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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Детальный и авторитетный анализ того, что мы 
действительно знаем относительно глобального изменения климата, оставля
ет множество неопределенностей. Огромное большинство научного сообще
ства согласно с мнением, что антропогенное изменение климата (т.е. вызван
ное человеческой деятельностью) уже имеет место  (Борлин, 2003). Стреми
тельное  увеличение  «нагрузок»  на  горные  экосистемы  в  последнее  время 
привели к деградации природных ресурсов и увеличению частоты повторяе
мости  катастрофических  природных  явлений   селей, лавин, оползней,  на
воднений, а также неконтролируемой туристической деятельности, обостре
нию этнических, региональных и межрегиональных конфликтов. 

К числу  наиболее  привлекательных  в экологогеографическом  плане 
территорий  Южного  федерального  округа  относятся  горные  районы  Кара
чаевоЧеркесии.  Являясь  источником  исключительно  большого  биологиче
ского и ландшафтного разнообразия,  водных и иных возобновляемых ресур
сов, КарачаевоЧеркесия  представительствует как гарант жизненных интере
сов расположенных ниже субъектов ЮФО. 

В КарачаевоЧеркесии  насчитывается более  14516 рек и 375 озер. Ос
новные водные ресурсы субъектов ЮФО, расположенные в низовьях бассей
на р. Кубани зависят от горных районов КарачаевоЧеркесии. В последнюю 
четверть века отмечается весьма существенное снижение годового стока во
ды, несмотря на увеличение количества выпадающих осадков и интенсивно
сти таяния ледников. 

Горные леса КарачаевоЧеркесии, занимая 32% территории, выполня
ют широкомасштабные  функции сохранения  среды обитания человека. Ус
тойчивое развитие лесного сектора,  которое заключается  в соблюдении ба
ланса изъятия древесины и ее роста, должно быть основной заботой управ
ленческих структур. Однако, старые леса труднодоступных горных террито
рий аккумулировали  значительные  объемы  перестойного  древостоя,  а дос
тупные  леса,  непосредственно  примыкающие  к  гидрографической  сети, 
весьма  значительно  трансформировались  изза  неумеренной  эксплуатации, 
что отражается на балансе воды в реках КЧР. 

Учитывая  вышеизложенное,  в  плане  концептуальной  интерпретации 
восстановления  структуры  и устойчивого  развития  горных экосистем,  в ус
ловиях изменения климата и региональной хозяйственной деятельности, изу
чение  динамики  отдельных  составляющих  (климата,  ледников, рек,  расти
тельности) представляется нам весьма актуальным. 

Цель  и задачи  исследований.  Целью работы является  изучение ди
намики отдельных компонентов ландшафта (климата, ледников, рек, лесной 
растительности) в КарачаевоЧеркесии,  под влиянием глобальных климати
ческих процессов и региональной хозяйственной деятельности. Предмет ис
следований    динамика  компонентов  ландшафта.  Объектом  исследований 
является  климат,  ледники,  сток  рек,  лесная  растительность  Карачаево
Черкесии. Решались следующие задачи: 
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  исследовать  тенденции  изменений  свойств  и  процессов  отдельных 
компонентов ландшафта (климата, ледников, рек, лесной растительно
сти) в условиях местных геоморфологических дифференциаций; 

  построить  геоинформационные  карты  распределения  температуры 
воздуха  и  суммарных  осадков  на  территории  КарачаевоЧеркесии  с 
использованием ГИСтехнологий; 

  провесги сопряженный анализ изменения составляющих ландшафта в 
условиях изменяющегося климата и хозяйственной деятельности; 

  выработать  концептуальную  основу  устойчивого  развития  горных 
территорий КарачаевоЧеркесии. 
Матер налы  и  методы  исследований.  Материалами  исследований 

служили данные о природных объектах КарачаевоЧеркесии  (ледники, реки, 
растительность  и др.)  за  последние  35 лет,  в  получении  и  систематизации 
которых  автор  принимала  непосредственное  участие  с  1998г.  Материалы 
получены  стационарным  и  экспедиционным  методами,  использовался  об
ширный  материал  по климату  и  географическим  составляющим  ландшафта 
(рельефу,  геологии,  почвам  и  т.д.)  из  источников  Гидрометслужбы  ЮФО, 
летописей  природы Тебердинского  государственного  заповедника,  источни
ков Министерства природных ресурсов КЧР и др. Были сформированы банки 
данных,  представляющие  собой  ряды  распределения  мониторинговой  ин
формации по климату, структуре и функционированию растительности, рас
ходу  воды в реках  КЧР (с  1972 г.), стадиальному  отступлению ледников  (с 
1995 г., 9 ледников с теодолитной съемкой границ с периодичностью в 5 лет), 
последствий антропогенной деятельности, с использованием аэро и космос
нимков, картографических и фотоизображений. 

Стационарный  метод заключался  в систематических  наблюдениях  на 
постоянных пробных площадях (17 постоянных пробных площадей с перио
дичностью перечета хвойного древостоя  5 лет), метеостанциях  и метеопунк
тах,  гидропостах,  феномаршрутах  ежегодные  наблюдения  за  42  древесно
кустарниковыми видами, с привязкой к географическим координатам. 

Экспедиционные работы осуществлялись ежегодно с 1998 года в гор
ных  районах  КарачаевоЧеркесии,  где  проводилась  сезонная  регистрация 
состояния  природных  объектов  и  последствий  антропогенной  деятельности 
методами  закладки  трансект,  профилей,  синхронных  наблюдений  и  непо
средственных приборных наблюдений, с привязкой к географической систе
ме координат. 

