НТР).  

 

Таблица 6 – Повторяемость (%)  типов структуры зимнего сезона ст.Салехард 

Условные обозначения к табл. 6: 3ф – трехфазный тип зимы, 2ф – двухфазный тип зимы, 2ф б1 – 

двухфазный тип без умеренно-морозной зимы, БЯ – безъядерный тип зимы, НТР – зима с неустойчивым 

термическим режимом, 2 ядра – двухъядерная зима (сильные морозы) 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 6, видно, что во все три  изучаемых 

периода преобладающим типом структуры зимы был трехфазный (3ф). Реже всего 

трехфазный тип структуры зимнего сезона наблюдался в период с 2001 по 2013 гг.              

– 75,1 %, а чаще в период с 1936 по 1970 гг. – 80,6 %, в период с 1971 по 2006 гг. 

повторяемость данного типа структуры равна 77,2 %.  

Двухфазный тип зимнего сезона встречался крайне редко (2,8 %): в 1957/19558 г. и 

в 1991/92 г., причем за два данных года выпадала только фаза умеренно-морозной зимы 

(2ф б1), что обусловлено резким понижением (ниже -22 
0
С) температурного режима  на   

10 
0
С за 1 день в 1957/58 гг. и на 10,8 

0
С за 1 день в 1991/1992 гг. В период с 2001 по 2013 

гг. не были зарегистрированы случаи двухфазного типа структуры (2ф).  

Также в течение трех периодов отмечены случаи, когда господствовали так 

называемые мягкие зимы – зимы с неустойчивым термическим режимом (НТР) и зимы 

безъядерные (БЯ).  

Безъядерные типы зимы встречались в 5,6 % (с 1936 по 1970 гг.) и 5,8% (с 1971 по 

2006 гг.) случаев. БЯ тип зафиксирован в 2004/2005 г., когда средние температуры зимних 

месяцев этого года были относительно высокими: в декабре – -16,1 
0
С, в январе – -19,3 

0
С, 

в феврале – -21,7 
0
С (при нормах за третий период -19,6 

0
С, -22,6 

0
С, -23,7 

0
С, 

соответственно).  

Повторяемость зим с НТР имеет тенденцию к возрастанию к третьему периоду      

от 11 % до 16,6 % (табл. 6). Наличие безъядерных зим и зим с неустойчивым термическим 

режимом в лесотундре ЗСР свидетельствуют о том, что устойчивого перехода средней 

Периоды 

(годы) 

Типы структуры 

3ф 2ф БЯ НТР 2 ядра 

2ф б1 

1936 – 1970 80,6 2,8 5,6 11 – 

1971 – 2006 77,2 2,8 5,8 11,4 2,8 

2001 – 2013 75,1 – 8,3 16,6 – 
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суточной температуры через отметку -22 
0
С не происходило (критерии границ 

представлены в таблице 1).  

Случай особенно суровой зимы, или зимы двухъядерной, когда преобладают 

сильные морозы, за 78 лет был зарегистрирован однажды – в 1972/1973 г. (2,85 %). 

Центральная фаза зимы в этот год началась 8 ноября и закончилась 15 февраля, 

продолжительность ее составляла 100 дней, в течение всей фазы наблюдаются с самого ее 

начала температуры, достигающие отметки -30…-33 
0
С, иногда и -42,5 

0
С (насчитывается 

28 дней с температурами ниже 30 
0
С). В остальное время температуры также были ниже -

22 
0
С. 

Проделанный анализ говорит о том, что в высоких широтах Западно-Сибирской 

равнины видна тенденция к сокращению зимнего сезона от первого периода к третьему за 

счет более поздней даты начала зимы и ее более раннего окончания, а также к увеличению 

повторяемости теплых зим.  

 

4.3 Весенний сезон 

Весна является переходным климатическим сезоном от зимы к лету. В это время 

снежный покров начинает разрушаться и к концу весны полностью исчезает. Ото дня ко 

дню отмечается рост температуры воздуха, оживает биотический компонент природы. 

Происходит перестройка зимних типов ландшафтов на летние. 

Как выяснилось, в конкретные годы структура сезона года может отличаться от его 

средней многолетней  зональной структурной модели, что происходит в тех случаях, 

когда отмечается  одновременный (или с перерывом в 2-3 дня)  переход через два-три 

критерия, которые приняты  за начало (конец) структурных единиц [40, 49].  Средняя 

многолетняя структура весны в лесотундре ЗСР двухфазная и состоит из снеготаяния и 

предлетья. Фаза послезимье – центральная фаза  сезона в более южных природных зонах – 

здесь не выделяется, т. е. снеготаяние, относящееся к ХСЧГЦ, сразу переходит в 

предлетье (фаза ВЧГЦ).  

 

4.3.1 Изменения временных характеристик 

Средние многолетние показатели дат начала и конца фаз весны, а также их 

продолжительности представлены в таблице 7. 

