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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ
БАССЕЙНОВЫХ ДИНАМИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

СКЛОНОВЫХ ЛАНДШАФТОВ

Решение хозяйственных и природоохран-
ных задач, безусловно, требует понимания за-
кономерностей развития склоновых ландшаф-
тов. Достижению поставленной цели может
способствовать выполнение ряда условий. Это,
во-первых, наличие обобщающих работ об-
щетеоретического и регионального характера.

Во-вторых, анализ склоновых ландшафтов
как динамико-генетической категории. Генезис
и динамика, как правило, соотносятся друг с
другом как форма причинной связи, сложное
диалектическое взаимодействие между причи-
ной и следствием и представляют собой нераз-
рывные, «бинарные» качества, которые в зна-
чительной степени предопределяют такие важ-
нейшие свойства ландшафта как структура и
функционирование.

В-третьих, не декларативное, а реальное
использование преимуществ системного под-
хода, который позволяет рассматривать скло-
новый ландшафт как определенную совокуп-
ность геосистем, в которых выделенные по
принципу ведущего фактора природные режи-
мы изучаются в аспекте их влияния на скло-
новые ландшафты и наоборот. Правомерность
использования такого подхода находит свое
подтверждение у В.Б. Сочавы [40] в понятии
о парциальных геосистемах – особых систе-
мах, характеризующих отдельные связи внут-
ри ландшафтных комплексов. По существу, в
этом случае возможно применение экосистем-
ного метода исследования. На этом основании
нами выделяются следующие таксономичес-
кие категории динамико-генетических систем
склоновых ландшафтов: блоковые, бассейно-
вые, катенарные, типологические.

Выявление и анализ специфики организа-
ции бассейновых динамико-генетических сис-
тем склоновых ландшафтов (БДГССЛ), отра-
женной в совокупности факторов формирова-

ния и общих признаков, основная цель данной
статьи.

Сущность БДГССЛ и их факторный ана-
лиз. Бассейновая ДГССЛ рассматривается
нами как система причинно-следственных свя-
зей, сложившихся в бассейнах рек и посред-
ством стока обусловившая динамико-генети-
ческое единство, структурно-функциональную
целостность и векторную латеральную упо-
рядоченность склоновых ландшафтов.

Формирование таких сложных систем как
БДГССЛ зависит от многих факторов, причем
в разной степени. Для того, чтобы оценить
роль каждого из них в этом процессе необхо-
дим дифференцированный подход к их анали-
зу, заключающийся в разделении всех факто-
ров на три группы: фактор-условие, фактор-
причину и фактор-процесс. Каждая группа
раскрывает сущность определенного вида свя-
зей – информационных, энергетических и ве-
щественных, ответственных за происхождение
и развитие склоновых ландшафтов. Движение
информации в геосистеме, а также между гео-
системой и средой, конечно же, осуществля-
ется одновременно с движением вещества и
энергии. Поэтому их раздельное рассмотрение
– методический прием, необходимый для сис-
темного анализа.

Категория «фактор-условие» включает в
себя факторы необходимые, но недостаточные
для возникновения и развития бассейновых
ДГССЛ. Они, по всей видимости, должны ха-
рактеризовать условия среды склоновых лан-
дшафтов. Не случайно В.Н. Садовский [38]
отмечал, что исследование объекта как систе-
мы неотделимо от анализа среды – условия су-
ществования системы. При этом условия сре-
ды существенно влияют на процессы веще-
ственно-энергетических обменов в геосисте-
мах.
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Данное утверждение получает логическое
продолжение у Ю.Г. Пузаченко, К.Н. Дьяконо-
ва, Г.М. Алещенко [31], которые считают, что
понятию «условия среды» можно поставить в
соответствие понятие «информация». Таким
образом, факторы, которые определяют усло-
вия возникновения и формирования БДГССЛ,
несут в себе в конечном итоге информацион-
ное начало и выполняют функции поддержки
существующей упорядоченности.

Весьма важным для понимания роли ин-
формации как фактора-условия развития
БДГССЛ является ее подразделение на транс-
ляционную (передаваемую) и структурную.