Социальноэкологический  опрос населения (более  1000 анкет) произ
водился  для  установления  соотношений  результатов  эколого
географическсго анализа с характером антропогенной деятельности. 

Защищаемые положения. 

  Потепление  климата  и региональная  хозяйственная  деятельность  на
ходят существенное отражение в характере функционирования ледни
ков, рек, растительности. 

  Разработанная  ГИСмодель  тепло  и  влагообеспеченности  отражает 
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современное  распределение  климатических  показателей  в  сложных 
орографических условиях и позволяет выявить аномальные зоны. 

  Динамика  структуры  и  функционирования  отдельных  составляющих 
ландшафта является показателем не только глобальных процессов из
менения  климата,  но  и  региональной  хозяйственной  деятельности, 
усугубляющей глобальные процессы. 
Потепление  климата  в  КарачаевоЧеркесии  находит  отражение  в 
структуре и сезонном развитии лесной растительности. 
Научная новизна: 
выявлены  тенденции  изменения  климатических  показателей,  отра
жающие характер потепления климата, которые указывают на необхо
димость проведения мониторинга основных природных компонентов: 
ледников, рек, лесной растительности; 

впервые проведено комплексное  исследование динамики составляющих 
экосистем (ледников, рек, лесной растительности) в условиях меняюще
гося климата, позволяющее прогнозировать характер изменения горных 
экосистем и намечать пути рационального природопользования; 
впервые  составлены  ГИСкарты  КЧР  в  виде  моделей  тепло
влагообспеченности  республики, которые легли в основу геоэкологи
ческого информационного пакета для устойчивого управления приро
допользованием; 

  установлена  связь между хозяйственным  освоением  горных террито
рий и динамикой отдельных составляющих экосистем; 

выполнен сопряженный анализ динамики структуры и сезонного раз
вития лесной растительности КарачаевоЧеркесии в связи с изменени
ем тепло и влагообеспеченности; 

  предложена  концепция  комплексного  рационального  природопользо
вания в контексте устойчивого развития республики. 
Практическая  значимость  исследований.  Исследование  эколого

географических  проблем,  их  пространственновременного  представления  и 
поиск  путей  их  решения  на  основе  учета  основного  набора  динамических 
взаимосвязанных  компонентов  (индикаторов)  природной  среды  с деятельно
стью человека, позволяют решать крупную природноресурсную задачу   эко
логическое обоснование устойчивого природопользования в горных районах. 

ГИСмодели распределения тепла и влаги отображают пространственное 
распределение биологического и ландшафтного разнообразия и позволяют оце
нить параметры трансформации  экосистем, степень фрагментации, взаимосвя
занности, типа размещения и т.д. Все это представляет собой информационную 
основу при разработке мероприятий по восстановлению и сохранению эколога
чески комфортной социальной среды КарачаевоЧеркесии. 

Сформулированы основные положения концепции устойчивого разви
тия горных экосистем, которые могут использоваться в разработках Между
народных  и Региональных  проектов  по сохранению  биоразнообразия  и ус
тойчивому развитию горных экосистем. 
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Материалы исследований имеют практическую значимость и для гор
ных  районов  других  субъектов  РФ,  что  подтверждается  финансовой  под
держкой исследований фондами, ориентированными  на межрегиональную и 
международную  научнопрактическую  деятельность:  Глобального  экологи
ческого  фонда  (ГЭФ)  №  ІІВ/45а99,  Фонда  дикой  природы  (WWF)  № 
2746/RU0078.01/GLP, Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) № 
070618008е.,  Российского  Фонда  фундаментальных  исследований  (РФФИ) 
№ 0805ЮОІО, № 090500318, № 090507041, в которых автор принимала 
непосредственное участие 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на все
российских и региональных конференциях  и совещаниях,  в том числе: «Со
стояние  и  развитие  горных  систем»  (Русское  географическое  общество, С
Петербург, 2002); «Современные геоэкологические  проблемы горных регио
нов  России»  (Карачаевск,  2003);  «Проблемы  обеспечения  экономического 
роста Юга России» (Нижний Архыз   Теберда, 2005); «Актуальные вопросы 
экологии  и природопользования»  (Ставрополь, 2005); «Новые технологии в 
экспериментальной  биологии и медицине» (РостовнаДону,  2007); «Горные 
экосистемы  и  их  компоненты»  (Нальчик,  2007); «Селиверстовские  чтения» 
(СанктПетербург, 2009) и др. 

Всего по теме диссертации опубликовано 24 работы, в том числе в пе
риодических изданиях рекомендуемых ВАК   3. 

Структура  и  объем диссертации. Диссертация  состоит из  введения, 5 
глав, заключения,  списка литературы. Общий  объем  рукописи  составляет  165 
страниц, основной текст (без приложения) содержит 28 рисунков и 22 таблицы. 
Список литературы включает 160 наименований, из них 4 зарубежных автора. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Природногеографическая  характеристика 
КарачаевоЧеркесии 

Республика расположена  на северном склоне Западного Кавказа от г. 
Эльбрус (5642 м н.у.м.) на востоке до р. Б.Лаба на западе. Территория на 33% 
горная. КарачаевоЧеркесия  одна из самых многонациональных  в РФ, здесь 
проживает  92 национальности  со своими историческими  культурами  и осо
бенностями природноэтнических взаимосвязей. 

