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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ

Структуры географической оболочки Земли.

Поясно-зональные структуры суши. Вертикальная ярусность.

При взгляде на земную поверхность из Космоса или с самолета, при анализе 
космических снимков, аэрофотоснимков и карт обращают на себя внимание различные 
формы пространственного расположения географических объектов. Их пространственные 
сочетания отражены в понятиях ¼структура почвенного покрова½, ¼рисунок ландшафта½. 
Ландшафтный рисунок Земли представляет собой сложное наслоение элементов разного 
возраста, происхождения, уровня организации, а расшифровка рисунка позволяет раскрыть 
происхождение явлений, их динамику, причинно-следственные связи и, в конечном счете, –
закономерности функционирования географической оболочки и ее компонентов.

Многие физико-географические явления распределяются на земной поверхности в 
виде вытянутых вдоль параллелей или вдоль широт полос. Эта пространственная структура 
свойственна, прежде всего, климатическим, гидрологическим, гидрохимическим явлениям, 
почвенном) и растительному покрову. В основе такого пространственного распределения 
находятся закономерности поступления к Земле солнечной радиации, которое убывает в 
среднем от экватора к полюсам пропорционально величине cos y, где у – широта. В течение 
года, вследствие изменения угла наклона земной оси к плоскости орбиты, характер 
поступления солнечной радиации меняется.                   

В атмосфере потоки солнечной радиации преобразуются (отражаются, поглощаются), 
поэтому распределение солнечной радиации, поступающей к земной поверхности, 
усложняется. Отражательные свойства земных покровов, теплоемкость и теплопроводность 
сред, перенос тепловой энергии приводят к еще большему усложнению распределения 
теплоэнергетических характеристик. Тем не менее, главная закономерность, свойственная 
заатмосферному распределению солнечной радиации, – ее убывание от экваториальных 
широт к полярным – сохраняется у поглощенной радиации, радиационного баланса, 
температуры воздуха. Эта закономерность находится в основе возникновения тепловых 
поясов: жаркого, двух умеренных и двух холодных.

Тепловые пояса выделяли еще в Древней Греции, причем о симметрии по ним 
Северного и Южного полушарий судили, вероятно, исходя из дедукции и метода аналогии. У 
Аристотеля (IV в. до н.э.) уже были доказательства шарообразности Земли, а отсюда было 
сравнительно несложно понять, что за жарким поясом в Южном полушарии пояса должны 
повторять пояса Северного полушария. Но закон географической зональности впервые был 
сформулирован В. В. Докучаевым в 1899 г.

Выделение от экватора к полюсу трех поясов, а скажем, не пяти, шести или семи, не 
основано на каких-либо природных фактах или предпосылках. На земном шаре при движении 
в этом направлении мы не найдем рубежей, ограничивающих именно три пояса. Постепенное 
изменение радиационных и температурных характеристик (исключая скачки, связанные с 
влиянием гор и чередованием суши и моря) позволяет вычленить в принципе любое 
количество поясов. Однако такой подход нерационален. Поэтому для общей ориентации в 
древности – на ранних этапах познания природы Земли – ограничились выделением трех 
поясов (в каждом полушарии), что отвечает простейшему логическому принципу познания –
принципу трихотомии, т. е. делению объема понятия на три составляющие.  

Дальнейший анализ климатических характеристик показал, что атмосферное давление 
имеет волнообразное распределение, т. е. наблюдается периодическое уменьшение и 
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увеличение среднего атмосферного давления: экваториальные широты – пониженное 
давление, тропические – повышенное, умеренные – пониженное, полярные – повышенное. 
Из-за сезонного перемещения названных поясов давления возникает пространственная 
дифференциация на семь климатических поясов: экваториальный, субэкваториальный, 
тропический, субтропический, умеренный, субарктический, арктический. В Южном 
полушарии формируется аналогичная система. Поскольку экваториальные пояса двух 
полушарий сливаются в один, число климатических поясов на земной поверхности оказыва-
ется равным тринадцати.

Климатические пояса служат основой для выделения географических поясов –
наиболее крупных зональных подразделений географической оболочки. По числу и даже по 
названиям географические пояса совпадают с климатическими. Однако границы 
климатических и географических поясов совмещаются не везде – это можно увидеть, 
сопоставив расположение поясов на картах. Неполное совпадение двух данных типов поясов 
связано с тем, что географические пояса представляют собой более сложные образования, 
включающие почвенно-растительный покров, геоморфологические, биохимические, 
гидрогеологические явления. Эти феномены часто отражают длительные временные 
процессы и, следовательно, могут и не соответствовать всем параметрам современного 
климата.
В пределах географических поясов выделяют географические зоны, их называют также 
ландшафтными, рис 1.

Зоны в меньшей степени, чем пояса, имеют широтную ориентацию. Причина 
заключается в том, что при образовании зон важная роль принадлежит как 
теплоэнергетическим факторам, так и условиям увлажнения. Интересно, что условия 
увлажнения территории (ландшафта) формируются, наряду с внешними факторами 

Рис.1. Природные (ландшафтные) зоны России и прилегающих государств.
(1–арктическая; 2–тундровая; 3–лесотундровая; 4– таежная; 5–смешанных лесов Русской 
равнины; 6– смешанных лесов Дальнего Востока; 7–лесостепная; 8–степная; 9–
полупустынная; 10–пустынная умеренного пояса; 11–пустынная субтропического пояса; 
горные страны: 12–Карпаты; 13–Кавказ; 14–Урал; 15–Средней Азии и Казахстана; 16–Алтай-
Саянская; 17–Забайкальская; 18–Якутско-Чукотская; 19–Южно-Дальневосточная; 20–
Камчатская; 21 –границы природных зон и горных стран).
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(климатическими – радиационный режим, циркуляционные процессы), структурой самих 
ландшафтов: количеством ярусов (геогоризонтов), характером растительности, структурой 
почвенных горизонтов и др.    

В низких широтах (примерно от 0 до 30¿) фактором, лимитирующим произрастание 
растительности, является влага, ибо тепла достаточно в любой части, этих регионов 
(исключая, конечно, горные районы). Здесь сформировался такой спектр географических зон: 
влажные экваториальные леса – тропические леса – листопадные леса – саванны –
опустыненные саванны – тропические пустыни. В высоких широтах (примерно от 65¿ и 
выше) лимитирующим фактором является тепло, а осадки здесь, скорее, в избытке при 
существующем уровне теплоэнергетических ресурсов. На этих широтах сформировались 
лесотундры, тундры, арктические пустыни.

В промежутке между рассмотренными поясами, т: е. в субтропических и умеренных 
поясах, наблюдаются самые разные сочетания тепла и влаги. Так, пустыни (субтропические и 
умеренного пояса) находятся в тех районах, где увлажнение недостаточное, а влажные 
субтропические, широколиственные, смешанные леса и тайга сформировались в районах с 
хорошим увлажнением.

Хотя на каждом материке расположение зон имеет свои особенности, можно 
установить главные закономерности. Это делают с помощью модели идеального материка, 
который отражает распределение суши по широтным кругам. При построении идеального 
материка предполагается, что на нем отсутствуют горы, но океаническая циркуляция 
соответствует реальной. На схеме расположения географических зон и поясов на идеальном 
материке, рис.2 отчетливо видна близкая к широтной ориентация поясов, тогда как зоны
ориентированы более разнообразно.

Внимательное рассмотрение схемы позволяет увидеть повторение сходных 
географических зон в разных поясах. Например, лесные зоны есть в экваториальном, 
субэкваториальном, тропическом, субтропическом и умеренном поясах. В нескольких поясах 
встречаются степные, полупустынные и пустынные зоны, а также зоны переходного типа 
между лесными и степными (высокотравные саванны, редколесья, лесостепи и т. д.). Такое 
повторение зон позволило А. А. Григорьеву и М. И. Будыко в начале 50-х годов 
сформулировать периодический закон географической зональности, согласно которому 
наличие однотипных зон в разных поясах связано с повторением одинаковых соотношений 
тепла и влаги, т.е. теплообеспеченности и коэффициента увлажнения, или радиационного 
индекса сухости.

Изложенные закономерности справедливы для низменностей и горных районов, где с 
высотой понижается температура, изменяется количество осадков (обычно растет до 
определенных высот, а затем уменьшается). Имеют значение и колебания поступающей 
солнечной радиации в связи с различиями крутизны и экспозиции склонов, а также 
величиной облачности. Соответственно этому изменяются и водно-тепловые условия, что 
приводит к смене ландшафтных зон с высотой. Закономерная смена природных условий и 
ландшафтов с высотой получила название высотной поясности (высотная зональность, 
вертикальная зональность).

Зоны на равнинах и высотные пояса формируют своеобразную систему. Например, 
зона арктических (полярных) пустынь на уровне моря находится на широте 65-85¿, а в более 
низких широтах она возможна лишь на определенной высоте в горах. 

Геосферы, частично проникают, а в некоторых случаях целиком пространственно 
вложены друг в друга. Тем не менее, наблюдается тенденция формирования вертикальной 
ярусности геосфер, которая упорядочивает их соответственно удельному весу 
преобладающих типов вещества.
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Нижний ярус занят земной корой, состоящей из наиболее плотного вещества. Земная 
кора тоже стратифицирована по удельному весу. На материках верхний ярус земной коры 
представлен стратисферой (слоем осадочных пород), которая на самой поверхности 
преобразована в кору выветривания и почву. В океанах земная кора сменяется слоем воды. 
Верхний слой и на материках, и в океанах – атмосфера. Эту схему осложняет присутствие в 
некоторых районах земного шара морских и материковых льдов, которые занимают место, 
соответствующее их удельному весу. Что касается живых организмов, то они не образуют 
сплошного слоя, но все же располагаются ¼на своем месте½, т. е. в почве и над ней. Сложнее 
обстоит дело в водоемах, где организмы занимают самые разные слои воды. В общем это не 

Рис.2. Схема географических поясов и основных зональных типов 
ландшафтов на гипотетическом материке (по А. М. Рябчикову). 
(Конфигурация материка соответствует расположению суши по широтам, предполагается      
отсутствие гор. Пояса: / – арктический; // – субарктический; /// – умеренный; IV –
субтропический; V – тропический; VI – субэкваториальный; VII – субантарктический; VIII –
антарктический; IX – полярных пустынь. 1– ледники; 2 – полярные пустыни; 3 – тундра; 4 –
луга; 5 – лесотундра; 6 – тайга; 7 – смешанные леса; 8 – лесостепи; 9 – степи; 10 –
широколиственные леса; 11 – широколиственные леса и кустарники; 12 – прерии; 13 –
полупустыни; 14 – муссонные смешанные леса; 15 – пустыни; 16 – кустарники и редколесья; 17 
– саванны; 18 – сезонно-влажные муссонные).
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противоречит описанной выше закономерности, поскольку удельный вес организмов близок 
удельному весу воды.