Как следует из таблицы  7, начало фазы снеготаяния в лесотундре Западно-

Сибирской равнины от первого периода к третьему в среднем многолетнем сместилось на 

11 дней в сторону более ранней даты (с 21 апреля на 10 апреля). В то время как еe 

окончание в этом направлении изменилось незначительно (с 17 мая на 15 мая). Указанные 
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изменения в датах начала и конца этой фазы привели к увеличению ее продолжительности 

в период с 1971 по 2006 гг. на 5 дней и с 2001 по 2013 гг. на 9 дней, по сравнению с 

первым периодом. 

 

Таблица 7 – Временные характеристики структурных единиц весеннего сезона года         

ст. Салехард 

Условные обозначения к табл. 7: Тн – начало фазы, Тк – конец фазы, Δl – продолжительность в днях 

 

Фаза снеготаяние – время, когда прекращаются морозы, разрушается снежный 

покров в ее конце. В снеготаяние возможны такие виды рекреационной деятельности, как: 

пешеходные прогулки, экскурсии, охота, принятие солнечных и воздушных ванн. Однако 

при организации рекреационной деятельности необходимо учитывать появление первых 

насекомых (комаров, мошек). 

Анализ данных за конкретные годы в период с 1936 по 2013 гг. показал, что самое 

раннее начало данной фазы (начало весеннего сезона/окончание зимнего) наблюдалось в 

1996 году 10 марта. В этот год зимний сезон был с неустойчивым термическим режимом, 

когда температуры не опускались устойчиво ниже -22 
0
С. В феврале месяце средние 

температуры держались на отметке -16,6 
0
С при норме -23,1 

0
С, из-за чего 

продолжительность зимы уменьшилась. Уже во вторую декаду марта средние 

температуры стали устойчиво подниматься выше -8 
0
С, что ознаменовало начало весны.  

Очень поздно (27 мая) данная фаза началась в 1970 году, что связано с более 

продолжительным зимним сезоном, когда температуры длительное время не поднимались 

выше -8 
0
С. Так, например, в апреле средняя температура составляла -12,3 

0
С, а первую и 

вторую декады мая – температуры изо дня в день то опускались ниже -8 
0
С, то 

поднимались выше данного критерия. 

Вторая фаза весны – предлетье – относится к вегетационной части годового цикла. 

Характеризуется устойчивым переходом средней суточной температуры воздуха через     

0 
0
С на ветви роста температур (табл. 2), и эта дата в среднем многолетнем соответствует 

дате окончания снеготаяния. В предлетье наблюдается  окончательный сход снежного 

покрова, оттаивание пахотного слоя, вскрытие ото льда реки Оби. В это время начинается 

вегетация трав, отмечается первое кукование кукушки.  

Периоды 

(годы) 

Структурные единицы весеннего сезона года Весна 

Снеготаяние Предлетье  

Тн Тк Δl Тн Тк Δl Δl 

1936 – 1970 21.04 17.05 27 18.05 14.06 28 55 

1971 – 2006 16.04 17.05 32 18.05 12.06 26 58 

2001 – 2013 10.04 15.05 36 16.05 9.06 25 61 
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Рекреационная деятельность в данную фазу предполагает возможности принятия 

солнечных и воздушных ванн, пеших прогулок, экскурсии, спортивные игры,  однако 

появляется все больше гнуса. 

Средняя многолетняя дата окончания предлетья и весеннего сезона в целом 

сместилась на более ранние даты – с 14 июня первого периода к 12 июня второго и  9 

июня третьего периодов. Продолжительность предлетья, в отличие от снеготаяния, имеет 

тенденцию к незначительному сокращению с 28 до 25 дней (табл. 7).  

Самое раннее начало фазы предлетье по данным ст. Салехард отмечается в 1953 г. 

– 16 апреля, т. е. в сроки, близкие к средней многолетней дате начала фазы снеготаяния. 

Описанные выше процессы, происходящие в природе, в этот год начали проходить 

раньше ввиду раннего устойчивого перехода средних многолетних температур через 0 
0
С 

на ветви роста температур. Данная аномалия подтверждается средними положительными 

температурами воздуха уже во второй декаде апреля – +1,1 
0
С.  

В 1972 г. отмечается самое позднее начало фазы предлетье – 10 июня, что было 

обусловлено низким уровнем температур воздуха третьей декады мая (-0,8 
0
С) и первой 

декады июня (-0,9 
0
С). 

Продолжительность всего весеннего сезона, как следует из таблицы 7, от первого 

периода выросла ко второму периоду на 3 дня, к третьему – на 6 дней, в основном за счет 

более раннего начала сезона (табл. 7).  

Весенние процессы во втором и третьем периодах стали начинаться в среднем 

многолетнем на 7-12 дней раньше и примерно на 3–6 дней раньше заканчиваться по 

сравнению с первым (табл. 7).  

Ниже представлены графики изменения временных характеристик весеннего 

сезона года (дат конца, продолжительности), показаны линейные тренды, их уравнения и 

уровень достоверности (R²) за три периода. Графики хронологического хода дат конца 

зимнего сезона отражают особенности дат начала весеннего сезона и представлены на 

рисунках 20-22 и проанализированы в разделе 4.2.1. 