Трансляционная информация заключена в
наборе, режиме и интенсивности физико-гео-
графических процессов, происходящих во
внешней среде [4]. В качестве внешней среды
развития БДГССЛ нами рассматриваются гео-
системы более высокого таксономического
уровня, т.е. блоковые ДГССЛ, а точнее их ниж-
ний структурный уровень - морфогенетичес-
кие поверхности. Они представляют собой от-
дельные участки первичной поверхности, ог-
раниченные линейно-ориентированными
структурами (сбросами, валами, прогибами,
флексурами и т.д.), выраженными в современ-
ном рельефе и отличающимися индивидуаль-
ными чертами геологического строения и ис-
тории развития [3].

Морфогенетические поверхности посред-
ством первичных тектонических наклонов и
наклонов пластов осадочных пород, определя-
ют направление стока как поверхностных, так
и подземных вод, а вместе с этим основные
закономерности развития морфоскульптурных
комплексов. Это, в первую очередь, сказыва-
ется в рисунке гидрографической сети, гори-
зонтальной и вертикальной расчлененности,
направленности современных геоморфологи-
ческих процессов и т.д.

Кроме процессов, протекающих в тектони-
ческой среде, факторами-условиями развития
БДГССЛ являются процессы в климатической
среде. Как совершенно верно отмечает Г.Н. Его-
рова [11] в определении генезиса и структуры
геосистем особое значение имеет тот факт, что
они образуются в процессе перераспределения

тепла, влаги и субстратного вещества. Этот
процесс осуществляется через посредство ли-
тогенной основы, т.е. в нашем случае морфо-
генетических поверхностей. Кроме того, кли-
матическая среда выступает фактором, в зна-
чительной степени определяющим заложение
многих предельно малых рек, под которыми
подразумеваются реки первого порядка, при-
токи которых состоят из одних суходолов [9].

Структурная информация геосистемы ха-
рактеризует ее структурное устройство [13, 28].
При этом хотелось бы обратить внимание на
два аспекта. Первый акцентирует внимание на
выявлении тех структурных частей БДГССЛ,
которые являются наиболее информационны-
ми. По мнению Е.И. Хрипко «…для проявле-
ния информационных свойств флювиального
бассейна необходимо, чтобы он, или некото-
рая его часть находилась в критическом состо-
янии. Именно в неустойчивом состоянии сис-
тема становится чувствительной к изменени-
ям среды и оказывается способной осуществ-
лять отбор и обработку информации. Во флю-
виальном бассейне с наибольшей вероятнос-
тью в таком состоянии будет находиться пери-
ферическая его часть, которая состоит из эро-
зионной склоновой и овражно-балочной под-
систем» [43, с. 268-269]. Таким образом, имен-
но склоновые ландшафты наиболее чувстви-
тельны к изменениям факторов-условий и иг-
рают значительную роль в выделении инфор-
мации о мере упорядоченности разнообразия,
сложности организации БДГССЛ.

Второй аспект анализа структурной инфор-
мации связан с характером распределения ин-
формационных свойств между разнопорядко-
выми элементами бассейновых геосистем. В
этой связи целесообразно вспомнить закон
факторной относительности [45], сущность
которого в нашем случае заключается в нео-
динаковой или неодновременной реакции
склоновых ландшафтов в различных звеньях
гидрографической сети при изменении усло-
вий географической среды.

Некоторые конкретные данные в этом от-
ношении получены Ю.Г. Симоновым, О.А. Бор-
суком [35]. Используя системный подход к изу-
чению речных бассейнов, ими получены сле-
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дующие результаты: на изменение географи-
ческих условий реагируют только бассейны
первого и второго порядка; особенности пове-
дения бассейнов четвертого и пятого порядка
в значительной мере предопределены струк-
турно-тектоническими условиями. Хрип-
ко Е.И. [43] также отмечает стабилизацию мор-
фометрических показателей с ростом порядка
элементов флювиальной сети, а именно с пя-
того порядка.

Факторы, входящие в группу «фактор-ус-
ловие», «…необходимы для появления след-
ствия, без них оно не может возникнуть, но
сами по себе эти условия не могут вызвать
следствия, если нет так называемой специфи-
ческой причины» [19, с. 268-269]. Специфи-
ческую причину или фактор-причину образо-
вания бассейновых ДГССЛ можно обнару-
жить, если рассматривать их с позиций кон-
цепции географического (ландшафтно-геогра-
фического) поля как ландшафтные хорионы
[33] с ядрами-потоками. Геополе понимается
нами как «силовое поле взаимодействия», т.е.
область, образованная латеральным воздей-
ствием активного центра на окружающие
объекты [41]. При этом активным центром, ве-
дущим системообразующим фактором в
БДГССЛ, служит водный поток, а точнее энер-
гия водного потока. Не случайно В.Н. Солн-
цев [39] акцентировал внимание на особенно-
стях ландшафтной энергетики, в значительной
степени объясняющей, по его мнению, специ-
фику устройства ландшафтов. Нельзя не согла-
ситься и с замечанием В.Б. Сочавы [40] о том,
что никакая географическая система не может
мыслиться без энергетического начала и необ-
ходимого условия физико-географического
процесса – воды. Г.К. Бондарик [3] выделяет
среди главнейших полей гидродинамическое
поле, обусловливающее массоэнергообмен
между взаимодействующими средами, в дан-
ном случае водными телами и твердым суб-
стратом литосферы.