От гравитационной стратификации наблюдается множество отклонений, что 
подчеркивает сложность взаимодействий. Даже для литосферы, если судить, например, по 
результатам бурения Кольской сверхглубокой скважины, характерна весьма сложная 
стратификация вещества. Отклонения проявляются также в наличии в земной коре и почве 
воды и воздуха, в атмосфере — твердых частиц и капелек воды и т. д. Это говорит о том, что 
существуют процессы, которые определяют перемещение вещества против силы тяжести. 

Ф. Н. Мильков называет пять комбинаций вертикальных сочетаний геосфер:
1) земная кора + тропосфера (наземный вариант ландшафтной сферы); 
2) ледовая оболочка + тропосфера (ледовый вариант); 
3) земная кора + тропосфера + океан (земноводный вариант); 
4) океан + тропосфера (водный или водно-поверхностный вариант); 
5) земная кора + океан (донный или подводный вариант). 
Вертикальная ярусность проявляется и в пределах отдельных оболочек. Так, на суше 

выделяются следующие ярусы: низменных равнин, низкогорный, среднегорный, 
высокогорный. Ярусами можно считать и высотные пояса ландшафтов. Ярусность толщи 
океанической воды была описана выше.

Зонально-азональные структуры Мирового океана.

Согласно К.К.Маркову, при рассмотрении Мирового океана следует исходить из
трехмерной его структуры.

Считается, что географическая поясность Мирового океана выражена более четко, чем 
на суше, благодаря большей однородности океанической поверхности и отсутствию такого 
мощного возмущающего фактора, как рельеф.

В настоящее время выделяют три системы географических поясов океана:
поверхностную, донную и внутриводную.

Первая схема поясов (зон) поверхности Мирового океана была предложена Д. В. 
Богдановым. Она полностью соответствовала системе географических поясов суши и 
включала 11 зон. Более обобщенной является схема С. В. Калесника, который ограничился 
выделением всего восьми зон: северных ледовитых морей, северной умеренной, циркуляции 
северных пассатных течений (включая субтропическую и тропическую зоны Д. В. 
Богданова), коралловых морей (в основном отвечает экваториальному и субэкваториальному 
поясам), циркуляции южных пассатных течений, южных морских прерий (аналогична уме-
ренному поясу Южного полушария), средней зоны Южного океана (субантарктическая зона 
Д. В. Богданова) и южных ледовитых морей. В схеме С. В. Калесника обращает на себя 
внимание асимметрия структуры Северного и Южного полушарий, которая очень 
существенно проявляется в циркуляции Мирового океана.

Физико-географические зоны на дне океана впервые были выделены О. К. Леонтьевым 
в 70-х годах. Он считал, что донная зональность опосредованно отражает поверхностную 
зональность через состав отложений и донной фауны, который зависит от поступления с 
поверхности отмершего органического вещества (детрита). О. К. Леонтьевым обособлено на 
дне 7 физико-географических зон (ранга географического пояса): экваториально-тропическая 
и по две симметрично расположенные в каждом полушарии умеренные, субполярные и 
полярные. Позднее А. П. Лисицын выделил на дне океана зоны осадкообразования, учитывая 
распределение температуры на поверхности и соотношение тепла и влаги (эти свойства 
используют для выделения географических зон на суше).

Внутриводная (глубинная) зональность океана проявляется в промежуточном слое вод, 
толща которых составляет в среднем 3,8 км. В этой толще выделяют три части: арктически-
бореальную, экваториально-тропическую и антарктическую, которые различаются по 
физическим свойствам водных масс и комплексам живых организмов.
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Фундаментальное отличие суши от океана, проявляющееся на уровне географических 
зон, заключается в том, что зоны суши в большой мере историчны, т. е. их собственная 
структура сложилась на протяжении достаточно длительного (порядка 10 лет) времени. Зоны 
океана динамичны, так как они зависят от изменчивых гидроклиматических факторов, 
инерционность которых значительна. Следовательно, и на уровне зон, и на уровне поясов 
поясно-зональная структура земного шара на суше и на море существенно различается.
Что же касается азональных структур Мирового океана, то здесь следует, прежде всего, 
обратить внимание на роль течений, трансформирующих типичные водные массы. Так, 
холодные течения, направленные к экваториальному поясу, глубоко внедряясь в теплые воды 
океана, нарушают его поверхностную и глубинную поясность. Аналогично значение теплых 
течений (например, Гольфстрима и Северо-Атлантического течения для северо-запада 
Атлантики и части Северного Ледовитого океана). С изменением температуры вод связано 
разнообразие биогенов и, соответственно, донных отложений. Определенную азональность
или провинциальность создают также разные типы контактов океана с сушей и ее 
ландшафтные особенности, которые нарушают субширотную ориентировку поясности и 
приводят к образованию специфических обособлений океана.

Контактные зоны.

Географическая оболочка, как уже не раз говорилось, – это гигантская контактная 
зона, с одной стороны, твердой части Земли, с другой, атмосферы и Космоса. Но внутри 
географической оболочки существует много контактных зон разного пространственного 
уровня – от глобальных (океаническое побережье, т. е. контакт материков и океанов, 
атмосферные и океанические фронты, приледниковые зоны и кромки льда, контакты сфер) до 
локальных (берега рек, опушки леса). На каждом пространственном уровне взаимодействие 
контактирующих тел (объектов) имеет свою специфику, обусловленную особыми свойствами 
контактных зон.

Так, в зонах контактов, во-первых, повышается интенсивность процессов (в сотни и 
тысячи раз по сравнению с центральными частями тел), во-вторых, возникает избыточная 
поверхностная энергия разной природы и формы. Рассматривая, например, активные 
поверхности океана, Т. А. Айзатуллин и др. пишут: ¼Наиболее впечатляющи на фоне 
инертности внутренней массы пограничные эффекты в твердых телах. Граничная 
поверхность вода–твердое вещество, особенно вода–измельченное твердое вещество, 
составляет самую большую по суммарной площади поверхность раздела фаз в океане... 
Второе место по площади занимает граница вода–живое вещество. На 1 м2 граничной 
поверхности вода – дно (и, соответственно, на 1 м2 поверхности вода–атмосфера) приходится 
около 1000 м2 рассеянной в толще воды граничной поверхности вода–детрит, около 100 м2

поверхности вода–бактерии и около 10 м2 поверхности вода–оливково-зеленые клетки.                                    
Молекулярное состояние вещества у поверхности и в глубине однородного твердого 

тела можно сравнить с состоянием войны и мира, полосой фронта и тыловой зоной. У 
поверхности идет бой за существование структуры вещества, происходят химические 
реакции, создаются и разрушаются молекулы, рвутся и возникают взаимные связи, 
рассеянными в микропространстве ¼вспышками½ выделяется и поглощается энергия. Особые 
свойства и особое значение граничной поверхности иногда проявляются в поразительно 
яркой форме, стоит лишь увеличить ее площадь. Так, если общую поверхность увеличить за 
счет тонкого измельчения вещества, то упомянутые вспышки выделения энергии, соединив-
шись, могут вызвать самопроизвольное (без участия искры или удара) воспламенение или 
даже взрыв самого обычного вещества в атмосфере – обыкновенного воздуха.

Важнейшее значение в процессах взаимодействия океана и атмосферы имеет 
тончайший верхний слой воды. ¼Едва заметные события, происходящие в тонком пленочном 
слое жидкости, покрывающем семьдесят процентов земной поверхности, играют решающую 
роль в благополучном развитии жизни на Земле½, – утверждает Ф. Макинтайр в начале своей 
статьи ¼Верхний миллиметр океана½ (¼Наука об океане½. М., 1981).
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Обыденное мышление человека не позволяет правильно соотнести масштабы 
планетарных явлений. Вот пример: если уменьшить Землю до школьного глобуса, то толща 
океана сведется к тоненькому слою, с кожицу лука. Но большая часть океанической толщи 
инертна в масштабе времени порядка 10 -10 лет (т. е. обозримого в наших привычных мерах), 
активным является только самый верхний слой океана – океаническая тропосфера 
мощностью в первые сотни метров. Однако в самой океанической тропосфере фокусом всех 
событий служит водная поверхность – верхний миллиметр океана, который и исследуется для 
объяснения планетарных процессов.

Внутри миллиметрового слоя океана находится море ¼неизвестности½ – слой 
толщиной 30 мкм, таинственные процессы в котором только начали исследовать, но уже 
понимают их значение.                      

В самом верхнем миллиметровом слое океана происходит множество сложных 
процессов. С его поверхности осуществляется испарение воды, следовательно, теплоперенос 
скрытой теплоты парообразования в атмосферу. В связи с испарением здесь возникает 
наибольший во всем океане градиент плотности за счет выпаривания и концентрации солей. 
Через верхний слой поступает в океан СО2, т. е. реализуется функция океана как 
планетарного буфера в карбонатной системе океан-атмосфера-зеленый покров Земли-
техногенез. Здесь же сосредоточено максимальное количество простейших живых 
организмов – основного продуцента биомассы океана. Недавно установлено, что эти 
организмы, или нейстон (так они называются в совокупности), перемешивая воду своими 
жгутиками, могут троекратно увеличивать испарение воды с поверхности. 
Предположительно, но очень вероятно, что они способны активизировать тем же способом и 
газообмен океана с атмосферой.