Рельеф  и  геологическое строение. Территория  КарачаевоЧеркесии 
принадлежит  к провинции  Большого  Кавказа.  В  рельефе  северного  склона 
прослеживается  зональное  строение   в его  пределах  несколько  параллель
ных хребтов с разделяющими их межгорными депрессиями. В общих чертах 
рельеф делится на 2 части: равниннохолмистая (северная) и горная (южная). 
С севера на юг хребты расположены: Лесистый (52 км), Пастбищный (92 км), 
Скалистый  (137  км), Передовой  (148  км), Боковой  (154  км), Главный  (173 
км). Абсолютные  высоты хребтов  повышаются  с севера на юг, достигая на 
Главном и Боковом 4000 м и более. 
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С  использованием  ГИСтехнологий,  программы  ArcGIS  построена 
цифровая модель рельефа (Дега..., 2005). В распределении территории Кара
чаевоЧеркесии по интервалам высот преобладают отметки от 800 до 1200 м. 
До уровня 2000 м расположено 67,3% площади республики, к высокогорной 
зоне (свыше 2000 м)   32,7%. Предложенная картосхема рельефа КЧР допол
няет существующие схемы (Гвоздецкий, 1950 и др.) новыми орографически
ми элементами микрорельефа. По экспозициям склонов территория респуб
лики  распределена  в  следующем  порядке:  горизонтальные  поверхности  
31%,  большинство  разностей  склонов  распределены  равномерно   по  89%, 
несколько преобладают юговосточные склоны 10%. 

Главный хребет состоит из кристаллических  сланцев и гнейсов ниж
непалеозойского  возраста,  прорванных  разнообразными  интрузиями,  в  ос
новном  гранитного  состава.  Гнейсовая  свита  образует  острые  гребни,  от
дельных  вершин  в виде острых  пиков, доминирующих  над гребнем  хребта 
(Ефремов  и др.,  2000).  Боковой  хребет  сложен  в  основном  гранитами,  что 
делает рельеф контрастным. 

Климат.  В  климатическом  отношении  территория  Карачаево
Черкесии относится к умеренному поясу. Однако вертикальная зональность, 
ориентирование склонов, характер подстилающей поверхности, выходы гео
логических  пород,  ледники  и  снежники,  местная  циркуляция  воздушных 
масс и многие другие факторы создают определенный комплекс, трансфор
мирующий климатические  показатели умеренного  пояса. Градиенты темпе
ратуры и осадков изменяются в широком диапазоне. 

В горных условиях солнечная радиация, как основной фактор форми
рования  климата  более  интенсивна,  так  как  с  высотой  увеличивается  про
зрачность атмосферы. Поэтому на высотах 5004200 м: а) прямая солнечная 
радиация  при  ясном  небе  увеличивается  с  высотой на 40%; б) рассеянная 
уменьшается  на  3040%; в)  суммарная  радиация  увеличивается  на 26%; г) 
радиационный баланс уменьшается на 8090% и на высотах более 3500 м его 
средняя годовая величина отрицательная (Борзенкова, 1970). 

Почвы.  Изучению  почв Кавказа  и отдельных  его  частей  посвящено 
довольно большое количество работ (Захаров,  1913, 1937; Зонн,  1929, 1932, 
1950; Фридланд, 1951,1957; Серебряков, 1953; Вальков, 1977,2000 и др.). 

Формирование и распределение почв в горных районах подчинено за
кону  вертикальной  зональности.  По  мере  подъема  в  горы  предкавказские 
черноземы сменяются предгорными и горными черноземами, далее следуют 
горнолесные  бурые,  горнолесные  подзолистые,  горнодолинные  аллюви
альные  дерновые  кислые,  горнолуговые,  горнодолинные  аллювиальные 
луговые кислые и горнодолинные аллювиальные луговоболотные почвы. 

Растительность.  Наиболее  известные  ботаникогеографические  на
правления  отражены  в работах: Кузнецова  (1909), Медведева  (1915), Буша 
(1923), Гросгейма и Сосновского (1928), Гросгейма (1948), Шифферс (1938, 
1953),  Тумаджанова  (1963),  Долуханова  (1966),  Харадзе  (1966),  Гагнидзе 
(1974), Галушко (1972,1976,1978); Онищенко (1983,2002,2005) и др. 
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Территория КарачаевоЧеркесии  характеризуется богатым сочетанием 
почти всех типов растительности   лесов, лугов, степей. Здесь распростране
ны заросли кустарников и нагорных ксерофитов, встречаются участки болот
ной растительности. 

Основными лесообразователями  лесов  горных районов  являются: сосна 
обыкновенная, пихта кавказская, ель восточная, бук восточный, граб кавказский, 
дуб  черешчатый,  клен  остролистный  и  высокогорный,  ясень  обыкновенный, 
осина и ольха серая, лещина обыкновенная, жимолость Стевена и многие другие 
виды.  Наиболее  распространенные  типы  растительности:  широколиственные, 
хвойные, пойменные мелколиственные леса, субальпийские луга, субальпийские 
высокотравья, субальпийские криволесья (буковые, березовые и др.), субальпий
ские леса  и редколесья  (березовые,  буковые,  кленовые,  сосновые,  пихтовые), 
субальпийские  кустарниковые  стланики (родореты, заросли  низкорослых мож
жевельников и др.), заросли  кустарничков  (черника, брусника) и кустарники с 
дриадой (дриадниковые пустоши), альпийские луга. 

Характер антропогенной  деятельности.  К основным загрязнителям ат
мосферного воздуха относятся   окись углерода, окислы азота и углеводороды. 
За период с  1997 по 2007 пг. наблюдается тенденция увеличения  выбросов за
грязаяющих веществ в атмосферный воздух. Наблюдается следующая структура 
сточных вод в республике: 27% стоков сброшено без очистки, 71% •• недостаточ
но очищенных и 2%  нормативноочищенных. Основными загрязнителями вод
ных объектов являются: цинк, железо, фтор, нитраты, сульфаты и аммиак. 