Анализ графика хронологического хода дат конца весеннего сезона, 

представленного на рисунке 26, в период с 1936 по 1970 гг. показал тенденцию к 

незначительному смещению даты концы весны на более ранние сроки со скоростью 

порядка 0,8 дн/10 лет. 

С 70-ых годов наблюдался отрицательный тренд и интенсивное смещение даты 

окончания сезона к более ранним срокам со средней скоростью 3 дн/10 лет. 

Интенсивность смещения к более ранним датам окончания сезона нарастает к третьему 

периоду и составляет почти 1,4 дней за 1 год (рис. 27). 
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Анализ рисунков 26-28 подтверждает ранее выявленную закономерность 

изменения даты начала и конца весны в сторону более ранних сроков (табл. 7).  

Выявленные тенденции в изменении сроков наступления дат конца зимы (начала 

весны) (рис. 20-22) и конца весеннего сезона (рис. 26-28) в сравниваемые периоды нашли 

свое отражение и в его продолжительности.  

Анализ таблицы 7 показал, что весенний сезон имеет тенденцию к увеличению 

продолжительности. Однако снеготаяние имеет более выраженное увеличение 

продолжительности, в отличие от предлетья, когда длительность его, наоборот,  

уменьшается. Согласно уравнениям линейного тренда на рисунках 29, 30 и 31 во все 

исследуемые периоды в среднем многолетнем наблюдается тенденция к уменьшению 

продолжительности весеннего сезона со средней скоростью 2-3 дн/10 лет.  

Рисунок 26 – Хронологический ход дат конца 

весеннего сезона на ст. Салехард с 

1936 по 1970 гг. и его линейный тренд 

Рисунок 27 – Хронологический ход дат конца 

весеннего сезона на ст. Салехард с 

1971 по 2006 гг. и его линейный тренд 

Рисунок 28 – Хронологический ход дат конца 

весеннего сезона на ст. Салехард с 2001 

по 2013 гг. и его линейный тренд 
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4.3.2 Анализ повторяемости типов структуры весеннего сезона 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные о ежегодной структуре весеннего 

сезона за периоды с 1936 по 2013 год  позволили сравнить  между собой три изучаемых 

периода по повторяемости типов  структуры весеннего сезона.  

В результате было установлено, что в течение  78 лет  в зоне лесотундре  были 

весенние сезоны по структуре двух типов: двухфазные (2ф) и однофазная без снеготаяния. 

Их повторяемость представлена в таблице 8.  

На протяжении периодов с 1936 по 1970 гг. и с 2001 по 2013 гг. господствует весна 

с двумя фазами, т. е. тип структуры – двухфазный (2ф) с повторяемостью 100%. Однако в 

период с 1971 по 2013 гг. эта тенденция уменьшается до 97,2 %, при том, что появляется 

Рисунок 29 – Хронологический ход 

продолжительности весеннего сезона 

на ст. Салехард с 1936 по 1970 гг. и его 

линейный тренд 

Рисунок 30 – Хронологический ход 

продолжительности весеннего сезона 

на ст. Салехард с 1971 по 2006 гг. и его 

линейный тренд 

Рисунок 31 – Хронологический ход 

продолжительности весеннего сезона 

на ст. Салехард с 2001 по 2013 гг. и 

его линейный тренд 
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следующий тип структуры – однофазный тип весны без фазы снеготаяния (1ф б1) – что 

является явлением необычным для весеннего сезона года. 

 Данный тип структуры был зарегистрирован лишь в 1992 г. (2,8%). Выпадение 

данной фазы означает, что температуры, миновав устойчивый переход через -8 
0
С, сразу 

перешли через отметку 0 
0
С, что ознаменовало начало фазы предлетья. Выявленный 

процесс совершился за 2 дня.  

  

Таблица 8 – Повторяемость (%)  типов структуры весеннего сезона ст. Салехард 

Условные обозначения к табл. 8: 2ф –  двухфазный тип весны, 1ф – однофазный тип весны, 1ф б1 – 

однофазный тип без снеготаяния 

 

От характера временных показателей весеннего сезона в значительной степени 

зависят условия формирования весеннего разлива рек, многие виды хозяйственной 

деятельности человека. 

При выпадении одной из фаз весны, в одном случае, она становится продолжением 

весеннего сезона из-за низких температур, что дает возможность продлить зимние виды 

отдыха (катание на лыжах, санках, коньках,  пешеходные прогулки, экскурсии, охота, 

подледная рыбалка). В другом случае, в связи с ранним наступлением положительных 

температур, позволяет начать занятия летней рекреацией в более ранний период 

(принятие солнечных и воздушных ванн, пешие прогулки, спортивные игры, мото-, вело-, 

пешеходный туризм, охота, рыболовство, экскурсии, катание на лодках). 