Нейстон создает собственную биогеохимическую среду в поверхностном слое океана: 
поглощает часть потока СО2; для фотосинтеза, выделяет и частично использует на дыхание 
О2, ионизирует газы и соли, приводя к определенной перегруппировке ионов и активизации 
химических (в том числе биогеохимических) процессов. Последнее обстоятельство наиболее 
важно, так как тонкий слой различных включений на поверхности способен существенным и 
даже решающим образом влиять на процессы взаимодействия сред.

Известно, что скорость переноса газа, водяного пара и количество движения могут 
быть уменьшены ничтожным налетом поверхностно-активных веществ, т. е. многоатомных 
молекул, образующих тонкий слой на поверхности всех жидкостей. Например, на 
поверхности океана присутствуют липоиды – молекулы, обычно имеющие 16 или 18 атомов в 
гидрофобном (т. е. антагонистичном по отношению к воде) ¼хвосте½, который благодаря 
этому свойству ¼выталкивается½ из воды в ионизированную гидрофильную (т. е. интенсивно 
взаимодействующую либо склонную к растворению в воде) часть, или ¼голову½, 
втягивающуюся в воду. Типичным примером такого образования служит обыкновенное 
мыло. Но такие же структуры создаются и самим океаном, вернее, процессами в верхнем его 
слое. Это углеводороды, стиролы, сложные эфиры, глицериды и фосфолипиды. Они же 
поступают с суши или сбрасываются непосредственно в океан и особенно в его окраинные 
моря в процессе техногенной деятельности человека. Поскольку ¼хвосты½ таких молекул 
¼торчат½ из воды, создается своеобразный эффект ¼сухой½ поверхности, что снижает 
геохимическое и биологическое взаимодействие океанической воды и воздуха. Наряду с этим 
другие вещества, например протеины (белковые вещества, синтезируемые биотой), с 
длинными цепочками многоатомных молекул создают эффект ¼влажной½ поверхности, так 
как они гидрофильны.                                               

Одной из самых активных контактных зон географической оболочки является 
береговая зона – побережье с прилегающими частями моря. Можно сказать, что вся история 
человечества связана с побережьем, с разделительной чертой между сушей и морем. Еще в 
глубокой древности человек использовал побережья в качестве путей сообщения. В эпоху 
Возрождения берега служили трамплином для колонизации и завоевания новых земель. В XX 
в. человечество возвело в береговой полосе свои самые большие города: 3/4 крупнейших 



10

городов мира с населением свыше 4 млн. располагаются на берегах океанов или озёр. Другие 
крупные города тяготеют обычно к берегам крупных рек.

Притягательная сила побережья объяснима. Побережью свойственно большое 
разнообразие явлений и процессов, богатство растительного и животного мира, форм 
рельефа, геологических отложений. Продолжением побережья в море является шельф. В его 
пределах добывается основная масса морепродуктов, большое количество нефти, серы, 
железной руды, россыпных полезных ископаемых, песка, гравия, ракушечников. Наконец, 
побережье очень привлекательно в эстетическом отношении. Берег в целом следует назвать 
множественной границей, на которой контактируют тела разной природы: вода–воздух, вода–
суша, вода–дно, вода–взвешенные вещества, суша–воздух, вода–живое вещество и др.

Очень интересными контактными зонами являются приледниковые зоны и кромки 
льда в океанах. Для них характерны скопления жизни. Так, концентрация  организмов в 
ледовом пограничном слое океана в 10-1000 раз выше, чем в подледной воде. У кромки льда 
развитие фитопланктона начинается гораздо раньше, чем в открытом океане.

Некоторые районы океана, при вполне благоприятных для развития жизни 
температуре, освещенности, гидрохимических условиях, обеспеченности биогенными 
элементами и органическим веществом, почти безжизненны. Однако искусственное создание 
поверхности раздела может привести к вспышке жизни. Например,  у о. Гот (находящегося у 
северо-западного побережья Новой Зеландии), где были отмечены лишь три экземпляра рака-
отшельника и стайки миазид, был установлен искусственный риф из старых автомобильных 
покрышек. Через несколько месяцев количество раков-отшельников возросло до 2000, а 
биомасса рыб стала на порядок больше, чем на ближайших естественных рифах.

Поверхностный слой тела (объекта) обладает исключительными свойствами: 
избыточной свободной энергией, повышенной потенциальной активностью, большим 
разнообразием условий. По мере преобразования поверхностного слоя твердых тел резко 
увеличивается общая площадь поверхности и поэтому возрастает эффект взаимодействия.

Активные зоны возникают в местах пересечения нескольких граничных поверхностей. 
Примером могут служить уже упомянутые прибрежные зоны, кромки льда, фронтальные 
зоны. Они возникают также в местах сближения границ — это, например, места подъема вод 
(апвеллинг), места погружения вод (даунвсллинг), средиземные моря, подводные хребты, 
склоны, банки, экваториальная зона (место резкого возрастания толщины слоя трения и 
граница двух геофизических полей с разным знаком планетарного вихря).

К активным зонам относятся и очаги взаимодействия энерго- и влагообменов, 
осуществляемых разными природными процессами и явлениями. Это реки, эстуарии, 
вулканические и сейсмические зоны, промышленные сбросы, океанические фронты, центры 
атмосферных воздействий, области подъема и погружения вод, средиземные моря.   

Активными точками можно назвать участки интенсивного взаимодействия тел 
различной природы, размеры которых настолько невелики, что на карте они могут быть 
отмечены точками; это подводные источники, вулканы, устья рек, каньоны, проливы.

Характерно, что интенсивность химического и физического взаимодействия между 
телами в области их контакта убывает от поверхности контакта по логарифмическому закону, 
т. е. сначала (в пределах миллиметров и сантиметров) очень быстро, а затем все медленнее. 
На некотором расстоянии градиенты параметров взаимодействия становятся 
незначительными, соизмеримыми с градиентами, присущими инертному слою среды (это 
хорошо видно на примере контакта Космоса и Земли). Наибольшая контрастность и 
многообразие условий свойственны слою в несколько десятков сантиметров в травянистых 
ландшафтах и несколько десятков метров — в лесных. В травянистых ландшафтах этот слой 
соответствует высоте растений и верхней корневой зоне. Выше располагаются приземный 
слой воздуха (до нескольких десятков метров), тропосфера, стратосфера и т. д. Ниже 
активного слоя находятся нижние горизонты почвенного слоя, кора выветривания, осадочный 
слой горных пород и т. д. Чем дальше от фокуса расположен слой, тем меньшим 
разнообразием процессов он характеризуется.
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Необходимо отметить, что части контактных зон присущ своеобразный краевой 
эффект, выражающийся в обогащении природных ресурсов (флоры, фауны) за счет 
проникновения из соседних зон (это явление известно также как феномен опушки). 
Формирующиеся как бы промежуточные полосы геоэкосистем (ландшафтов) носят название 
маргинальных. Такой характер имеют не только природные, но и природно-антропогенные 
контактные зоны, иногда называемые экотонами.

Большую роль в географической оболочке играют контактные зоны в литосфере,
представленные обычно двумя типами: контактами залегания горных пород разного состава и 
состояния, которые могут быть согласными и несогласными, и тектоническими контактами, 
плоскости которых могут иметь разную пространственную ориентировку. Контакты 
залегания горных пород, как правило, сопровождаются сменой геофизических показателей, 
гидрологического режима, а в связи с этим и характера покровных образований, т.е. 
почвенно-растительных особенностей. Последние выражаются в ландшафтах, которые 
являются внешними индикаторами смен геологического (породного) строения. Весьма важны 
тектонические контакты как зоны сообщения поверхности с земными недрами, их веществом 
и энергией: магмой, газами, излучениями, термальными и иными водами и т. д.                             

Определенное расположение на земной поверхности контактных зон литосферы во 
многом контролирует распространение ландшафтов и их особенностей. В последнее время 
уделяется большое внимание зонам активной тектоники с сейсмическими проявлениями как 
местам непосредственной дегазации земных недр, сопровождающейся поступлением в 
географическую оболочку известных и не до конца еще идентифицированных веществ и их 
сочетаний.

Среди тектонических контактных зон выделяют зоны разного ранга и значимости для 
географической оболочки – от локальных и мелких до глобальных по простиранию (сотни и 
тысячи километров) и глубине залегания (трансформные разломы, линеаменты, глубинные 
разломы и зоны смятия, планетарные или мантийные разрывы).

Барьеры в географической оболочке.

Еще одной характерной деталью пространственных структур Земли является наличие 
многочисленных барьеров. Барьерами называют участки географической оболочки (тела, 
поверхности, линии, точки), которые оказывают существенное влияние на поля и потоки 
вещества и энергии, задерживая, трансформируя, ослабляя или усиливая их. Наиболее 
масштабные и заметные барьеры – горные системы: Анды, Кордильеры, Гималаи, Альпы, 
Кавказ, Уральские горы, Восточно-Австралийские Кордильеры и т. д. Они трансформируют 
воздушные массы, атмосферные фронты, что выражается в увеличении количества осадков на 
наветренной стороне гор и уменьшении – на подветренной. Задержание теплых или холодных 
воздушных масс приводит к образованию климаторазделов: по обе стороны хребта 
формируются контрастные в температурном отношении типы климата.

Любое повышение рельефа и даже небольшой перегиб склона изменяют скорость 
ветра, что в свою очередь обусловливает перераспределение снега. По отношению к водным 
потокам препятствиями являются и понижения рельефа (геоморфологические барьеры, или 
пороги): водный поток, дойдя до понижения, изменяет свое направление и начинает 
двигаться вдоль него. Любое понижение служит ловушкой для снежного покрова. Осевые 
линии хребтов и даже водораздельные линии пологих междуречий выполняют барьерные 
функции иным образом: они вынуждают выпадающие атмосферные осадки растекаться в 
противоположные стороны.                                        

Известны эффекты, связанные с геохимическими барьерами, т. е. участками земной 
коры, где на коротком расстоянии происходит смена обстановки (окислительная –
восстановительная, кислая – щелочная и т. д.), уменьшение интенсивности миграции 
химических элементов, их концентрация. Изучение геохимических барьеров помогает понять 
закономерности размещения полезных ископаемых, распространения загрязнений. А. И. 
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Перельман выделяет четыре типа барьеров: механические, физико-химические, 
биогеохимические и техногенные. Наиболее часто встречающимся типом является физико-
химический.