Деградация  лесов  республики  происходит  за  счет  следующих  основ
ных  факторов::  неумеренного  выпаса  скота,  нерегулируемой  туристической 
деятельности, вырубок лесных массивов и неуправляемых пожаров. На рис.  1 
представлен  спутниковый  снимок  2007  г.  и топографическая  схема  1983 г. 
участка р. Б.Зеленчук. Из рисунка видно как за 23 года лесистость в 70100% 
(топосхема) сократилась до 40 и менее процентов (космоснимок), Подобные 
ситуации отмечаются во многих ущельях КЧР. 

р. Большой Зеленчук 

Рис. 1. Изреживоние лесов в горных районах КарачаевоЧеркесии при неумеренных, бессис
темных вырубках и пожарах 

(а   спутниковый снимок, 2007г.;  б  оцифрованная топокарта 1983 г.) 
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Глава 2. Динамика тепловлагообеспечения и тенденции 
изменения климата КарачаевоЧеркесии 

Наиболее полная информация о климате КЧР за последнее время при
ведена в работах П.М. Лурье и В.Д. Панова (2000) с авторским коллективом 
и монографическом выпуске (Лурье и др., 2000). Однако для целей изучения 
тенденций глобального и регионального  изменений климата имеющейся ин
формации недостаточно. Проведенный нами анализ за последние 35 лет ос
новывается  на  мониторинговых  рядах  динамики  основных  климатических 
показателей   температуры воздуха, осадков и др. 

Градиентный анализ температуры  воздуха показал, что этот климати
ческий показатель в горах изменяется не только по экспозициям склонов, но 
и  по  сезонам  года.  Температурные  градиенты  в  сосняках  южных  и  юго
восточных  склонов  близки  к  сухоадиабатическим.  В  сосняках  восточного, 
пихтарниках  и  на  субальпийских  лугах  северовосточного  склона значения 
градиентов приближены к влажноадиабатическим. 

Значения  градиентов  температуры  отражают  сезонную теплообеспе
ченность  отдельных  склонов  имеющих  определенную  подстилающую  по
верхность. В зимние месяцы больше тепла сохраняют темнохвойные склоны, 
особенно восточных и западных экспозиций. 

Статистический анализ среднегодовых температур воздуха на различ
ных высотах и экспозициях  за период с  1967 по  1986 гг. показал, что наи
большей вариабельностью по годам отличаются ряды распределения темпе
ратуры воздуха на верхней границе леса, т.е. в этих условиях изменения го
довых циклов весьма существенны (рис. 2). 

высота над  уровнем  моря  и экслозииия  склона 

Рис. 2. Изменение среднегодовой температуры воздуха с высотой над уров
нем моря и экспозицией склонов 

Абсолютные минимумы в среднегорьях  имеют отрицательные значе
ния большую часть года, за исключением двухтрех летних месяцев. Особен
но низких значений минимальная температура воздуха достигает в январе, на 
верхней границе леса (23,8 °С). Температурный режим выше границы леса, в 
пределах  субальпийских  и альпийских  лугов  специфичен.  Отсутствие леса, 
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конденсирующего  влагу  приближает  средний  градиент  за  вегетационный 
период, на юговосточном  склоне к сухоадиабатическому    0,9°. В течение 
всего  вегетационного  периода  абсолютные  минимумы  на  лугах  снижаются 
до нуля и ниже. Часто в летние периоды здесь отмечается  выпадение града, 
сопровождаемое сильными порывами ветра. 

Разница сумм выпадающих осадков на высоте 2100 м у подножия ГКХ 
и на такой же высоте, на расстоянии 22 км от него, составляет более чем 500 
мм/год,  что  указывает  на  существование  «горизонтального  градиента».  По 
результатам  многолетних  данных  вертикальный  градиент  осадков  равен  46 
мм/год на каждые  100 м высоты, горизонтальный указывает на 26 мм/год  
снижение  годовой  суммы  осадков, при удалении  от подножия  ГКХ на каж
дый км (Онищенко, 1986). 

Малейшие изменения в рельефе создают индивидуальные условия для 
формирования  микро и мезоклимата, что определяет мозаика ландшафтов в 
горах (Хрусталев и др., 2002). 

Наращивание  годового тепла в последнем десятилетии  отличалось  от 
предыдущего  (19871996  гг.) на 0,72,0 °С. Среднегодовая  температура воз
духа на М «Шаджатмаз» возросла на 1,8 °С, а на М «Клухорский Перевал» 
на 0,7  °С. За последние  20 лет на М «Шаджатмаз»  наблюдается  постоянное 
увеличение температуры воздуха, в течение всех сезонов  года. Среднесезон
ные ее значения в зимний и летний периоды повысились на 1,92,0 °С, весной 
на 0,9 °С (рис. 3). 

М  "Шаджатмаз" 

20.0  г          

О  ; 

— • —зима  >=™веша  лето  —осень 

 •  •  Линейная (зима)  Линейная (весна)  —  Линейная (лето)  Линейна (осень) 

Рис 3. Сезонное изменение среднегодовой температуры. 
воздуха 19872006 гг. 
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На М «Клухорский Перевал» также наблюдается увеличение средних 

температур по всем сезонам года, лишь только с меньшей интенсивностью. 

Наибольшего  увеличения  по тренду температура достигает осенью  1,9  °С, 

наименьшего весной   0,3 °С. Средняя многолетняя максимальная темпера

тура воздуха на обеих метеостанциях увеличилась в 19972006 гг. на 2,8 °С 

 М «Шаджатмаз» и на 0,8 °С   М «Клухорский Перевал». 