Последней из категорий факторов, обуслов-
ливающих образование бассейновых ДГССЛ,
является «фактор-процесс». Как нам представ-
ляется, функцию фактора-процесса выполня-
ют геопотоки, определяющие, прежде всего,

вещественные связи геосистемы. Ведущими в
БДГССЛ Центрального Черноземья служат
флювиальные потоки, посредством эрозионно-
аккумулятивных процессов, формирующих
флювиально-денудационные системы. Эти
процессы изменяют структуру и состояние су-
ществующей системы, создают новые элемен-
ты и подсистемы, модифицируют существую-
щие; создают эволюционно-динамические
ряды форм флювиального рельефа в бассей-
новом пространстве [16].

Тесно связанные геополя и геопотоки, об-
разующие по выражению А.А. Крауклиса [20]
процессор, т.е. обменно-транзитную часть гео-
системы, ее мобилизирующее начало, являют-
ся факторами прямого ландшафтообразующе-
го действия.

Основные признаки динамико-генетичес-
ких систем склоновых ландшафтов. Бассей-
новые ДГССЛ отличается рядом общих при-
знаков.

БДГССЛ занимают промежуточное поло-
жение между полисистемными (блоковыми)
и моносистемными (типологическими) моде-
лями Как и полисистемная модель, они обра-
зованы отдельными блоками – склоновыми
ландшафтами, приуроченными к речными бас-
сейнам более низких порядков. Четкая выра-
женность направленного потока вещества и
возможность составления для БДГССЛ в це-
лом одной группы балансовых уравнений ве-
щества и энергии сближает ее с моносистем-
ной моделью [10].

Бассейновые геосистемы представляют
собой абиотические геосистемы. Основываясь
на идее А.А. Григорьева [7] о том, что значи-
мость звеньев физико-географического про-
цесса может меняться в зависимости от тер-
риториальных категорий и масштаба времени,
о которых идет речь, бассейновые ДГССЛ рас-
сматриваются нами как системы физико-гео-
графические. Это означает, что в основе их
функционирования лежит географический
круговорот вещества и энергии. Основным
фактором формирования склоновых систем в
рамках бассейнового подхода, таким образом,
выступает неживое вещество, а их анализ про-
изводится с учетом специфики, прежде всего,
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геоморфологических и гидрологических про-
цессов.

БДГССЛ можно отнести к выделяемым
А.Ю. Ретеюмом [33] геоитам-системам, суще-
ствование которых обусловлено абиотически-
ми факторами. На исследование речных бас-
сейнов как систем, прежде всего, абиогенных
указывает также Корытный [16].

БДГССЛ отличаются высокой степенью
упорядоченности. Среди самых общих харак-
теристик взаимосвязи элементов в системе на
первое место нередко ставится упорядочен-
ность элементов, отношений и связей систе-
мы, под которой в общем виде понимается со-
отношение предметов или процессов в опре-
деленной, повторяющейся пространственной
или временной последовательности [37].

Высокая упорядоченность БДГССЛ позво-
ляет нам различать по крайней мере два ее ос-
новных пространственных аспекта: «латераль-
ный» и «иерархический». Сущность иерархи-
ческой упорядоченности весьма наглядно про-
слеживается в усложнении структуры склоно-
вых систем, изменении характера их форми-
рования и функционирования с увеличением
размера бассейна.

В последние годы особое внимание было
обращено на изучение направлений связей,
упорядочивающих и в какой-то степени объяс-
няющих суть объединения гетерогенных час-
тей ландшафта [30].