Широко распространены на земной поверхности кислородные, глеевые и 
сероводородные барьеры, связанные с существованием соответствующих сред в 
географической оболочке. До появления зеленых растений, как уже отмечалось, свободного 
кислорода на земной поверхности не было, отчего геохимическая обстановка в то время 
носила восстановительный глеевый характер: железо и марганец находились в 
восстановительном состоянии (Fе2+, Мn2+ ) и легко мигрировали, в почве и коре выветривания 
развивались процессы оглеения, отмершее органическое вещество захоронялось, не 
окисляясь.

С появлением зеленых растений (примерно 3,5 млрд. лет назад) атмосфера обогатилась 
свободным кислородом, который окислял железо и марганец и переводил их в 
труднорастворимые соединения: гидроксиды трехвалентного железа и четырехвалентного 
марганца. Глеевая восстановительная обстановка переместилась при этом в болота тундры, 
тайги и влажных субтропиков, в илы озер и глубокие горизонты подземных вод. В краевых 
частях болот, в местах разгрузки глубинных глеевых вод, возникал кислородный 
геохимический барьер. Если же кислородные воды встречали на своем пути глеевую 
обстановку, то создавался восстановительный глеевый геохимический барьер. На нем 
накапливались ванадий, селен, молибден и другие элементы, восстановленные формы 
которых -обладают плохой растворимостью.

Сероводородная восстановительная среда характерна для солончаков и илов соляных 
озер степей и пустынь, а также для глубоких горизонтов подземных вод некоторых районов. 
При попадании кислородных и глеевых вод в сероводородную обстановку формируется 
сероводородный восстановительный барьер. Для него характерна аккумуляция металлов, 
образующих нерастворимые сульфиды (железо, медь, цинк, свинец и др.).

Возникновение барьеров связано также со щелочно-кислотными условиями, которые 
определяются концентрацией водородных йонов'-в водах. При большой величине рН (т. е. 
при малом содержании ионов водорода) формируются щелочные барьеры, на которых 
аккумулируются преимущественно катионогенные металлы. При малой величине рН (т. е. 
при большой концентрации ионов водорода) образуются кислые барьеры, на которых 
накапливаются анионогенные элементы (неметаллы и некоторые металлы).

Каждая геосистема характеризуется определенным сочетанием окислительно-
восстановительных и щелочно-кислотных условий. А. И. Перельман выделяет 12 основных 
типов геохимической обстановки. Концентраций химических элементов на барьере зависит 
как от класса самого барьера, так и от состава вод, поступающих к нему. Нередко на барьерах 
формируются рудные месторождения (железомарганцевые и др.), месторождения серы и др.               

Барьеры возникают также при смене типов подстилающей поверхности (смена суши 
морем и обратно, степной растительности – лесной, орошаемого поля – неорошаемым и т. д.), 
которая приводит к трансформации воздушных масс и водных потоков, изменению 
структуры водного и теплового баланса ландшафтов.         

Специфическим барьером является экватор – невидимая граница, от которой 
отклоняющая сила вращения Земля (сила Кориолиса} направлена в разные стороны: в 
Северном полушарии – вправо, в Южном – влево. Слабая выраженность силы Кориолисиса в 
приэкваториальной  зоне определяет отсутствие здесь тропических циклонов.

Повышенная концентрация некоторых типов вещества на барьерах представляет 
особый интерес и стимулирует их изучение.

Заключение.

В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Многие физико-географические явления распределяются на земной поверхности в 

виде вытянутых вдоль параллелей или вдоль широт полос. Эта пространственная структура 
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свойственна, прежде всего, климатическим, гидрологическим, гидрохимическим явлениям, 
почвенном) и растительному покрову. В основе такого пространственного распределения 
находятся закономерности поступления к Земле солнечной радиации.

.2) Атмосферное давление имеет волнообразное распределение, т.е. наблюдается 
периодическое уменьшение и увеличение среднего атмосферного давления: экваториальные 
широты – пониженное давление, тропические – повышенное, умеренные – пониженное, 
полярные – повышенное. Из-за сезонного перемещения названных поясов давления возникает 
пространственная дифференциация географической оболочки на семь климатических поясов: 
экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный, 
субарктический, арктический.

3) Несмотря на то, что геосферы Земли, частично проникают, а в некоторых случаях 
целиком пространственно вложены друг в друга, наблюдается тенденция формирования 
вертикальной ярусности геосфер, которая упорядочивает их соответственно удельному весу 
преобладающих типов вещества.

4) Выделяют пять комбинаций вертикальных сочетаний геосфер: 1) земная кора + 
тропосфера (наземный вариант ландшафтной сферы); 2) ледовая оболочка + тропосфера 
(ледовый вариант); 3) земная кора + тропосфера + океан (земноводный вариант); 4) океан + 
тропосфера (водный или водно-поверхностный вариант); 5) земная кора + океан (донный или 
подводный вариант).

5) В океане выделяют три системы географических поясов: поверхностную, донную и 
внутриводную. Первая полностью соответствует системе географических поясов суши и 
состоит из 11 зон, вторая из 7 зон, третья из 3 зон.

6) Внутри географической оболочки существуют контактные зоны разного 
пространственного уровня – от глобальных (океаническое побережье, т. е. контакт материков 
и океанов, атмосферные и океанические фронты, приледниковые зоны и кромки льда, 
контакты сфер) до локальных (берега рек, опушки леса).

7) Одной из самых активных контактных зон географической оболочки является 
береговая зона – побережье с прилегающими частями моря. Можно сказать, что вся история 
человечества связана с побережьем, с разделительной чертой между сушей и морем.

8) Барьерами называют участки географической оболочки (тела, поверхности, линии, 
точки), которые оказывают существенное влияние на поля и потоки вещества и энергии, 
задерживая, трансформируя, ослабляя или усиливая их.

Вопросы для контроля:
1. Почему многие физико-географические явления распределяются 
на земной поверхности в виде вытянутых вдоль параллелей или вдоль 
широт полос?
2. Какая тенденция характерна для формирования геосфер Земли?
3. Сколько систем географических поясов выделяют в океане, в чем 
заключается их сущность?
4. Что такое контактные зоны в географической оболочке,  и какие 
зоны Вы знаете?
5. Что такое барьеры в географической оболочке,  и какие барьеры 
Вы знаете?

Задание на самоподготовку:
1. Изучить поясно-зональные структуры суши и вертикальную ярусность.
2. Изучить зонально-азональные структуры Мирового океана.
3. Изучить контактные зоны в географической оболочке Земли и особенности их 

проявления.
4. Изучить барьеры в географической оболочке Земли и механизмы их 

функционирования.
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ГЕОСИСТЕМНОЕ СТРОЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ОБОЛОЧКИ

Сущность  геосистемной концепции в географии.

Системный подход в науке стал развиваться с конца 40-х годов. Его творцом является 
Л. Берталанфи, который понятие системы определил следующим образом: ¥Система есть 
комплекс элементов, находящихся во взаимодействии¨. К идее системности он пришел, 
рассматривая биологические организмы как системные образования. В настоящее время 
существует несколько десятков общенаучных определений системы, все они содержат два 
главных наиболее общих признака присущих системным образованьям это: 1) множество 
первичных  элементов, наделенных определенными свойствами или же одним свойством; 2) 
отношение между этими элементами по заданному свойству (или свойствам), которые 
объединяют элементы в систему. Все остальные признаки и свойства системы 
рассматриваются как менее общие или же, как производные от двух главных признаков. 

Сейчас понятия ¼системность½, ¼системный подход½, ¼системный анализ½ и другие 
вошли в широкий обиход, и их содержание все время углубляется. Это не случайно: 
системный подход, рассматривающий как целое многие объекты и их группы, позволяет 
вскрыть и формализовать внутренние свойства изучаемых явлений, т.е. подготовить 
информацию о них в виде удобном  для математической обработки и картографического 
представления. 

Рассмотрим с системных позиций географическое пространство. Оно представляет 
собой сложную структуру тесно взаимосвязанных природных, социальных и природно-
социальных систем. При этом в качестве суперсистемы, охватывающей все территориальные 
системные образования в пределах Земли, выступает географическая оболочка. Ее природа 
разнообразна из-за того, что в ней интенсивно взаимодействуют образования разного 
вещественного состава: косного (неорганическое вещество), живого (организмы) и 
биокосного (органоминеральные соединения почвы и природные воды). Мы придерживаемся, 
мнения С.В. Колесника, который в состав географической оболочки включал: тропосферу  
(проводя верхнюю границу по тропопаузе), а также гидросферу, педосферу, биосферу и 
верхний слой литосферы (осадочный покров), образовавшийся  в результате тесного 
взаимодействия всех сфер Земли. Исходя из этого, мощность географической оболочки 
составляет в среднем около 30-35 км (20-30 км вверх от поверхности Земли и 4-5 км вниз).  К 
компонентам географической оболочки относят воздух, воду, горные породы и живое 
вещество. 

Многие из нас воспринимают географическое пространство как поверхность геоида, 
характеризуемую геодезическими координатами  или еще проще как двумерное –
геометрическое пространство листа географической карты.  Однако понятие географического 
пространства очень сложно и многогранно.  По словам В.И. Вернадского, говоря о 
географическом пространстве,  натуралист может только частично воспользоваться 
достижениями геометрии – т.к. в своих суждениях он все больше заходит за ее пределы. 

К углубленному анализу понятия ¼географическое пространство½ отечественная наука 
обратилась лишь на рубеже 60-70 годов. В силу этого сегодняшнее состояние  проблемы 
выработки единого взгляда на географическое пространство характеризуется  существенными 
противоречиями. В том, что географическое пространство есть форма существования 
материи, разночтений нет, они возникают при попытке ответить на два вопроса:

1) достаточно ли для описания географического пространства использования 
трехмерного представления о нем?
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2) достаточно ли для отражения сложных отношений, существующих между 
предметами и явлениями в географическом пространстве анализа только его метрических 
свойств (расстояний, площадей, углов и т.д.)? 