Анализ многолетних данных по температуре воздуха и осадкам пока

зал, что в горной зоне, где загрязнение воздушной среды минимальное, за 

последние 2025 лет температура воздуха увеличилась до 2,0 °С, при этом 

наибольшее  увеличение  отмечается  зимой  и осенью, наименьшее  весной. 

Увеличение  максимальной  температуры  составило  1,8  °С.  Осадков  стало 

выпадать на 21 мм больше в весенний период. 

В среднегорьях, за последнюю четверть века, наращивание темпера

тур наблюдается по всем сезонам года. Наибольшего увеличения, по тренду 

теплообеспеченности температура достигла зимой и летом   до 1,3 °С. Наи

меньших  весной 0,4 °С. 

В целом по территории республики отмечается потепление климата. 

Температура воздуха за 35летний период увеличилась на  1,3  °С, повыше

ние осадков составило 71,9 мм/год. Максимальная и минимальная темпера

туры воздуха, с 1972 по 2006 гг. соответственно повысились на 2,1 °С и  1,1 

°С. Все сезоны года характеризуются потеплением. 

Наибольших  значений  увеличение температуры  по трендам  регист

рируется  в зимние и летнеосенние месяцы. Весна и осень отличаются по

вышением влагообеспеченности (Онищенко и др., 2008; Дега, 2008). 

Глава 3. Моделирование климата 
КарачаевоЧеркесии с использованием ГИСтехнологий. 

Одной  из задач  выполнения данной работы является  создание ГИС

модели  тепло  и  влагообеспеченности  КарачаевоЧеркесии.  Для  решения 

поставленной задачи использовались программы Easy Trace и  ArcGIS. 

Высота над уровнем  моря и экспозиция  склонов   основные факто

ры,  которые учитывались  при построении  ГИСмодели  теплообеспеченно

сти. Используя  температурные  градиенты  по различным  склонам, «привя

занным»  к  средним  многолетним  показателям  температуры  воздуха  ста

ционарных  метеостанций  КЧР, рассчитывалось распределение  среднегодо

вых  температур  воздуха  по  экспозициям  склонов  в разных  высотных  ин

тервалах. Полученные значения  обрабатывались в модуле «Геостатистиче

ский анализ», методом  крекинга и наносились  на цифровую модель релье

фа (рис. 4). 
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Рис. 4. Картасхема распределения среднегодовой температуры воздуха 
на территории Карачаево Черкесии 

Термолинии изменяются  от (3) до (+10) "С, с шагом в 1 °С. Равнин
ностепная климатическая зона составляет около  15% (2231,3 км2) от общей 
территории  КЧР. Среднегодовая  температура  в этой  зоне  изменяется  от 8 
до  10 °С. Низкогорная  климатическая  зона занимает 22% (3290,7 км2) тер
ритории республики. Среднегодовая  температура  здесь  варьирует  в преде
лах 78  °С. Одинаковая площадь территории КЧР приходится на среднего
рья  и высокогорья  на  их долю  в сумме  приходится  около  9400  км2.  Зоны 
характеризуются  дифференцированностью  среднегодовых  температур  воз
духа. В среднегорьях она варьирует от 4 до 7 °С, а в высокогорьях   от 3 до 
(4)  °С.  Отрицательные  среднегодовые  температуры  воздуха типичны  для 
наветренных склонов, от высоты 2500 м над уровнем моря. 

Для  создания  ГИСмодели  влагообеспеченности  нами  использова
лись вертикальные и горизонтальные градиенты. Цифровая модель рельефа 
к модуль Spatial Analyst более чем для  10000 точек послужили основой для 
построения точечного  слоя с набором факторов: высота над уровнем  моря; 
удаленность  от ГКХ,  вертикальный  и горизонтальный  градиенты,  средние 
многолетние суммы осадков на метеостанциях КЧР и высотном стационаре 
Малая  Хатипара.  В  модуле  «Геостатистический  анализ»  построена  ГИС
модель влагообеспеченности (рис. 5). 



Рис. 5. Картасхема распределения годовой суммы осадков на территории 
Карачаево Черкесии 

Количество  осадков  по территории  республики изменяется  от 500 до 
3000  мм/год.  В равнинностепной  климатической зоне осадков  выпадает до 
700 мм/год, в среднегорье  от 800 до  1700 мм, а в высокогорье от  1800 до 
3000  мм/год.  На водоразделе  Большого  Кавказа  их выпадает  около  3000 
мм/год. 

Количество осадков возрастает примерно до высоты 26002800 м. По
следующее  их уменьшение с высотой  определяется  тем,  что  «...  уровень 
конденсации находится  ниже 3000 м и, следовательно, осадки здесь выпада
ют лишь при мощной вертикальной конвенции» (Темников, 1959). Максимум 
выпадения  атмосферных  осадков приходится на май и июль, минимум  на 
декабрь. 