 

4.4 Летний сезон 

Лето, как и зима, является основным сезоном года. Переход средних суточных 

температур выше отметки + 8 
0
С соответствует началу летнего сезона в зоне лесотундры 

Западно-Сибирской равнины (табл. 2). Данный сезон характеризуется продолжительным 

световым днем, большим количеством солнечного тепла и выходом биоты из состояния 

покоя. В лесных частях зоны исчезает снежный покров. Прекращаются систематические 

заморозки в воздухе. Летняя структура геосистем восстанавливается. Все это делает 

Периоды 

(годы) 

Типы структуры 

2ф 1ф 

1ф б1 

1936 – 1970 100 – 

1971 – 2006 97,2 2,8 

2001 – 2013 100 – 
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летний сезон наиболее комфортным для осуществления видов рекреационной 

деятельности, связанной с открытым воздухом. 

Средняя многолетняя структура лета в лесотундре исследуемого региона 

трехфазная. Лето является центральной частью вегетационной части годового цикла. 

Структура сезона состоит из таких единиц, как: становление лета, центральная фаза, спад 

лета. 

 

4.4.1 Изменение временных характеристик летнего сезона 

Средние многолетние показатели дат начала, окончания и продолжительности 

структурных единиц летнего сезона представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Временные характеристики структурных единиц летнего сезона года             

ст. Салехард 

Условные обозначения к табл. 9: Тн – начало фазы, Тк – конец фазы, Δl – продолжительность в днях 

 

Из таблицы 9 следует, что летние процессы в данной зоне с 70-х годов ХХ столетия 

стали наступать несколько раньше, чем в предыдущее время. Разница в датах  начала 

фазы становление лета (начала летнего сезона) между первым и третьим периодами 

составляет 5 дней (15 июня и 10 июня, соответственно).  

Продолжительность фазы становление лето изменяется с 15 дней до 13 дней 

второго периода и 10 дней третьего периода, т. е. длина фазы уменьшается на 6 и 4 дня в 

основном из-за ее более раннего начала и окончания (табл. 9). 

В эту фазу систематические заморозки  в воздухе прекращаются, при этом 

отмечается оттаивание почвогрунтов. Это время, когда начинается сокодвижение у 

березы. Фаза знаменуется и постоянным присутствием ограничивающего фактора 

рекреации – насекомых. 

Самое раннее начало летнего сезона в лесотундре по данным ст. Салехард 

отмечается в 1991 году – 23 мая, т. е. в сроки, близкие к средней многолетней дате начала 

фазы предлетье весеннего сезона. 1991 год характеризуется выпадением становления лета, 

в связи с чем сезон начался центральной фазой лета. Восстановление летней структуры 

геосистем наблюдалось гораздо раньше за этот год. В этом году наблюдалась неустойчиво 

Периоды 

(годы) 

Структурные единицы летнего сезона года Зима 

Становление лета Центральная фаза Спад лета 

Тн Тк Δl Тн Тк Δl Тн Тк Δl Δl 

1936 – 1970 15.06 29.06 15 30.06 13.08 45 14.08 1.09 19 79 

1971 – 2006 13.06 25.06 13 26.06 13.08 49 14.08 5.09 23 85 

2001 – 2013 10.06 19.06 10 20.06 8.08 50 9.08 3.09 26 86 
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холодная температура в апреле (-10,5 
0
С при норме за второй период -9,4 

0
С) и первой (1,4 

0
С) и второй декаде мая (-0,5 

0
С). С третьей декады мая температуры скачком 

поднимаются до +13,7 
0
С и выше, т. е. переход средней температуры через несколько 

критериев сразу – 0, +8 и +12 
0
С.    

За весь изучаемый период в 1946 году отмечалась наиболее поздняя дата начала 

летнего сезона года – 1 июля, т. е. близко к срокам, когда начинается центральная фаза 

лета. Данное явление было обусловлено относительно низкими температурами воздуха 

предлетья, например средние температуры июня не превышали отметки +5,7 
0
С (критерии 

начала данной фазы представлены в таблице 2). 

Еще более заметно в сторону ранних сроков сместилась дата начала  центрального 

ядра сезона (центральной фазы), соответствующая дате окончания становления лета – с 30 

июня (первый период) на 26 июня (второй период) и 20 июня (третий период), что говорит 

о заметном росте уровня температур воздуха в июне (выше +12 
0
С). Продолжительность 

данной фазы увеличилась с 45 до 50 дней (табл. 9).   

Наиболее позднее начало центральной фазы приходится на 1 августа (1949 г.), 

когда в среднем многолетнем плане она уже приближается к завершению своих 

процессов, что обусловлено длительными относительно низкими температурами июля 

(10,5 
0
С при норме за первый период +14,3 

0
С), т. е. температуры долго не поднимались 

выше отметки +12 
0
С. 

В центральную фазу лета возможно принятие солнечных и воздушных ванн, пешие 

прогулки, спортивные игры, авто-, мото-, вело-, пешеходный туризм, сбор ягод, охота, 

рыболовство, экскурсии, катание на лодках. Ограничивающим фактором является гнус в 

этот период года. 

Спад лета – последняя фаза данного сезона – стала начинаться раньше в период с 

2001 по 2013 гг. – 9 августа. В двух первых периодах средние многолетние даты начала 

данной фазы приходятся на 14 августа. Даты конца летнего сезона (фазы спад лета) в 

сравниваемые периоды мало отличаются между собой, тогда как центральная фаза стала 

заканчиваться на 6 дней раньше (табл. 9). 