Отвечая на первый вопрос, следует подчеркнуть, что необходимость вычленения из 
обширного семейства понятий, связанных с пространством, географического пространства 
обусловлена знанием о нем как о системном, иерархически организованном, разнородном по 
своим элементам и отношениям  пространстве с огромным количеством свойств,  прошедшем 
сложную историю развития. Использование для исследований и  характеристики этого 
образования категории ¼трехмерное физическое пространство½ – условие необходимое, но не 
достаточное. Характеризовать географическое пространство можно только с позиции его 
многомерности как  сложное сочетание пространства ¼физического½ с множеством 
¼признаковых½ пространств. 

Абиотическое (добиосферное) пространство формировалось под влиянием 
геофизических и геохимических процессов, для понимания которых уже не достаточно  
представления  о земной поверхности только как о трехмерном пространстве. Наложение 
биотических процессов на абиотические привело к усложнению географического пространства, 
выразившемуся в его расчленении на множество природных геосистем различных 
иерархических уровней. 

Появление человеческого общества обусловило формирование еще более сложного 
пространства в результате антропогенных воздействий на природные геосистемы. 

Таким образом, при изучении географического пространства мы неизбежно 
испытываем необходимость обращения к ряду частных, но  системных и многомерных 
земных пространств: абиотическому, биотическому,  геосоциальному, геоэкологическому и 
т.д.

Все это характеризует географическое пространство как анизотропное, т.е. зависящее 
от направления своего развития.  Это свойство является следствием сложной, много 
стадиальной эволюции географического пространства, разнородности его составляющих и 
отношений между ними, пронизанности его гетерогенными процессами и видами 
деятельности биоты и человека. Важнейшими чертами неоднородности являются сочетания 
упорядоченности и хаотичности, континуальности и дискретности. 

Поиск ответа на второй вопрос связан с представлением об особой форме 
пространственных отношений – позиционности, которая составляет базу системно-
пространственного  подхода, ее суть заключается в том, что любой объект или явление в 
пределах земного пространства не существует вне отношений с другими объектами и 
должны рассматриваться только в тесной взаимосвязи с ними. Это положение имеет очень 
важное значение для картографии, т.к. карта являясь графической моделью земного 
пространства должна отражать специфику взаимосвязей между картографируемыми 
объектами и обеспечивать наглядность этой информации.

Следует обратить внимание на то, что эти постулаты подразумевают некоторую 
выделенность объектов, т.е. дискретизацию пространства. Позиционность описывается не 
только метрическими (расстояние, удаленность и т.д.), но и топологическими (соседство, 
контрастность, отношение взаимного размещения, территориальная смежность, связанность, 
упорядоченность в пространстве и т.д.) характеристиками. Это связано с тем, что при изучении 
географического пространства мы имеем дело не с геометрическими точками, а с 
территориальными единицами, являющимися фрагментами этого пространства, для которых 
свойственна индивидуальность и неповторимость. Одни и те же процессы в пределах двух 
разных участков географического пространства будут идти по разному. 

Почти каждый объект, расположенный в пределах географического пространства 
может быть рассмотрен с позиции системного подхода. Можно сказать еще более 
определенно: на Земле  существует только то, что системно. 

Системный подход позволяет не только по - новому взглянуть на изучаемый объект и 
охарактеризовать его количественно, но и дает возможность создать его модель. Именно в этом 
и состоит практическое значение геосистемной методологии. 
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Ее основоположником является В.Б. Сочава, которому принадлежит ряд крупных 
работ в данной области, в том числе изданная в 1978 г. книга ¼Введение в учение о 
геосистемах½. В развитии системного подхода приняли участие многие русские  географы: 
В.С. Преображенский, Ю.Г. Саушкин, А.Д. Арманд, А.И. Ретеюм, К.Н. Дьяконов и другие. В 
настоящее время сложилось два основных направления развития геосистемного подхода: 1) 
разработка учения о геосистемах как важнейших объектах географической оболочки, 2) 
изучение любых географических объектов на основе анализа их структурных особенностей и 
взаимосвязей. 

В слове ¼геосистема½ первая часть указывает на территориальную привязку данной 
системы к географическому пространству, что коренным образом отличает ее от других 
системных образований.  Все понятия, характеризующие геосистемы, разделяются на две 
группы: 1) понятия, определяющие внутреннее строение системы (компонент, элемент, 
связь, отношение, среда, целостность, структура, организация и др.); 2) понятия 
относящиеся к функционированию (функция, устойчивость, равновесие, регулирование, 
обратная связь, гомеостазис, управление и др.). Кроме того, геосистемы характеризуются и с 
точки зрения формирующих их процессов к этим понятиям относят: генезис, эволюцию,
становление и др. 

Под компонентом геосистемы понимается ее минимальная составная часть, или, 
другими словами, максимальный предел ее расчленения. Компоненты геосистемы (почва, 
поверхностные и подземные воды, растительность и  др.) состоят из отдельных элементов. 
При этом компоненты являются целостными, до известной степени автономными 
образованиями.

Целостность геосистемы – это ее внутреннее единство, автономность, определенная 
независимость от окружающей среды, несмотря на то, что среда входит в ее состав. 
Целостность определяется структурой геосистемы.

Под структурой понимаются строение и внутренняя форма организации геосистемы, 
выступающая как единство устойчивых взаимосвязей и взаимодействия между ее 
компонентами и отдельными структурными частями – подсистемами.

Итак, в качестве геосистем рассматриваются целостности разной сложности. Поэтому 
справедливо говорить об иерархичности, т.е. соподчиненности геосистем. Естественно 
возникает вопрос, а что же является средой геосистемы, если вокруг одни геосистемы ? 
Средой каждой геосистемы будет геосистема более высокого иерархического  ранга. Так для 
фации средой является урочище, для урочища - ландшафт, для ландшафта – физико-
географическая зона и, наконец, для географической оболочки Земли – Галактика.

Структура геосистемы характеризуется устойчивостью по отношению к внешним 
воздействиям. Такая устойчивость объясняется наличием инвариантных свойств, т.е. свойств 
неизменности, к какому-либо преобразованию. Инвариант преобразуется в результате 
эволюционного развития. В природных геосистемах инвариантные свойства обусловлены 
взаимодействием литогенной основы и климата. При относительной неизменности рельефа и 
климата будет сохраняться устойчивость между главными компонентами геосистемы: 
растительностью и почвами, климатом и водами и др.

Под динамикой геосистемы понимаются все возможные ее изменения, которые не 
вызывают преобразования структуры. Но если климат существенно изменился, то меняется и 
инвариант геосистемы, что быстро отразится на устойчивости, т.к. структура будет 
перестраиваться.

От динамики надо отличать понятие функционирование геосистемы, под которым 
понимаются процессы, имеющие суточный, месячный или годовой ритм. 

Саморегулирование - одно из важнейших свойств геосистемы. Оно заключается в 
сохранении ее типичного состояния. При этом можно говорить о пластичности геосистемы, 
т.е. о ее способности сохранять свои основные свойства при воздействии внешних факторов.

Огромную роль в геосистемах играют связи, т.к. именно они определяют целостность 
геосистемы и ее устойчивость. Среди многочисленных связей можно выделить три основные 
группы: связи взаимодействия, генетические связи и связи развития. 
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Ландшафтные геосистемы.

При ландшафтной дифференциации географической оболочки выделение геосистем 
осуществляется по генетико-морфологическим критериям. Здесь различают четыре основных 
иерархических уровня: локальный – фации и урочища; региональный – ландшафты; 
мезорегиональный – ландшафтные подпровинции и провинции; макрорегиональный –
¼отрезки½ ландшафтных подзон и зон в рамках отдельных физико-географических стран . На 
рис. 3. представлена взаимосвязь между локальным и региональном уровнями в ландшафтной 
дифференциации территории.

Критерием для выделения ландшафта как основной таксономической единицы 
ландшафтной дифференциации территории является его географическая индивидуальность, 
это объясняется двумя основными факторами: 

1) с одной стороны, ландшафт, будучи генетически однородной территорией, в 
пределах которой наблюдается закономерное сочетание одних и тех же взаимосвязанных и 
взаимообусловленных природных компонентов, является последней ступенью природно-
географической дифференциации земной поверхности, сохраняющей основные черты 
природных особенностей более крупных территорий, т.е. дающей обобщенное представление 
об их индивидуальности;

2) с другой стороны, обладая генетической однородностью, ландшафт, представляет 
собой тесно взаимосвязанный комплекс присущих только ему более мелких природно-
географических единиц, ни одна из которых в отдельности не может дать полного 
представления об общих природных особенностях территории.

К основным свойствам ландшафта относятся: а) генетическая однородность и 
индивидуальность; б) однотипность геолого-геоморфологической (литогенной) основы; в) 
закономерное сочетание свойственных ему более мелких природно-территориальных 
комплексов (фаций и урочищ); г) присущие ему особые физиономические черты, 
отличающие его от соседних ландшафтов.

Исходя из вышеизложенного: ландшафт – это генетически однородный природно-
территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, один тип 
рельефа, одинаковый климат, обладающий индивидуальной структурой и индивидуальным 
морфологическим строением, т.е. состоящий из свойственного только данному ландшафту 

ЛАНДШАФТ

Урочище 1 Урочище N
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.
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…
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…

Урочище 2

Рис.3.  Взаимосвязь между локальным и региональным уровнями в 
ландшафтной дифференциации территории.
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набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся в пространстве урочищ; 
урочище – это природно-территориальный комплекс, составляющий из закономерного 
сочетания тесно взаимосвязанных фаций, обусловленного ярко выраженным генетическим 
единством геолого-геоморфологического строения, приуроченный обычно к одной из форм 
мезорельефа и обладающий единой направленностью гидротермических и биолого-
почвенных процессов; фация – это природно-территориальный комплекс, на всем 
протяжении которого сохраняется одинаковая литология поверхностных пород, одинаковый 
характер рельефа и увлажнения, один микроклимат, одна почвенная разность и один 
биоценоз.

Все понятия, характеризующие ландшафт, можно разделить на две группы: 1) понятия, 
относящиеся к  его внутреннему строению; 2) понятия, относящиеся к  особенностям его 
функционирования, рис. 4.