Полученные ГИСмодели тепло влагообеспеченности КЧР позволяют 
выявлять  аномальные  зоны.  Например,  УчкуланоХурзукская  орографиче
ская депрессия, расположенная в юговосточной  части республики. По рас
четным данным температура здесь должна быть на 1° ниже. Годовое количе
ство осадков на 43% выше. В связи с этим состав и структура растительности 
этой  территории  отличается  ксерофитностью.  Северные  склоны  заселены 
сосной, что не характерно для среднегорий КарачаевоЧеркесии. Весьма ин
тересным и загадочным  для  этого района,  расположенного  на высоте  1350
1400 м н.у.м., является  присутствие достаточно плотной популяции суслика 
(Citellus pygmaeus), типичного  обитателя  степей и полупустынь,  он распро
странен вплоть до нивальногляциальной зоны. 
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Глава 4. Динамика объектов 
підрографни КарачаевоЧеркесии в условиях 

изменяющегося климата 

Ледники. Среди  районов  Большого  Кавказа  по  размерам  оледенения 
Западный Кавказ, где КарачаевоЧеркесия занимает ведущее место, выступа
ет на второй позиции. Ледники КЧР дают питание истокам и притокам реки 
Кубани   основной водной артерии региона. Современное оледенение Кара
чаевоЧеркесии  приурочено  в основном  к Главному  хребту,  меньше ледни
ков расположено на Боковом и перемычках соединяющих его с Главным. 

Известно,  что  размеры  оледенения  в  последние  100  лет  в  целом 
уменьшаются во всех горных областях земного шара. Не исключением явля
ется и Северный Кавказ (Ильичев, 2003; Панов и др., 1993, 2008; Ефремов и 
др., 2007; Онищенко, Дега, 2008 и др.). 

Величины  сокращения  площади ледников  за счет  отступания  языков 
определялись теодолитнотахеометрической съемкой, а остальные части лед
ников по топографическим  крупномасштабным  картам хронологических из
даний и дешифрировании аэроснимков.  За  19602000  гг.  площади  сокра
щения долинных ледников  составляли 0,01230,1073 км2, несколько меньше 
они у кароводолинных   0,02610,0696 км2, и совсем незначительные у каро
вых, особенно «висячих» (Ильичев и др., 2003). Изменение метеоэлементов, 
вызванное потеплением  климата, нашло свое отражение в динамике колеба
ния ледников КарачаевоЧеркесии за последние годы. Площадь оледенения в 
бассейне  р. Теберды, за период с  1970 по  2000  гг. уменьшилась  на 4,9 км2 

(0,16 км2/год), или на 8% от площади оледенения по Каталогу ледников. 

Ледники, особенно крупные, отличаются замедленной реакцией на из
менение метеоэлементов, от нескольких лет до десятилетий (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика ледников КарачаевоЧеркесии « » отступание, « +  » наступание, 

м/год за 19982007 гг. 
Название 

ледника, № по 
Каталогу 

СевероКэра

кайский № 110 

Джаловчатский 
№118 

Алибекский 

№138 

ВосточноКлу
хорский, № 177 

Большой Кич
кинекол, Ni! 273 

Вы
сота 

конца 
языка 
лед
ника, 

м 

2600 

2310 

2000 

2980 

2400 

Годы наблюдения 

1998 

0,9 

15,1 

1,2 

8,3 

0.7 

1999 

0,0 

15,1 

11,5 

7,2 

0,7 

2000 

0,0 

15,1 

11,5 

7,2 

0,7 

2001 

1,0 

12,3 

20,6 

5,2 

0,7 

2002 

0,5 

12,3 

13,3 

12.9 

0,7 

2003П 

+0,6 

12,3 

19,6 

12.9 

9,1 

2004 

0,2 

10,8 

12,0 

4,3 

9,1 

2005 

0,0 

10,8 

11,3 

8,6 

9,1 

2006 

+ 1,5 

8,6 

0,0 

4.7 

9,1 

2007 

+ )6,0 

11,7 

20,8 

10,2 

5,0 

Сред
нее за 

период 
на

блю
дении 

+1,0 

13,0 

10,2 

7,9 

3,6 
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За  сорокалетний  период  отступание  ледников  составило  небольшую 
площадь, т.к. имели место и процессы расширения границ ледников. Тем не 
менее, за последнее десятилетие интенсивность таяния ледников значительно 
повысилась.  Причем,  чем  меньше  площадь  ледника  (Гондарай,  Восточно
Клухорский), тем выше относительная скорость таяния. 

Динамика водного баланса.  Гидрографическая  сеть республики пред
ставлена большей частью бассейна р. Кубани. Исследуя расходы воды в гор
ных реках КарачаевоЧеркесии,  за последние два десятилетия, установлено, 
что практически  на  всех  гидропостах  республики  годовой сток воды, в по
следнем десятилетии снижался (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменение годовых объемов стока некоторых горных рек 

Карачаево Черкесии 
Название рек  / 

/Распо

/  ложение 

/  гидрологи

/  ческого поста 

Маруха 

с. Маруха 

Большой Зеленчук 

п. Архыз 

Аксаут 

с. Хасаут

Греческое 

Теберда 

г. Теберда 

Кубань 

с. Коста

Хетагурова 

Сроки на
блюдений 

19871996 

19972006 

19841993 

19942003 

19811990 

19912000 

19871996 

19972006 

19871996 

19972006 

Годовой речной 

сток, млн. м3 

298,8 

194,9 

861,1 

782,6 

434,6 

409,7 

774,3 

443,9 

2537,8 

1444,3 

Разница между послед
ним и предыдущим 

десятилетием, млн. м3 

103,4 

78,5 

24,9 

330,4 

1093,5 

Наиболее существенное снижение годового расхода воды зарегистри
ровано в р. Кубани и ее притоке р. Теберде. Разница в годовом цикле расхода 
воды за два сравниваемых десятилетия,  по двум этим рекам наблюдается в 
течение всех сезонов года (рис. 6). 