Очень рано спад лета начинался в 1978 году, когда  переход среднесуточной 

температуры через отметку +12 
0
С произошел еще 14 июля, что связано с очень поздним 

началом центральной фазы лета и ее небольшой продолжительностью (14 дней). 

Причиной данной аномалии является температурный режим второй половины июля, когда 

температуры стали опускаться ниже +12 
0
С и составили в среднем 11,1 

0
С. 
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 Позднее начало данной фазы приходится на 1940 год (10 сентября). В этом году 

весь месяц август был теплым со средней температурой +14,9 
0
С (при норме за первый 

период +11,6 
0
С), и +13,3 

0
С в первую декаду сентября. 

В конце фазы происходит окончание активной вегетации (начало пожелтения 

листьев у березы), отцветают травянистые растения, тем не мене все еще возможно 

занятие летними видами рекреации. 

Продолжительность летнего сезона увеличивается от первого периода к третьему. 

Длина его в целом выросла с 79 до 86 дней, т. е. на 8 дней. Максимальная 

продолжительность лета в зафиксирована в 2001 году и составляет 118 дней, что на 36 

дней больше средней многолетней продолжительности за весь исследуемый период. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 33 – Хронологический ход 

продолжительности летнего сезона на ст. 

Салехард с 1971 по 2006 гг. и его линейный 

тренд 

Рисунок 34 – Хронологический ход 

продолжительности летнего сезона на ст. 

Салехард с 2001 по 2013 гг. и его линейный 

тренд 

Рисунок 32 – Хронологический ход 

продолжительности летнего сезона на ст. 

Салехард с 1936 по 1970 гг. и его линейный 

тренд 
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Графики хронологического хода дат конца весеннего сезона (рис. 26, 27, 28) 

соответствуют графикам хронологического хода дат начала летнего сезона, они 

проанализированы в разделе 4.3.1, а тенденцию изменения даты начала летнего сезона 

рассматриваемых периодов иллюстрируют рисунки 11, 12, 13, представленные в главе 

4.1.1, поэтому в данном разделе они представлены не будут. 

Рисунки 32, 33 и 34 изображают основные тенденции в изменении 

продолжительности летнего сезона в зоне лесотундры. Анализ указанных рисунков 

показал, на временном отрезке с 1971 по 2006 гг. продолжительности летнего сезона 

имела выраженную тенденцию к увеличению (в среднем на 4 дня за 10 лет). В третьем 

периоде ситуация почти не изменилась, и наблюдалась тенденция к увеличению 

продолжительности на 3 дня за 10 лет. В период с 1936 по 1970 гг. линейный тренд имел 

отрицательный знак, а также наблюдалась тенденция к уменьшению продолжительности 

сезона со скоростью 4 дн/10 лет. 

Анализ данных графиков показал, что продолжительность летнего сезона с 70-ых 

годов увеличивается, что подтверждают данные таблицы 9.   

  

4.4.2 Анализ повторяемости типов структуры  

Данные о ежегодной структуре летних сезонов показали, что в зоне лесотундры 

могут быть такие типы его структуры, как: трехфазные (3ф), двухфазные без фазы 

становление  лета (2ф б1), двухфазные без фазы спада лета (2ф б3), однофазные без фазы 

становление лета и спада лета (1ф б1 и 3), лето с неустойчивым термическим режимом 

(НТР). За 1976 год данные не представлены. Повторяемость типов структуры 

представлена в таблице 10. 

Как следует из таблицы 10 во все рассматриваемые периоды чаще всего 

встречались трехфазные типы (3ф) структуры летнего сезона, хотя их повторяемость 

уменьшилась с 63,9 % первого периода до 54,3 % и 50 % второго и третьего. 

Довольно часто в период с 1971 по 2006 гг. встречались двухфазные типы 

структуры (2ф), они превышают повторяемость этих же типов структуры периода с 1936 

по 1970 гг.. Двухфазный тип лета без фазы становление лета (2ф б1) встречается в 31,4 % 

случаев за второй временной отрезок и в 33,4% за третий временной отрезок, в то время 

как за первый период этот тип встречается в 11 % случаев.  

Отсутствие данной фазы говорит о том, что температуры воздуха очень быстро 

поднялись выше +8 
0
С и резко перешли отметку +12 

0
С (критерии границ фаз 

представлены в табл. 2). Примером таких лет служат 1972, 1974, 1976, 1978, 1984, 1991, 

1993, 1999, 2002, 2004, 2006 г. 
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Таблица 10 – Повторяемость (%) типов структуры летнего сезона ст. Салехард 

Условные обозначения к табл. 10: 3ф – трехфазный тип лета, 2ф – двухфазный тип лета, 2ф б1 – двухфазный 

без становления лета, 2ф б3 – двухфазный без спада лета, 1ф – однофазный тип лета, 1ф б1 и 3 – 

однофазный без становления лета и спада лета, НТР – лето с неустойчивым термическим режимом 

 

Двухфазный тип без фазы спада лета (2ф б3) в первом периоде встречается чаще, 

чем во втором и третьем периодах  – 13,9 % против 5,8 % и 8,3 %, соответственно. Такой 

тип структуры случается в годы, когда среднесуточные температуры воздуха миновали 

отметку +12 
0
С и резко перешли через +5 

0
С, например, так произошло в 1943, 1949 г.  