Кратко охарактеризуем каждое из приведенных выше понятий.
Элементы – простейшие составные части компонентов ландшафта, из комбинации 

которых складывается многообразие объектов реального мира. Это максимальный предел 
расчленения ландшафта.

Компоненты – основные составные части ландшафта, представленные фрагментами 
отдельных геосфер: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и т.д. Различают 
природные и антропогенные компоненты.

Связи - отношения между объектами ландшафта, при которых изменения одних 
объектов приводят к изменению других. В ландшафте имеются вертикальные и 
горизонтальные связи. К первым относятся связи между компонентами ландшафта, ко 
вторым – связи между его морфологическими частями. Различают прямые и обратные связи. 
Прямые направлены от более ¼активных½ объектов ландшафта к более ¼пассивным½, а 

Понятия, характеризующие внутреннее строение ландшафта

ЦелостностьКомпонент Связь СтруктураЭлемент

ЛАНДШАФТ

Рис. 4.  Основные понятия, характеризующие ландшафт

Понятия, характеризующие особенности функционирования ландшафта

Функционирование Устойчивость Равновесие Саморегулирование Управление



19

обратные связи представляют собой ответную реакцию ¼пассивных½ объектов на воздействия 
со стороны ¼активных½ объектов.

Целостность - внутреннее единство ландшафта, его автономность и определенная 
независимость от окружающей среды. Она определяется структурой ландшафта.

Структура – строение и внутренняя форма организации ландшафта, выступающая как 
единство устойчивых взаимосвязей между его составными частями. Она включает в себя 
взаимосвязь и взаимодействие между компонентами ландшафта и его морфологическими 
частями (фациями и урочищами). Структура ландшафта – основное понятие его теории, тесно 
связанное с представлениями об устойчивости ландшафта к внешним воздействиям.

Устойчивость - способность ландшафта сохранять свою структуру и характер 
функционирования при изменяющихся условиях его среды.

Функционирование – устойчивая последовательность постоянно действующих 
процессов передачи энергии, вещества и информации в ландшафтах, обеспечивающая 
сохранение характерного для длительного отрезка времени состояния ландшафта. Оно имеет 
ритмический характер и не сопровождается переходом из одного состояния в другое.

Равновесие – состояние покоя под действием равных, противоположно направленных 
сил. У природных ландшафтов оно обеспечивается процессами саморегулирования и 
самоорганизации гасящими влияние внешних воздействий на ландшафт. У антропогенных –
процессами управления и лишь частично процессами саморегулирования.

Саморегулирование – способность ландшафтов сохранять на определенном уровне 
типичные состояния, режимы функционирования и связи между компонентами.

Управление – деятельность по регулированию режимов функционирования 
ландшафтов при их хозяйственном освоении и в процессе выполнения ими заданных 
социально-экономических функций. Управление включает в себя: 1) выбор выполняемых 
ландшафтом функций; 2) подбор ландшафта для удовлетворения определенных потребностей 
общества; 3) смена функций, выполняемых ландшафтом; 4) определение пространственных и 
временных требований общества к ландшафту, исходя из его возможностей.

Ландшафты в системе ¼общество-природа½ выполняют определенные социально-
экономические функции. При этом один и тот же ландшафт может выполнять одновременно 
или в какой-либо последовательности  несколько функций. В ряде случаев возможность 
выполнения функций данным ландшафтом зависит от характера функций, выполняемых 
смежными, а иногда и достаточно удаленными ландшафтами.

Основными функциями, возлагаемыми на ландшафты, являются: 
ресурсовоспроизводство, средовоспроизводство и охрана природной среды.

Ресурсовоспроизводящие функции ландшафта  призваны, бесперебойно обеспечивать 
хозяйственную деятельность человека необходимыми природными ресурсами. 

Средовоспроизводящие функции связаны с участием ландшафта в воспроизводстве 
основных физиологических и социально-психологических факторов жизни людей.

Природоохранные функции нацелены на регулирование деятельности ландшафтов при 
выполнении  ими функций ресурсо- и средовоспроизводства.

При ландшафтной дифференциации территории особую сложность представляет 
выделение границ ландшафтов. Различают границы между соседними ландшафтами и 
границы выделяемые при рассмотрении вертикального строения ландшафта.

Границы ландшафта могут быть резкими, четкими или расплывчатыми, в виде 
переходных полос разной ширины. Формирование переходных полос обусловлено различными 
темпами динамики и особенностями распространения компонентов ландшафта в пространстве, 
а также быстротой их реакции на внешние воздействия. В настоящее время методика 
выделения границ ландшафта разработана еще не достаточно.
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Бассейновые и бассейново-ландшафтные геосистемы.

При бассейновой дифференциации географической оболочки выделение геосистем 
осуществляется по геоморфологическим критериям. При таком выделении геосистем, 
системообразующими элементами являются потоки вещества, энергии и информации. 

Речные бассейны, как и ландшафтные геосистемы обладают набором структур и 
функций, иерархичностью строения, целостностью,   устойчивостью,   способностью   к 
саморазвитию.

К главным структурам речного бассейна относятся: склоновое строение и 
гидрографическая сеть, которые тесно взаимосвязаны т.к. на склонах происходит 
трансформация осадков в элементы водного баланса, а гидрографическая сеть 
перераспределяет сток во времени и пространстве. К функциям, кроме трансформации 
осадков следует отнести дренаж, транзит вод, формирование их химического состава и 
рельефообразующую деятельность, при этом необходимо подчеркнуть, что главной функцией 
речного бассейна как геосистемы является генерация односторонне направленных потоков 
вещества и энергии в сток .

Однотипность структур и функций и подобие строения рельефа присущие речным 
бассейнам позволяют создавать типовые подходы к оценке геоэкологических ситуаций 
сложившихся в их пределах, а также с учетом физико-географических особенностей регионов 
производить пространственную интерполяцию и экстраполяцию результатов исследований 
для различных бассейнов.

Речные бассейны, как и ландшафтные геосистемы имеют четырехуровенную 
дифференциацию: локальный уровень – бассейны крупных ручьев; региональный – бассейны 
малых рек; мезорегиональный – бассейны средних рек; макрорегиональный – бассейны 
крупных рек. При этом под крупными ручьями понимаются водотоки с резко колеблющимся 
стоком протяженностью до 10 км, под малыми реками – водотоки с колеблющимся стоком 
протяженностью от 10 до 100 км, под средними реками – водотоки с относительно 
устойчивым стоком, протекающие в пределах одной географической зоны, а под крупными 
реками – водотоки с устойчивым стоком, протекающие в пределах нескольких 
географических зон.

В виду того, что речные бассейны относятся к разомкнутым геосистемам, в основе их 
целостности лежит направленный горизонтальный поток вещества, энергии и информации. 
При этом вещественным критерием целостности является отношение расхода потока в 
элементарном бассейне первого порядка к расходу потока в замыкающем створе геосистемы. 
Данный критерий целостности дополняется энергетической составляющей, которая 
характеризует отношение выноса органического вещества со стоком к валовой биологической 
продуктивности геосистемы, т.е. отношение энергии связи к валовому количеству энергии за 
год. 

Сохранение  геосистемы  ¼речной бассейн½  связано  с  процессами  саморегуляции,  
сущность,  которой состоит в том, что система трансформирует и в определенной мере 
¼гасит½ направленные на нее возмущающие воздействия, в первую очередь, за счет 
перераспределения вещества и энергии, и тем самым поддерживает как состояние 
внутреннего динамического равновесия, так и равновесия с окружающей ее средой. 
Нарушение равновесия приводит к изменению не только экологических и морфологических 
особенностей  речных долин, но и к активной перестройке ландшафтов, расположенных в 
пределах водосбора, в соответствии с новыми условиями функционирования геосистемы. 
Саморегуляция осуществляется благодаря тому, что связи между компонентами геосистемы 
обладают определенной пластичностью, механизмы саморегуляции особенно ярко 
проявляются в гидрологических процессах, так, например, изменение динамики стока и 
испарения зависит от количества влаги поступающей на водосбор. При этом необходимо 
учитывать, что реакция речных бассейнов на внешние воздействия прямо пропорциональна 
силе воздействия и обратно пропорциональна размеру бассейна, т.е. степень устойчивости 
данных геосистем зависит от их иерархического уровня.
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Важнейшей особенностью речных бассейнов является их динамическая активность, 
определяющая изменение геоэкологических ситуаций, она зависит от интенсивности обмена 
веществом и энергией между входящими в них смежными ландшафтными комплексами. Это 
обстоятельство позволяет рассматривать речные бассейны как парадинамические системы, 
однако, кроме ландшафтной неоднородности такие системы обладают и типологической 
неоднородностью, что дает возможность относить их к парагенетическим системам -
разновидности парадинамических, при этом парагенетические связи выражаются в переносе 
вещества и энергии сверху вниз, от коренных склонов к руслу реки, от истока к устью. Из 
данного обстоятельства вытекает важный для оценки геоэкологических ситуаций 
методический вывод, что режим реки, пойменный аллювий и характеристики стока в 
замыкающих створах водотоков являются индикаторами экологического состояния бассейна 
в целом. Следовательно, система речной бассейн обладает связями типа управления, 
имеющими каналы передачи информации, носителями и одновременно коллекторами, 
которой в пределе водосборов являются потоки влаги, рис. 3. 

Данное обстоятельство, по мнению ряда авторов, позволяет рассматривать речные 
бассейны, как геосистемы подобные квазикибернетическим, изучение которых возможно с 
использованием всего арсенала кибернетических методов. В то же время при оценке 
геоэкологических ситуаций вполне оправдано применение метода макроподхода ¼черного 
ящика½, когда необходимые сведения о состоянии водосбора определяются по показателям, 
полученным на выходе геосистемы, в замыкающем створе водотока.

Для оценки геоэкологических ситуаций, кроме того, большое значение имеет наличие 
у речных бассейнов довольно четких водоразделов, которые позволяют с высокой степенью 
достоверности рассчитывать для них балансы вещества и энергии.    

На рис. 4 показана гидрографическая сеть Ленинградской области. Как видно из 
рисунка ее густота обеспечивает эффективность применения бассейнового способа 
дифференциации территории для управления природопользованием в регионе.