В  отличие  от  большинства  регионов  РФ  (Оценочный  доклад,  2008), 
где увеличение годового стока достигает  1540%, в КЧР отмечается его сни
жение до 35%. Горные экосистемы республики оказались наиболее уязвимы
ми  в  отношении  хозяйственной  деятельности,  которая  усугубляет  глобаль
ные процессы потепления климата (Дега и др., 2009). Размеры современного 
оледенения постепенно уменьшаются и весьма существенно. Соответственно 
сокращается и ледниковый  сток (Лурье, 2002; Ефремов и др., 2007; Панов и 
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др.,  2008). По нашему мнению  сокращение ледникового  стока  может быть 
одной из причин сокращения стока воды в реках КЧР. 

р. Кубань 

месяцы 

—  ср. 13371996  — .  —  ср.19972006 

Рис. 6. Внутригодовой объем стока воды р.е Кубань 
за отдельные периоды 

Изменение  водопотребления  в  КЧР  не  является  причиной  снижения 
расхода  воды в реках, так как за последние  1013 лет, водопотребление со
кратилось на 50,8% (Госдоклад..., 2007). Причем за последнее время отме
чается  тенденция  к  дальнейшему  снижению  объемов  потребления  воды. 
Наиболее  объективной  причиной  весьма  существенного  снижения  годового 
стока воды в реках КЧР могут быть только нарушения природного баланса в 
водосборных бассейнах и территориях гидрографической сети. 

Сокращение лесистости гидрографических лесов республики до 50% и 
ниже,  отрицательно  сказывается  на  их  водорегулирующей  и  водоохранои 
функциях. Нарушения природного баланса в водосборных бассейнах с сере
дины  XX  в.  (бессистемные  и  сплошные  вырубки,  неуправляемые  пожары, 
внутрипойменные  разработки,  склоновые  процессы,  связанные с  неумерен
ным выпасом скота и т.д.)   основные причины сокращения  годового стока 
воды в реках КЧР. 

Глава 5. Воздействие климатической 
изменчивости на динамику развития растительности 

среднегорий КарачаевоЧеркесии 

В  качестве  коренных  эталонных  лесных  сообществ  исследовались 
хвойные леса,  как наиболее  эффективные  «катализаторы»  сохранения  при
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родного баланса в сложной орографии  горных экосистем. Для изучения ди
намики  хвойных древостоев  проводился  мониторинг  структуры  древесного 
яруса на постоянных пробных площадях (п.п.) (Онищенко и др.,  1983, 2002; 
Онищенко, Дега...,  2007), по общепринятой  методике  (Анучин,  1971; Заха
ров, 1967). К п.п. были приурочены метеопункты с целью метеорологических 
наблюдений. По данным сплошного перечета,  с промежутком  времени   37 
лет  выполнен  расчет  таксационных  показателей  с  использованием  единой 
справочнонормативной литературы (Третьяков и др., 1965). 

Варьирование суммы площадей сечений сосны в древостоях  пробных 
площадей  указывает,  что  в сосняках  доминант  сосна теряет  свои  позиции, 
уступая в конкурентной борьбе темнохвойным  породам   ели и пихте. Сни
жение доли участия сосны в общем составе и внедрение представителей дру
гих хвойных пород, а также усложнение подлеска и травяного яруса весьма 
существенно. 

С увеличением  абсолютной  высоты снижаются  качественные показа
тели  хвойных  древостоев:  в  сосняках    запас, текущий  прирост  стволовой 
древесины, сумма площадей сечений, средняя высота и др.; в пихтарниках  
средний  диаметр,  средняя  высота,  средний  и  текущий  прирост.  Динамика 
показателей структуры хвойных древостоев указывает на высокую их жизне
стойкость, несмотря на конкурентную борьбу между особями в ценопопуля
циях и сообществах (Узденова, Дега, 2006). 

Потепление  климата  в КЧР  и связанное с  ним увеличение выпадаю
щих осадков создают дополнительное увлажнение в сосняках, что в сочета
нии с теневыносливостью темнохвойных пород определяет направление сук
цессий. Подобные процессы, в большей степени проявляются на восточных и 
западных склонах, сосняки южных экспозиций, того же возрастного поколе
ния лучше освещены и более сухие. В них процесс активизации темнохвой
ных пород менее выражен. 

Особенности  сезонного  развития растительности  КЧР.  Одним  из 
возможных  критериев  оценки  реакции лесных экосистем  на  климатические 
изменения  является динамика  сезонных изменений  их состояния  в ответ на 
региональное увеличение приземной температуры воздуха, количества осад
ков, а также участившиеся случаи экстремальных явлений и экзогенных про
явлений. Факт запаздывания  ответных реакций лесных экосистем  на клима
тические изменения, который отмечается  многими авторами  (Ваганов и др., 
1996;  Величко,  1991 и т.д.), может  запаздывать  на десятки  и сотни лет, не 
распространяясь  на  дендрофенологическую  динамику  горнолесных  экоси
стем.  Адаптировавшись  к условиям  весьма  ощутимых  перепадов  гидротер
мических  показателей  в горах, сезонный  ритм древеснокустарниковых  ви
дов все же смещается от средних сроков в соответствии  с устойчивыми из
менениями климатических показателей. 

Для проведения дендрофенологического  анализа в контексте с клима
тическими  изменениями  нами  рассчитывались  «среднефоновые»  сроки  по 
отдельным фенофазам у всех наблюдаемых видов (табл. 3). 
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Таблица 3 
Изменение дендрофенологических показателей за два пятилетних этапа 

наблюдений 

Фенофазы 

1 

Набухание листовых 

почек 

Распускание  листовых 

почек 

Развертывание листо

вых почек 

Появление первых 

цветков 

Конец цветения 

Начало созревания  пло

дов 

Начало осеннего рас

цвечивания листьев 

Начало листопада 

Полное опадение ли

стьев 

%  видов с 

ранними 

сроками 

развития 

фенофаз 

2 

64 

76 

100 

68 

72 

60 

32 

32 

4 

Среднефоновые  сроки 

наступления  фенофаз 

19781986 гг. 