Латеральная упорядоченность БДГССЛ
относится к анизотропному типу по термино-
логии В.Н. Солнцева [39], для которой харак-
терно изменение пространственной устойчи-
вости в одном направлении и создание вектор-
ной латеральной структуры. Ее механизм зак-
лючается, прежде всего, в работе воды, проте-
кающей гипсометрически сопряженно. Она
«…начинается уже с момента выпадения ат-
мосферных осадков, продолжается в струйча-
то-ручейковом поверхностном смыве почво-
грунтов, во временных нерусловых и русловых
потоках и, наконец, в сети постоянных водо-
токов» [16, с. 21].

Временной аспект упорядоченности
БДГССЛ может быть связан с возрастом реч-
ных долин, а значит и склоновых ландшафтов,

разных порядков. Этот вопрос до сих пор яв-
ляется спорным. Так, исследования В.П. Фи-
лософовова [42] показывают, что разные по-
рядки рек имеют разный возраст, т.е. долины
более высоких порядков имеют и более дли-
тельную историю развития. Многие исследо-
ватели придерживаются противоположной
точки зрения, считая, что заложение основных
долин и их притоков происходило практичес-
ки одновременно.

Как нам представляется, к данной пробле-
ме следует подходить исходя из конкретной
истории развития рек. Так, например, наличие
неогеновых террас в долине р. Битюг, свиде-
тельствует о том, что этот приток Дона имеет
более зрелый возраст, нежели отрезок Дона
между Калачской и Среднерусской возвышен-
ностями, который, по всей видимости, сфор-
мировался после донского оледенения.

БДГССЛ представляют собой структур-
но-функциональную целостность. Представле-
ние о целостности изучаемой системы являет-
ся исходным пунктом всякого системного ис-
следования. Сущность структурно-функцио-
нальной целостности БДГССЛ заключается в
том, что изменение какой-либо подсистемы
ведет к изменению других подсистем.

В геоморфологии закономерная взаимо-
связь между элементами эрозионного релье-
фа, т.е. глубиной водотоков, размерами их во-
досборов, длиной склонов и положением во-
дораздельных линий, т.е. «морфологическая
закономерность» была выявлена А.А. Вирским
[5]. Совокупность форм рельефа, на которых
она отражается, была названа им «эрозионным
комплексом». «Морфологическая закономер-
ность» имеет место в общих условиях укло-
нов того или другого бассейна малой, средней
реки, овражно-балочной системы, т.е. на об-
щей материнской водосборной площади. Та-
ким образом, А.А. Вирским установлена гид-
рогеоморфологическая структурно-функцио-
нальная целостность бассейнов, что в полной
мере относится и к БДГССЛ.

В ландшафтоведении, по выражению Л.М.
Корытного «…большинство специалистов
признают перспективность функционально-
целостного подхода («третьего пути») к диф-
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ференциации природной среды и бассейново-
го подхода – как его ведущей составной час-
ти» [15, с. 30].

Структурно-функциональную целостность
БДГССЛ нам видится, во-первых, в наличии
четко выраженных границ. Во-вторых, в суще-
ствовании ландшафтного каркаса, основными
элементами которого служат линии и узлы,
прежде всего – водоразделы, тальвеги и точки
схождения долин. Подразделяя бассейн на ряд
граней, каркас создает его геометрический ин-
вариант, предопределяющий относительно
замкнутую сеть переноса вещества и энергии
в геосистеме [34, 17, 14, 16]. В-третьих, в на-
личии системоформирующего потока, объе-
диняющего подсистемы БДГССЛ.

Опыты декомпозиции бассейновых геоси-
стем на структурные элементы (подсистемы)
уже имеются в научной литературе. Так,
Ф.Н. Мильков [24] считает, что речные бас-
сейны состоят из двух подсистем: долинно-
речной и водораздельной. Корытный Л.М. [15]
в пределах бассейнов выделяет два «горизон-
тальных» функциональных уровня: склоны и
гидрографическую сеть.

Однако для целей изучения ДГССЛ такое
расчленение речных бассейнов неприемлемо.
В первом случае склоны, для которых геомор-
фогенное единство является одним из инвари-
антных признаков, попадают как в долинно-
речную (в качестве коренных склонов долин и
склонов овражно-балочных систем), так и во-
дораздельную (в качестве придолинных и при-
балочных склонов) подсистемы, являясь, по су-
ществу, экотонными (переходными) зонами. Во
втором случае, исходя из нашего понимания
склоновых систем [1], они оказываются лишь
составной частью склонового уровня, выделя-
емого Л.М. Корытным.