Кроме рассмотренных выше способов дифференциации территории  возможен 
интегрированный бассейново-ландшафтный способ выделения геосистем. Этот способ в 
настоящее время широко используется для решения задач комплексного 
природопользования. Он достаточно эффективен при оценке земельных ресурсов и 
управлении природно-ресурсным потенциалом территории.

В основе данного способа лежат следующие концептуальные положения:
 географическая оболочка обладает бассейново-ландшафтной иерархией; 
 бассейновые геосистемы характеризуются ландшафтной организованностью; 
 в пределах бассейново-ландшафтных геосистем тесно взаимосвязаны природные 

условия и хозяйственная деятельность;
 бассейново-ландшафтные геосистемы – оптимальные территориальные единицы для 

контроля состояния природной среды; 
 сопряженное использование картографического и имитационного 

моделирования бассейново-ландшафтных геосистем в среде ГИС – основа 
оптимизации природопользования.
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Рис. 3.    Графическая модель переноса вещества в средней части речной долины.  

(1 - ветер; 2 - перенос пара по воздуху; 3 - перенос облаков; 4 – поверхностный сток; 5 – грунтовый 
сток; 6 – перевеивание снега; 7 – перенос льда реками; 8 – перенос пыли по воздуху; 9 - твердый 
сток; 10 – автономная миграция животных по суше и водоемам; 11 – принудительная миграция 
животных по суше и водоемам;  12 – перенос пыльцы и спор по воздуху; 13 – перенос семян ветром 
и животными;  14 – перенос микробов водой, ветром и животными.  Направление и интенсивность 
миграционных потоков:           - очень сильная;              - сильная;            - средняя;          - слабая).
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Рис. 5.    Графическая модель переноса вещества в средней части речной 
долины.  
(1 - ветер; 2 - перенос пара по воздуху; 3 - перенос облаков; 4 – поверхностный сток; 5 –
грунтовый сток; 6 – перевеивание снега; 7 – перенос льда реками; 8 – перенос пыли по воздуху; 9 
- твердый сток; 10 – автономная миграция животных по суше и водоемам; 11 – принудительная 
миграция животных по суше и водоемам;  12 – перенос пыльцы и спор по воздуху; 13 – перенос 
семян ветром и животными;  14 – перенос микробов водой, ветром и животными.  Направление и 
интенсивность миграционных потоков:           - очень сильная;            - сильная;            - средняя;

- слабая).

Рис. 6. Гидрографическая сеть Ленинградской области
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Целостность этих геосистем  обеспечивается потоками вещества, энергии и 
информации, рис. 5, любые изменения потоков в пределах бассейново-ландшафтных 
геосистем отражаются на их функционировании в целом. Индикаторами экологического 
состояния бассейново-ландшафтных геосистем являются показатели качества воды и донных 
отложений в ядре геосистемы – основном водотоке.

Заключение.

В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Системный подход в науке стал развиваться с конца 40-х годов. Его творцом 

является Л. Берталанфи, который понятие системы определил следующим образом: 
¥Система есть комплекс элементов, находящихся во взаимодействии¨. К идее системности 
он пришел, рассматривая биологические организмы как системные образования.

2) Географическое пространство представляет собой сложную структуру тесно 
взаимосвязанных природных, социальных и природно-социальных систем. При этом в 
качестве суперсистемы, охватывающей все территориальные системные образования в 
пределах Земли, выступает географическая оболочка.

3) Многие из нас воспринимают географическое пространство как поверхность геоида, 
характеризуемую геодезическими координатами  или еще проще как двумерное –
геометрическое пространство листа географической карты.  Однако понятие географического 
пространства очень сложно и многогранно. В том, что географическое пространство есть 
форма существования материи, разночтений нет, они возникают при попытке ответить на два 
вопроса: 1) достаточно ли для описания географического пространства использования 
трехмерного представления о нем? 2) достаточно ли для отражения сложных отношений, 
существующих между предметами и явлениями в географическом пространстве анализа 
только его метрических свойств (расстояний, площадей, углов и т.д.)?

4) Каждый объект, расположенный в пределах географического пространства может 
быть рассмотрен с позиции системного подхода. Можно сказать еще более определенно: на 
Земле  существует только то, что системно.

5) Все понятия, характеризующие геосистемы, разделяются на две группы: 1) понятия, 
определяющие внутреннее строение системы (компонент, элемент, связь, отношение, среда, 
целостность, структура, организация и др.); 2) понятия относящиеся к функционированию 
(функция, устойчивость, равновесие, регулирование, обратная связь, гомеостазис, 
управление и др.). Кроме того, геосистемы характеризуются и с точки зрения формирующих 
их процессов к этим понятиям относят: генезис, эволюцию, становление и др.

6) При ландшафтной дифференциации географической оболочки выделение геосистем 
осуществляется по генетико-морфологическим критериям. К основным свойствам ландшафта 
относятся: а) генетическая однородность и индивидуальность; б) однотипность геолого-
геоморфологической (литогенной) основы; в) закономерное сочетание свойственных ему 
более мелких природно-территориальных комплексов (фаций и урочищ); г) присущие ему 
особые физиономические черты, отличающие его от соседних ландшафтов.

7) При бассейновой дифференциации географической оболочки выделение геосистем 
осуществляется по геоморфологическим критериям. При таком выделении геосистем, 
системообразующими элементами являются потоки вещества, энергии и информации. К 
главным структурам речного бассейна относятся: склоновое строение и гидрографическая 
сеть, которые тесно взаимосвязаны т.к. на склонах происходит трансформация осадков в 
элементы водного баланса, а гидрографическая сеть перераспределяет сток во времени и 
пространстве. К функциям, кроме трансформации осадков следует отнести дренаж, транзит 
вод, формирование их химического состава и рельефообразующую деятельность.

8) В настоящее время для решения задач комплексного природопользования широко 
используется бассейново-ландшафтный способ выделения геосистем, он достаточно 
эффективен при оценке земельных ресурсов и управлении природно-ресурсным потенциалом 
территории.
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Вопросы для контроля:
1 Кто был основоположником системного подхода в науке и как он определил 
понятие системы?
2 Какая система Земли охватывает все территориальные системные образования?
3 Что такое географическое пространство и чем оно характеризуется?
4 Какие понятия характеризуют геосистемы, в чем заключается их сущность?
5 Что относиться к основным свойствам ландшафта?
6 Каким образом выделяются геосистемы при бассейновой дифференциации 

территории?
7 В чем сущность и особенности бассейново-ландшафтного способа выделения 

геосистем.
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АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Деятельность человека на Земле весьма противоречива. С одной стороны, он построил 

сложные мелиоративные системы, позволившие значительно увеличить производительность 

сельского хозяйства, интродуцировал (т. е. успешно внедрил в местные природные 

комплексы) много видов культурных растений и домашних животных, создал замечательные 

образцы ландшафтно-архитектурного творчества. С другой стороны, человек выступил как 

разрушитель природы, уничтожив немалое число видов животных и растений, вызвав во 

многих районах сильное развитие процессов эрозии, зарастание водоемов, ухудшив внешний 

вид нашей планеты.

Все компоненты природы испытали в большей или меньшей степени воздействия человека. 

Мы привыкли считать земную твердь прочной. Рельеф вместе со слагающими породами дей-

ствительно образует фундамент ландшафта, часто определяя его границы. Но стабильность 

рельефа относительна    и    не повсеместна. За историческое время в отдельных районах 

произошли заметные изменения в рельефе, связанные с горнопромышленной, 

сельскохозяйственной, градостроительной и иной деятельностью человека. Геоморфологи 

нередко выделяют наряду с другими антропогенные формы рельефа: карьеры, терриконы, 

отвалы, насыпи железнодорожных путей, плотины, каналы, оборонные сооружения, 

противотанковые рвы, древние крепостные сооружения и др. Человек создал немало 

искусственных форм в городах: высотные здания, туннели и станции метрополитена, 

разветвленную канализационную сеть, бассейны и т. п.

Особенно глубокие нарушения поверхности ландшафтов обусловлены открытой 

разработкой полезных ископаемых. Характерно, что площади с нарушенной литогенной 

основой ландшафтов часто не рассеяны по стране, а сконцентрированы в конкретных 

районах. В России это район Курской магнитной аномалии, отдельные районы Урала и др. В 

Западной Европе это Рурский бассейн, в США – район Аппалачей и т. п. Глубина некоторых 

карьеров достигает 700 м.

Велико косвенное воздействие человека на рельеф. Сейчас не вызывает сомнения тот факт, 

что большая часть оврагов образовалась в историческое время. Очень интенсивно 

формировались овраги в России после реформы 1861 г. Крестьяне в результате реформы 

получили малоудобные земли (на склонах балок, речных долин, возвышенностей), 

интенсивное использование которых без соблюдения правил агротехники привело к 

значительному оживлению эрозии. Так, в западных уездах Воронежской губернии за четверть 
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века площадь эродированных земель возросла на 71,3%, а в Нижнедевицком уезде она почти 

удвоилась. Количество примеров, свидетельствующих о широком развитии эрозии, можно 

было бы увеличить, вспомнив при этом о колоссальных разрушениях сельскохозяйственных 

земель в капиталистических странах, в частности в США, где освоение западных районов 

сопровождалось катастрофической эрозией почв. Всего в результате ускоренного развития 

эрозии за последнее столетие на Земле потеряно 2 млрд га земель. Огромных размеров дости-

гло вторичное засоление почв, обусловленное нарушением водного режима при орошении. 

По данным ЮНЭП (программа Организации Объединенных Наций по окружающей человека 

среде), ежегодно на Земле от засоления и заболачивания теряется 0,2–0,3 млн га 

сельскохозяйственных угодий.

Человек оказал также влияние на образование эоловых (при уничтожении растительности, 

закрепляющей пески), термокарстовых (при усилении таяния вечной мерзлоты), биогенных и 

других форм рельефа.

В связи с косвенным воздействием человека возникают аналоги отдельных тектонических 

движений. Так, при использовании подземных вод или при многолетних закрытых 

разработках полезных ископаемых могут возникать    оседания    земной    поверхности.