3 

25.03 

07.04 

21.04 

01.05 

20.05 

05.08 

05.09 

21.09 

20.10 

19982006 

гг. 

4 

28.03 

04.04 

18.04 

30.04 

17.05 

05.08 

10.09 

24.09 

28.10 

Разница 

между эта

пами на

блюдений 

5 

3 

+3 

+3 

0 

+3 

0 

5 

3 

8 

«Среднефоновые» сроки являются интегральными показателями реак
ции  сезонных  изменений  растительности  на  климатические  изменения  по 
календарным  периодам  года. Сравнивая  «среднефоновые»  сроки по отдель
ным  фенофазам  в  дендрофлоре  среднегорий  КарачаевоЧеркесии,  следует 
констатировать, что большинство  популяций  (70% от общего числа наблю
даемых видов) проявляют тенденцию к задержке весенних фенофаз. Эти ви
ды наиболее толерантны к климатическим дифференциациям  горных терри
торий.  Сравнивая  фоновые  сроки  наступления  весенних  фенофаз  за  29 лет 
наблюдений, установлено, что они сместились в сторону более ранних дат в 
среднем на 3 дня. В период летней вегетации   фаза начала созревания пло
дов также  имеет тенденцию  смещаться  в  сторону ранних дат.  Полученные 
отклонения следует считать реакцией растений на изменения  климатических 
характеристик  воздуха  и  почвы.  Активность  осенних  фенофаз  зависит  от 
смены погодных условий. 

Анализ  климадиаграмм  (рис.  7)  показывает  достаточно  выраженное 
увеличение тепловлагообеспеченности.  Климатические изменения  по наше
му мнению подтверждают нарастающие тенденции потепления  в последние 
годы. В соответствии с климатическими изменениями происходит смещение 
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феноклиматических  сроков  развития  дендрофлоры,  что подтверждается  ли
нейными  трендами  отдельных  весенних  осенних  фенологических  сроков в 
сезонных  циклах  развития  древеснокустарниковых  видов. В среднегорьях 
КЧР, за последнее  время,  проявляется  склонность к более  ранним  срокам 
наступления  весеннелетних  фенологических  фаз,  что в свою  очередь  под
тверждает  соответствие  повышению  температурных  показателей в этот пе
риод. Осенние сроки наступления соответствующих фенофаз задерживаются. 
Таким образом, фенологические сроки развития дендрофлоры адаптируются 
к повышению температур и погодным изменениям в течение вегетационного 
периода, при этом увеличивается продолжительность вегетации. 

4 0
  1SS320O6ez

  1 2°  40   1378196» гг.  120 
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1 кривая среднемесячных температур воздуха; 2  кривая осадков (соотношение  1030 мм); 

3  влажное время года 

Рис. 7. Климадиаграммы вегетационных периодов по средним многолетним 
данным (по А.Госсену) 

Основные выводы 
1.  Картографические  модели  тепло  влагообеспеченности  Карачаево

Черкесии  впервые  построенные  с  использование  ГИСтехнологий, в 
большей  степени  отражают  распределение  тепла  и влаги  в сложных 
дифференциациях  рельефа и позволяют характеризовать территорию по 
степени антропогенной нагрузки. 

2.  За период с 1972 по 2006 гг. увеличение температуры воздуха по территории 
КарачаевоЧеркесии составило в среднем 1,3 °С, увеличение годового коли
чества выпадающих осадков  71,9 мм/год (7,7%). 

3.  Изменение климата в КарачаевоЧеркесии вызвало отступание ледников, 
в  среднем  на 4,6  м/год,  площадь  оледенения  сократилась  на 2,4%, при 
этом отмечается снижение годового расхода воды в основных реках КЧР 
до 35%. 

4.  Снижение  расхода  воды в реках  КЧР  при  одновременном  увеличении 
суммы выпадающих осадков и интенсивности таяния ледников, является 
результатом  весьма  серьезных  нарушений  природного  баланса  в зоне 
гидрографической сети и водосборных бассейнах. 

19 



5.  В соответствии с изменениями гидротермических  показателей в средне
торьях КарачаевоЧеркесии отмечается смещение сроков сезонного раз
вития дендрофлоры: 
a.  среднефоновые  весенние  фенофазы  наступают  на  23  дня  раньше 

средних многолетних сроков, за последнюю четверть века; 
b.  среднефоновые  осенние  фенофазы,  напротив;  сместились  на  38 

днейв  сторону  более  поздних  сроков.  Таким'образом,  продолжи
тельность вегетационного периода увеличиласьна 510 дней. 

6.  Состав хвойных древостоев лесной растительности в среднегорьях изме
няется в сторону мезофилизации. 

7.  Количественные  показатели  складывающейся  социальноэкологической 
обстановки в КарачаевоЧеркесии являются базой и механизмом рацио
нального  природопользования,  восстановления  экологического  баланса 
путем воздействия на те природные объекты в районах республики, ко
торые  в  наибольшей  степени  деформированы  или  трансформируются 
под воздействием антропогенных нагрузок. 

8.  Комплексная  оценка  современных  социальноэкологических  тенденций 
в КарачаевоЧеркесии легла в основу формирования  экологической по
литики и разработки концепции устойчивого  социальноэкономического 
развития республики. 
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