Также во всех трех периодах встречался однофазный тип летнего сезона без 

становления лета и спада лета (1ф б1 и 3). В единичных случаях лето было представлено 

только центральной фазой (табл. 10). В такие годы летний сезон бывает коротким и 

прохладным (1961, 1965, 2003 г). 

В 1941, 1968, 1980, 1997 г. отмечались случаи, когда лето было по структуре 

неустойчивым термическим режимом (температуры то опускались, то поднимались в 

течение всего летнего сезона).  

Из проведенного анализа следует, что на исследуемой территории намечается 

тенденция к увеличению продолжительности летнего сезона с 1970-ых годов, что в свою 

очередь говорит о смягчении климата в зоне лесотундры.  

 

  

Периоды 

(годы) 

Типы структуры 

3ф 2ф 1ф НТР  

2ф б1 2ф б3 1ф б1 и 3 

1936 – 1970 63,9 11 13,9 5,6 5,6 

1971 – 2006 54,3 31,4 5,8 2,8 5,7 

2001 – 2013 50 33,4 8,3 8,3 – 
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Заключение 

При написании выпускной квалификационной работы нами были рассмотрены 

современные представления об изменении климата как на глобальном, так и 

региональном уровнях. При исследовании сезонов года и их структурных единиц в их 

естественных границах был использован комплексно-генетический метод, который важно 

применять при изучении сезонной ритмики и ее влияния на рекреацию. В работе показана 

обоснованность использования данного метода для определения естественных границ 

структурных единиц годового цикла.  

Мониторинг климатических характеристик (временных характеристик, 

повторяемости типов структуры) сезонов года и фаз за длительный период – 78 лет – 

позволил выявить сезонную динамику природных процессов. При сравнении многолетних 

изменений временных климатических характеристик сезонных ритмов годового цикла за 

три периода – с 1936 по 1970 гг., с 1971 по 2006 гг. и с 2001 по 2013 – в зоне лесотундры 

на Западно-Сибирской равнине по данным ст. Салехард были определены основные 

направления в их развитии.  

Проведенный выше анализ, показал, что глобальное изменение климата в 

лесотундре ЗСР выразилось в его потеплении, которое привело к заметному изменению с 

70-х годов прошлого столетия климатических характеристик сезонов года.  

Сместились в соответствие с данным процессом даты их начала и конца. Так 

заметно раньше, чем в первом периоде стали начинаться летний и весенний сезоны и 

раньше заканчиваться – зимний и весенний. Позже, чем в первом периоде стали 

начинаться зимний и осенний сезон, и позже заканчиваться летний сезон. Более сложный 

процесс наблюдается весной, она стала начинаться и заканчиваться раньше, при этом 

продолжительность сезона увеличилась. 

 Изменилось и соотношение продолжительностей сезонов года, и прежде всего за 

счет уменьшения длительности зимнего сезона, и увеличения времени оптимального в 

году для режима биоценозов. Продолжительности трех оставшихся сезонов в среднем 

многолетнем имеют тенденцию к увеличению.  

Такие серьезные изменения в климатических режимах сезонных ритмов годового 

цикла в зоне лесотундры не могут не сказаться на условиях функционирования геосистем 

и организации жизнедеятельности населения.  

Безусловно, более позднее начало зимнего сезона и его более раннее окончание 

сокращает продолжительность лыжного сезона и занятий другими видами зимней 

рекреации. С другой стороны  увеличение повторяемости теплых зим (НТР и Б/Я), делает 

зиму в целом более комфортной для зимних видов рекреации. 
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 Также увеличение продолжительности центральной фазы делает возможным 

увеличение  продолжительности и наиболее  благоприятных температурных условий для 

принятия солнечных ванн. Важным является и увеличение  всего сезона лета, и, 

соответственно, времени летней лечебно-оздоровительной рекреации. 

В ходе проделанной работы поставленные задачи были решены, цель – изучить 

тенденции многолетних изменений климатических характеристик и типов структуры 

естественных сезонов года в лесотундре Западно-Сибирской равнины по данным  

метеостанции Салехард в условиях меняющегося глобального климата и их влияние на 

рекреационную деятельность – достигнута.  
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Приложение А 

Таблица А.1 – Климатические характеристики сезонных ритмов и виды рекреационной деятельности для лесотундры ЗСР  

(ст. Салехард 1936-2013 гг. по материалам [13], [39], [49]) 

 

Структурные ритмы 

годового цикла 

Временные 

показатели Особенности  подстилающей поверхности и 

фенологические показатели 
Виды рекреационной деятельности 

Сезоны Фазы Тн Тк 
∆l, 

дни 

Осень 

Становление 

осени 
04.09 20.09 17 

Средние температуры воздуха – +6,4 
0
С. Средняя 

сумма осадков – 28-32 мм. Усиливаются ветры (до 

3,5 м/с).  Первые заморозки и иней. Пожелтение 

листьев березы, лиственницы.  Прекращение 

прироста стволов деревьев по диаметру. 