Поэтому целенаправленность исследова-
ния – выявление закономерностей происхож-
дения и развития склоновых ландшафтов в
бассейновой геосистеме – требует иного под-
хода, позволяющего расчленить бассейновую
динамико-генетическую систему склоновых
ландшафтов на три подсистемы: уровенную
(субгоризонтальную), крутизной менее 3°, для
которой горизонтальный градиент сил не ха-

рактерен [30, 23, 8]; склоновую, крутизной бо-
лее 3°, с выраженным горизонтальным гради-
ентом сил и гидрографическую.

Конечно же, каждая из выделенных подси-
стем выполняет свою функцию. Так, Т.А. Тро-
фимова [по 16] видит роль водоразделов в со-
хранении энергетической и территориальной
целостности литоводосборного бассейна как
геосистемы. Склоновые поверхности служат
основным условием превращения потенциаль-
ной энергии в энергию кинетическую, явля-
ются регулятором процесса стока, трансфор-
мируют осадки в остальные элементы водно-
го баланса, во многом определяют характери-
стики водных масс и гидрологических процес-
сов. Гидрографическая подсистема выполня-
ет функции перераспределение стока во вре-
мени и вынос вещества из системы [27]. Тем
не менее, структурно-функциональная целос-
тность данных систем подразумевает наличие
тесных прямых и обратных связей между под-
системами. Действительно, в соответствии со
взглядами Р. Дж. Чорли и Б.А. Кеннеди [46],
бассейновые ДГССЛ можно рассматривать как
каскадные системы, сопряженные потоками
вещества и энергии так, что выход одной из
них образует вход другой. Такие потоки при-
дают совокупности отдельных элементов чер-
ты организованной совокупности, функцио-
нальной целостности, актуальной, проявляю-
щейся в настоящее время (выделено курсивом
нами – ВБ) [10]. Более конкретным в этом от-
ношении является высказывание Л.М. Корыт-
ного: «В единое целостное образование бас-
сейн объединяют прежде всего однонаправлен-
ный по углу падения склонов и по тальвегам
(осям) понижений в рельефе водный поток»
[16, с. 18].

Следует оговориться, что как функциональ-
но целостные системы БДГССЛ следует рас-
сматривать в рамках относительно однород-
ных условий формирования. Исследования
различных авторов [12, 6, 36], проведенные с
геохимических, ландшафтно-экологических и
конечно комплексных географических пози-
ций свидетельствуют, что такие условия фор-
мируются для склонов, опирающихся на во-
дотоки, приуроченных к бассейнам малых и
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средних рек в рамках одной природной зоны,
провинции, а также с нашей точки зрения в
границах соответствующих морфогенетичес-
ких поверхностей.

Таким образом, нельзя не согласиться с
мнением Э.Г. Коломыца [14] о том, что на пер-
вый взгляд, бассейновый принцип в наиболее
«чистом виде» реализует функциональный
подход к изучению природно-территориальной
организации. Однако, рассматривать его в ка-
честве полной замены традиционных методов,
прежде всего, генетического не следует. Без
всякого сомнения, структурно-функциональ-
ные отношения в бассейновых ДГССЛ не яв-
ляются случайными и отражают специфику
динамико-генетического развития геосистемы.
В этой связи целесообразно выделить еще один
признак БДГССЛ – их динамико-генетическое
единство.

Система – это специфически выделенное
из окружающей среды целостное множество
элементов, объединенных между собой сово-
купностью внутренних связей или отношений
[18]. В нашем случае это связи динамико-ге-
нетические. Выбор динамико-генетического
признака в качестве видового при выделении
склоновых систем можно объяснить следую-
щими причинами. Во-первых, современные
тенденции в ландшафтоведении нацеливают
исследователя, прежде всего, на изучение про-
цессов движения, развития природных комп-
лексов. Именно совокупность динамики и ге-
незиса характеризует все многообразие движе-
ния как свойства геосистемы, включающее,
соответственно, и такое изменение, которое не
затрагивает тип структуры изучаемого объек-
та, и развитие, при котором у объекта появля-
ются качественно новые связи и функции [19].

Во-вторых, когда речь как в нашем случае
идет о геосистемах, акцент делается, прежде
всего, на взаимодействии частей в рамках еди-
ного целого. Взаимодействие же всегда под-
черкивает динамический, а зачастую и гене-
тический аспекты.