Созревание плодов брусники, рябины. 

Принятие солнечных и воздушных  ванн, 

пешие прогулки, спортивные игры, охота, 

сбор брусники, экскурсии, катание на 

лодках. 

Поздняя 

осень 
21.09 06.10 16 

Средние температуры воздуха – +1,9 
0
С. Средняя 

сумма осадков – 19-24 мм. Скорость ветра – до 10 

м/с. Продолжительность дня – 11 часов. Первый 

снежный покров. Промерзание верхнего слоя 

почвы под влиянием заморозков, оттаивание его 

днем. Листопад березы, лиственницы. Массовый 

отлет птиц. Начало морозов. 

Принятие солнечных и воздушных ванн, 

спортивные игры, охота, экскурсии, катание 

на лодках. 

Предзимье 7.10 24.10 18 

Начало фазы – переход средней суточной 

температуры через 0 
0
С  на ветви спада 

температур.  Переход воды в твердую фазу. 

Промерзание почвогрунтов. В конце фазы – 

начало образования устойчивого снежного 

покрова. Завершение листопада летне-зеленых.  

Прекращение вегетации растений и переход их в 

состояние покоя, снижение жизнедеятельности. 

Принятие солнечных ванн, пешие прогулки, 

спортивные игры, пеший туризм,  охота, 

экскурсии. 
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Продолжение таблицы А.1 

  

Зима 

Умеренно-

морозная 

зима 

25.10 11.12 48 

Температуры почти непрерывно понижаются. 

Продолжительность дня от начала фазы к концу 

уменьшается с 10 до 6 часов. Формирование 

устойчивого снежного покрова. Устойчивые 

морозы. Ледостав на Оби. 

Катание на санках, коньках, оленьих 

упряжках, лыжный туризм, пешеходные 

прогулки, охота, подледная рыбалка. 

Значительно-

морозная 

зима 

12.12 03.03 82 

Начало фазы – устойчивый переход 

среднесуточной температуры воздуха через -22 
0
С 

на спаде температур. Наименьшие значения 

радиационного баланса (-0,1 ккал/см
2
). Низкая 

высота солнца над горизонтом (до 5,4 
0
С). Наличие 

устойчивого снежного покрова, максимальная 

глубина промерзания почв; нарастание высоты 

снежного покрова, увеличение плотности снега, 

глубокий покой живой природы. Альбедо 

подстилающей поверхности достигает максимума 

– 87 %. 

Катание на лыжах, санках, коньках,  оленьих 

упряжках, пешеходные прогулки, 

экскурсии, охота, подледная рыбалка. 

Осуществление зимних видов отдыха 

возможно при соблюдении гигиенических 

норм: пребывание на улице 40-45 мин.,  

обогрев в помещении 10-15 мин. При 

температуре ниже -38 
0
С длительность 

рекреационных занятий сокращается до 5,5 

часов с обогревом каждые 20 минут. 

Предвесенье 04.03 16.04 44 

Температуры неуклонно растут. Прекращение 

устойчивых морозов. Значения радиационного 

баланса становятся положительными (0,7 

ккал/см
2
). Начало разрушения устойчивого 

снежного покрова на открытых местах. Первые 

проталины на открытых местах. Капель, сосульки. 

Оживление в природе, появление ворон, пение 

зимующих птиц. 

Лыжный туризм, катание на  санках, 

оленьих упряжках, пешеходные прогулки, 

экскурсии, охота, рыболовство, принятие 

солнечных ванн. 
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Продолжение таблицы А.1 

  

Весна 

Снеготаяние 17.04 17.05 31 

Начало фазы – переход средней суточной 

температуры через -8 
0
С  на ветви роста 

температур.  Начало разрушения зимней 

структуры ландшафта. Прекращение морозов. 

Значения радиационного баланса достигают 6,2 

ккал/см
2
. Радиационный прогрев снежной толщи.  

Альбедо подстилающей поверхности – 38 %. 

Начало сокодвижения у березы. Первые появления 

насекомых: комаров, мошек. Пролет уток, гусей, 

лебедей, прилет трясогузки белой. 

Катание на оленьих упряжках, пешеходные 

прогулки, экскурсии, охота, принятие 

солнечных и воздушных ванн. 

Предлетье 18.05 13.06 27 

Начало фазы – переход средней суточной 

температуры через 0 
0
С  на ветви роста 

температур. Окончательный сход снежного 

покрова, оттаивание пахотного слоя, ледоход. 

Вскрытие р. Обь. Начало вегетации трав, 

зеленение березы, охвоение лиственницы. Первое 

кукование кукушки. Продолжительность дня 

увеличивается до 10-11 часов. Набухание почек, 

цветет калужница болотная. 

Принятие солнечных и воздушных ванн, 

пешие прогулки, экскурсии, спортивные 

игры. Ограничивающие факторы: мошки, 

комары. 
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Продолжение таблицы А.1 

 

 

 

Лето 

Становление 

лета 
14.06 27.06 14 

Средние температуры воздуха +9,9 
0
С.  Средняя 

сумма осадков – 26  мм. Скорость ветра – 2,9 м/с. 