В-третьих, переходы геосистемы из состо-
яния в состояние, все множество преобразо-
ваний ее строения и природных режимов боль-
шей частью выступают как способ сохранения,

воспроизведения и восстановления основно-
го генетического качества геосистемы, достиг-
нутого на данном этапе истории ее развития.
Другими словами, динамика не только одно из
движущих начал эволюции, но она и удержи-
вает последнюю на достигнутом этапе [20].

Однако , как совершенно верно заметил
Э. Нееф [26], географическая реальность не
может быть, как правило, охвачена во всей пол-
ноте единым научным методом, а должна ис-
следоваться с учетом различий между взаимо-
связями, которые в реальности образуют как
бы разные слои. Такие различия в динамико-
генетических взаимосвязях в виде динамико-
генетической общности, единства и сходства
можно выделить и на каждом из иерархичес-
ких уровней системной организации склоно-
вых ландшафтов – блоковом, бассейно-кате-
нарном, типологическом [2]. Бассейновые
ДГССЛ рассматриваются нами непосредствен-
но с учетом их динамико-генетического един-
ства.

Как отмечает Ф.Н. Мильков «признание
бассейна реки за определенное географичес-
кое единство давно уже ни у кого не вызывает
сомнений» [24, с.209]. Мысль о генетическом
единстве речных бассейнов высказывает и
В.А. Николаев [28].

Динамико-генетическое единство - нераз-
рывность, взаимодействие различных частей
посредством системообразующего потока. Ве-
дущую системообразующую роль в бассейнах
играет речной сток, создающий эрозионно-ак-
кумулятивные формы рельефа.

Динамико-генетическое единство бассей-
новых ДГССЛ, по всей видимости, выражает-
ся в наличии в них парагенетических связей и
отношений.

Определение бассейна реки как парагене-
тической системы в определенной мере дис-
куссионно. Так, В.Б. Михно [25] считает, что,
поскольку выделенные подсистемы суще-
ственно отличаются по своему генезису и, сле-
довательно, в совокупности не могут рассмат-
риваться как единая парагенетическая систе-
ма. В этой связи бассейн реки рассматривает-
ся В.Б. Михно как парадинамическая ланд-
шафтная система, состоящая из парагенетичес-
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ких подсистем долинно-речного и водораз-
дельного ряда (эрозионных, карстовых, опол-
зневых, суффозионных и других).

Существует и противоположная точка зре-
ния, отраженная, в частности в работах
Ф.Н. Милькова [23], Э.Г. Коломыца [14].

Решение данной проблемы требует исполь-
зования определенных критериев. Поэтому
несомненный интерес представляют основные
аспекты парагенезиса, выделенные А.Е. Фер-
сманом [по 21]. К ним относятся: наличие це-
лостной совокупности тел, определенное про-
странственное соотношение и хронологичес-
кая последовательность в процессе образова-
ния. Рассмотрим их применительно к бассей-
новым динамико-генетическим системам скло-
новых ландшафтов.

БДГССЛ без всякого сомнения представля-
ют собой целостную систему. Целостность, как
это уже было показано выше, определяется
наличием четко выраженных границ данных
систем и наличием единого системообразую-
щего потока в виде водного стока. На этом ос-
новании А.Ю. Ретеюмом [33] выделяются так
называемые геоны, т.е. геосистемы имеющие
внутренний системообразующий фактор, соб-
ственно организующее начало – поток, объе-
диняющий разнокачественные части в единое
действующее целое.

Структурные части БДГССЛ (уровенная,
склоновая, гидрологическая) характеризуются
как смежно расположенные. Именно этот кри-
терий является одним из определяющих в оп-
ределении парагенетических систем, данных
в «Терминологическом словаре по физической
географии» [24]: парагенетические ландшаф-
тные системы - системы пространственно
смежных, генетически сопряженных регио-
нальных или типологических комплексов.

Временной аспект формирования БДГССЛ
как систем парагенетических, в соответствии
с представлениями А.Е Ферсмана, можно оха-
рактеризовать как последовательное и нало-
женное образование членов парагенеза. Дей-
ствительно, водораздельные поверхности име-
ют более древний возраст по отношению к
коренным склонам долин рек, межбалочные
водоразделы – к склонам овражно-балочной

сети и т.д. В ДГССЛ также выполняется усло-
вие, согласно которому наложенные члены
парагенеза должны быть прямо или косвенно
генетически связаны с другими, более ранни-
ми членами (обычно происходить из них). Речь
в данном случае может идти о придолинных
(прибалочных) склонах, которые относятся
нами к склоновым ландшафтам и происхож-
дение которых связано с трансформацией уро-
венной водораздельной подсистемы в склоно-
вую посредством денудации экзогенными про-
цессами.