Исчезновение снежного покрова в лесных частях 

зоны. Восстановление летней структуры 

геосистем. Оттаивание почвогрунтов. Цветение 

морошки, камнеломки, княженика. Сокодвижение 

у березы.  Постоянное присутствие комаров. 

Принятие солнечных и воздушных ванн, 

пешие прогулки, спортивные игры, мото-, 

вело-, пешеходный туризм, охота, 

рыболовство, экскурсии, катание на лодках. 

Ограничивающие факторы:  мошки, комары. 

Центральная 

фаза 
28.06 12.08 46 

Начало фазы – переход средней суточной  

температуры   через +12 
0
С на ветви роста 

температур. Средние температуры воздуха +15,2 
0
С. Иногда температуры достигают 28,1-31,4 

0
С.   

Период установления наивысшего теплового 

режима и максимальной биологической 

активности в году. Продолжительность дня 

достигает 17-18 часов. Протаивание грунтов, 

солифлюкция. Начало созревания плодов 

брусники. Интенсивный рост деревьев по 

диаметру. Цветение шиповника, рябины. 

Принятие солнечных и воздушных ванн, 

пешие прогулки, спортивные игры, авто-, 

мото-, вело-, пешеходный туризм, сбор ягод, 

охота, рыболовство, экскурсии, катание на 

лодках. Ограничивающие факторы: клещ и 

гнус, опасность теплового перегрева. 

Спад лета 13.08 03.09 22 

Средние температуры воздуха +9,2 
0
С.  Средняя 

сумма осадков – 34  мм. Окончание активной 

вегетации (начало пожелтения листьев у березы), 

отцветают травянистые растения. Ослабевает 

фотосинтез. Средняя продолжительность 

солнечного сияния – 7,5 часов. Созревание 

брусники, черники. 

Принятие солнечных и воздушных ванн, 

пешие прогулки, спортивные игры, авто-, 

мото-, вело-, пешеходный туризм, сбор ягод, 

охота, рыболовство, экскурсии, катание на 

лодках. 
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2.  Сезонные ритмы климата и их влияние на развитие эрозии почв
(http://dlib.rsl.ru/loader/view/01002799504?get=pdf)  

Авторы: Ромашова, Татьяна Владимировна. 
Год публикации: 2004. Тип публикации: автореферат диссертации. 
http://dlib.rsl.ru/loader/view/01002799504?get=pdf (http://dlib.rsl.ru/loader/view/01002799504?
get=pdf) 
Показать заимствования (8)

1.12%

3.  Анализ динамических вариантов структуры зимнего сезона года и их
климатических характеристик на югозападе ЗападноСибирской равнины
(http://cyberleninka.ru/article/n/analizdinamicheskihvariantovstruktury
zimnegosezonagodaiihklimaticheskihharakteristiknayugozapade
zapadnosibirskoyravniny)  

Авторы: Филандышева Лариса Борисовна. 
Год публикации: 2012. Тип публикации: статья научного журнала. 
http://cyberleninka.ru/article/n/analizdinamicheskihvariantovstrukturyzimnegosezonagodaiih
klimaticheskihharakteristiknayugozapadezapadnosibirskoyravniny
(http://cyberleninka.ru/article/n/analizdinamicheskihvariantovstrukturyzimnegosezonagodai
ihklimaticheskihharakteristiknayugozapadezapadnosibirskoyravniny) 
Показать заимствования (10)

1.04%

4.  Реферат: Тундра и лесотундра
(http://www.bestreferat.ru/files/14/bestreferat414014.docx)  

Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат. 
http://www.bestreferat.ru/files/14/bestreferat414014.docx
(http://www.bestreferat.ru/files/14/bestreferat414014.docx)  
Показать заимствования (6)

0.78%

5.  Физическая география СНГ (Азиатская часть)
(http://mobiro.org/downloads/geografija/21872.zip)  

Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат. 
http://mobiro.org/downloads/geografija/21872.zip
(http://mobiro.org/downloads/geografija/21872.zip) 
Показать заимствования (9)

0.77%

6.  Реферат: Физическая география СНГ (Азиатская часть)
(http://www.bestreferat.ru/files/67/bestreferat36667.docx)  

Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат. 
http://www.bestreferat.ru/files/67/bestreferat36667.docx
(http://www.bestreferat.ru/files/67/bestreferat36667.docx)  
Показать заимствования (9)

0.77%

7.  Физическая география СНГ (Азиатская часть)
(http://limej.ru/index.php/home/130stat/34546
Fizicheskaya_geografiya_SNG_Aziatskaya_chast_.html)  

Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат. 
http://limej.ru/index.php/home/130stat/34546
Fizicheskaya_geografiya_SNG_Aziatskaya_chast_.html (http://limej.ru/index.php/home/130
stat/34546Fizicheskaya_geografiya_SNG_Aziatskaya_chast_.html) 
Показать заимствования (8)

0.77%
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