Таким образом, как мы видим, БДГССЛ
отвечают всем признакам парагенетических
систем, выделенных А.Е. Ферсманом. Однако,
к этому хотелось бы добавить и некоторые
другие соображения, позволяющие отнести
БДГССЛ к парагенетическим системам.

Во-первых, еще одним важным показате-
лем существования парагенетических связей
в геосистемах служит наличие обязательной
функциональной зависимости между подсис-
темами [21, 44]. Такая зависимость между уро-
венными и склоновыми подсистемами в
БДГССЛ существует и уже была показана нами
ранее.

Во-вторых, считать различия в генезисе
водораздельной и долинно-речной подсисте-
мами фактором, обусловливающим отсутствие
парагенетических связей между ними, значит
обращать внимание только на процессы совре-
менного функционирования системы, рассмат-
ривать бассейны только как актуальные пара-
динамические системы. На самом деле, пара-
генез включает в себя всю историю формиро-
вания бассейна и его отдельных частей, все его
подсистемы связаны общностью происхожде-
ния, т.е. заложением речной сети, формирова-
нием ее долины и бассейна [23, 14]. Связи,
объединяющие группы участков земной повер-
хности в парагенетические комплексы, мож-
но представить как однонаправленные – обра-
щенные в прошлое [32]. Другими словами,
формирование парагенетических связей в бас-
сейновых геосистемах вообще и в БДГССЛ в
частности следует рассматривать в естествен-
ноисторическом контексте.

В.Н. Бевз
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДАВЛЕНИЯ В
УМЕРЕННЫХ ШИРОТАХ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ У

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Погодные условия в локальном районе раз-
виваются под влиянием, как региональных
особенностей, так и глобальных факторов.
Одним из таких факторов является общая цир-
куляция атмосферы (ОЦА). Поэтому важным
является изучение характера распределения
давления на различных широтах. Этой пробле-
ме посвящены многие работы [1-3], однако, ос-
талось еще много неясных вопросов, которые
могли бы способствовать улучшению понима-
ния в формировании общей циркуляции атмос-
феры.

В данной статье проведено исследование
по выявлению закономерностей формирования
давления, на разных широтах северного полу-
шария у земной поверхности, во все сезоны
года.

С целью анализа атмосферной циркуляции,
в узлах регулярной сетки с шагом λ∆ =10о, рас-
считаны средние многолетние значения дав-

ления ν
ϕλΡ , для широтной зоны 40-80о с.ш. с

шагом  ϕ∆ =10о, по формуле:

∑
=

ν
ϕλ

ν
ϕλ Ρ=Ρ

N

1tN
1

, (1)

где ν – календарный месяц года; ϕ – широ-
та; λ  – долгота, N – длина выборки; t – поряд-
ковый номер года в выборке.

Расчет проводился для всех календарных
месяцев.

На рис. 1 представлено распределение сред-
него многолетнего давления у земли в январе
месяце.

Различными маркерами представлены кри-
вые для различных широтных зон. По оси ор-

динат отложены значения давления ν
ϕλΡ  у по-

верхности Земли, по оси абсцисс – порядко-
вые номера долгот северного полушария (от 0
до 350о).

Из анализа рисунка следует, что в холод-
ный период в северном полушарии в распре-
делении давления наблюдается значительная
неоднородность. В этом плане четко выделя-
ются зоны с повышенными и пониженными
значениями давления. В ходе кривых обнару-
живаются два гребня, один из которых распо-
лагается над западными районами Восточной
Сибири (100-120о в.д.), другой – над Северной
Америкой (110-140о з.д.) и две ложбины: над
Тихим (170о в.д.) и Атлантическим (40о з.д.)
океанами.

Следует отметить, что данные особеннос-
ти прослеживаются только на широтах от 40
до 60о с.ш., в то же время на ϕ =70, 80о с.ш.
северная периферия гребней значительно сгла-
жена.

При этом особенности климатического
гребня проявляются в том, что от широты к
широте, двигаясь с юга на север, ось гребня
смещается к востоку, а амплитуда – значитель-
но уменьшается.
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