Ландшафтное значение антропогенных форм нельзя недооценивать. В отдельных районах 

Земли они составляют литогенную основу целых географических ландшафтов и округов. 

Изменения, возникающие в литогенной основе, являются необратимыми. В XX в. 

увеличилось влияние человека на климат. Оно обусловлено ростом городов, интенсификацией 

промышленного производства. Как известно, более загрязненная атмосфера города по 

сравнению с окрестностями влияет на уменьшение часов солнечного сияния. Москва в 

холодные месяцы теряет 24% солнечного сияния. В Санкт-Петербурге в среднем число часов 

солнечного сияния на 120–160 в год меньше, чем в окрестностях. Хотя суммарная радиация в 

Ленинграде на 50–60% меньше, город в среднем имеет более высокую температуру воздуха, 

так как роль обогревателей играют многочисленные отопительные системы и энергетические 

установки. Разница между средними годовыми температурами воздуха в городе и за городом 

обычно около 1 ¿С: Париж–0,8, Вена–0,5, Берлин–0,5, Санкт-Петербург–1, Москва–1,4. Кроме 

того, в городе чаще, чем в окрестностях, образуются туманы (вспомните знаменитые 

лондонские ¼каминные½ туманы) и облака, своеобразен ветровой режим. Выделение 

специфического городского климата (мы отметили некоторые его особенности) – результат 

усиленной урбанизации, которая является знамением нашего времени.

В отличие от крупных современных городов большие оазисы в пустынях существуют в 

течение многих веков. Но в связи с орошением и развитием культурной растительности 
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климат оазиса тоже отличается от климата прилегающей пустыни: летом в оазисе холоднее на 

3¿С, а зимой теплее на 0,2–0,4 ¿С.

И города, и оазисы занимают территории, адекватные современным ландшафтам. Но на 

климат оказывают влияние и меньшие пространственные образования: посевы культурных 

растений, водохранилища и другие объекты, созданные человеком. В научном мире широко 

обсуждаются возможности глобальных изменений климата под воздействием человека. Так, 

по мнению М. И. Будыко, накопление СО2 в атмосфере может вызвать уже в 2000 г. 

потепление климата.

XX век – время грандиозного гидростроительства, крупного преобразования речной сети. 

Сильно возросшие потребности в воде промышленности, сельского хозяйства и городского 

хозяйства, необходимость увеличить энерговооруженность экономики– все это 

стимулировало развитие технической мысли в этой области, тесно связанной с проблемами 

окружающей среды. В результате прямого воздействия человека были созданы крупнейшие 

водохранилища: Оуэн-Фале, Братское, Кариба Насер, Вольта, Красноярское, Куйбышевское, 

Бухтармипское. Строительство каналов, прудов, соединение рек, регулирование стока – таков 

далеко не полный перечень преобразовательных мероприятий человека. Чрезвычайно велики 

косвенные воздействия человека на природу водоемов: вырубка лесов на водоразделах, 

осушение болот, использование гербицидов и пестицидов в сельском хозяйстве и многое 

другое оказывают влияние на реки, озера и даже моря. Судьба ряда водоемов нашей страны 

вызывает серьезное беспокойство. Так, достаточно острыми являются проблемы Ладожского 

озера и Байкала, а также других рек и озер.

Проблема воды на Земле относится к числу острейших. Об этом свидетельствуют 

многочисленные монографии, научные и публицистические статьи. Мы ее затронули для 

того, чтобы показать, что преобразование водных объектов имеет широкий размах, а 

территории, занятые водохранилищами, которые, в свою очередь, также влияют на 

окружающие природные комплексы, соответствуют географическим ландшафтам.

Современные почвы являются, не только средством производства, но и продуктом 

длительного человеческого труда. Важнейшее качество почвы – плодородие – вовсе не в 

такой степени ее естественное качество, как это может показаться, оно тесно связано с 

производственными отношениями2. Нет, пожалуй, другого компонента ландшафта, который 

бы так ярко отражал особенности производственной деятельности человека в прошлом и 

настоящем, как почвы. Системы земледелия, сменявшие друг друга на протяжении 

исторического времени, оказали сильное влияние на почвы, следы которого не изгладились 

до наших дней. Современные технические возможности делают почву хорошо управляемым 

компонентом ландшафта. Однако это же обусловливает беззащитность почв при их 
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неразумном использовании. Вот что писал В. А. Ковда: ¼Почвы планеты создавались тыся-

челетиями и в условиях, которые ныне уже исчезли; разрушение почв происходит от ошибок 

человека всего лишь за несколько лет½3.

Различия между культурной и естественной почвой огромны. Здесь отметим только, что 

человек вносит серьезные коррективы в природный почвообразовательный процесс. 

Антропогенными являются дерново-подзолистые почвы Северо-Запада и др. Площади, 

занятые окультуренными или сильно измененными почвами, соизмеримы с географическими 

ландшафтами.

Лакмусовой бумажкой современных антропогенных воздействий можно считать 

растительный покров. Растительность, так же как и животный мир, первая принимает на 

себя ¥удар¨ человека, осваивающего территорию. Не случайно растительность 

староосвоенных районов сильно изменена. Только в заповедниках можно увидеть участки 

более или менее сохранившейся разнотравно-злаковой и типичной ковыльной степи. 

Выделяемая геоботаниками зона широколиственных лесов настолько сильно освоена 

населением, что естественные дубравы превратились в большую редкость. Лесостепной 

облик приобрели некоторые ландшафты в лесной зоне: ополья (равнинные пространства с 

плодородными почвами на покровных суглинках) – Владимирское, Суздальское, Смоленское 

и др., территории на карбонатных породах с благоприятными для использования дерново-кар-

бонатными почвами – Ордовикское плато (к юго-западу от Ленинграда), Южное 

Приильменье и др. Места лесов здесь заняты полями, сенокосами, пастбищами. В свою 

очередь, лесостепь давно уже потеряла свой естественный вид: большинство дубрав 

вырублено, участки красочных разнотравных степей распаханы. Индикационная роль 

растительности очень ярко проявляется в аридном поясе, где в результате нарушения 

естественного равновесия происходит антропогенное опустынивание территории.

Растительность изменялась в течение длительного исторического времени. И древние 

земледельцы, и кочевые народы, осваивая территорию, прежде всего изменяли, а иногда и 

уничтожали полностью естественный растительный покров. Пришедшая на смену 

естественной культурная растительность занимает площади, соответствующие ландшафтам, 

округам, провинциям (состоят из ряда округов).

Растительность оказывает многогранное воздействие на другие компоненты ландшафта: 

является одним из главных факторов почвообразования, влияет на микроклимат, 

поверхностный сток, животный мир, играет серьезную роль в круговороте двуокиси углерода, 

кислорода и других биофильных элементов. Поэтому преобразование растительного покрова 

сказывается в пределах не только ландшафта, но и географической оболочки в целом.
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Животный мир сильно пострадал за историческое время в результате как прямого 

воздействия человека (добыча промысловых животных), так и косвенного (изменение 

условий местообитания). Многие виды полностью уничтожены или находятся на грани 

вымирания. Темпы вымирания животных значительно увеличились за последние 150 лет. Так, 

если с 1801 по 1850 г. исчезли два вида млекопитающих и 20 видов и подвидов птиц, то с 

1851 по 1900 г. – соответственно 31 и 50, а с 1901 по 1950 г. – 40 и 50. О вреде бездумного 

истребления животных знает каждый из вас. Нам остается лишь сказать, что ландшафт 

немыслим без своего животного населения. Уничтожая животных, мы не только обедняем 

природный комплекс, но и нарушаем исторически    сложившиеся    связи    между    

животным    миром и растительностью, животным миром и почвами и т. п.

О масштабах воздействия человека на природу свидетельствуют то, что около 40% суши 

Земли испытало прямое и сильное воздействие человека. Итак, ¼печать½ человеческой 

деятельности несут на себе все компоненты ландшафта. Однако результаты воздействия 

человека на природу различные, и проявляются они особенно ярко на строении природных 

географических комплексов.

Антропогенный и культурный ландшафты.

В связи с воздействием человека на природу в географию вошли и получили широкое 

распространение понятия ¼антропогенный ландшафт½, ¼культурный ландшафт½. Охарактери-

зуем их.

Антропогенный ландшафт. Антропогенным называют особый тип географического 

комплекса, который начал формироваться на Земле в историческое время. По поводу этого 

понятия в науке до сих пор идет дискуссия. Большинство ученых (Ф. Н. Мильков, А. М, 

Рябчиков и др.) считает, что антропогенные комплексы – это самостоятельные природные 

системы, имеющие структуру, отличную от структуры естественных ландшафтов. 

Дисциплину, изучающую подобные образования, иногда называют ¼антропогенным 

ландшафтоведением½. Другие исследователи (В. Б. Сочава, А. Г. Исаченко и др.) 

рассматривают измененные комплексы в качестве модификаций, генетически связанных с 

неизменной структурой. При таком подходе отрицается возможность коренных 

преобразований в ландшафтах, подчеркивается временность антропогенных воздействий.

Сторонники и той, и другой концепций имеют веские аргументы в защиту своих научных 

позиций. Первые полагают, что антропогенное (и коренное) изменение любого компонента 

(на всей или большей площади) приводит к необратимым изменениям комплекса в целом. Их 

оппоненты сомневаются в устойчивости антропогенных преобразований природных 
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комплексов, не без оснований утверждая, что энергия восстановительных процессов в 

природе довольно сильна.

Приведем примеры, подтверждающие как первую, так и вторую точку зрения. Можно ли 

сомневаться, что огромные и глубокие карьеры, оставшиеся после открытой разработки 

полезных ископаемых и зарастающие растительностью, являются антропогенными 

комплексами с необратимыми изменениями в структуре? Наверное, нет. А вот другой 

пример: зарастающая вырубка, причем восстановление леса поддерживается человеком. Если 

эта вырубка недавняя и нарушения почвы не произошло, то через несколько десятков лет 

структура комплекса восстановится.

Вопрос об устойчивости ландшафта к антропогенным воздействиям, об обратимых и 

необратимых сменах сложен, и методы исследования антропогенных комплексов 

разработаны еще недостаточно. Следует предостеречь против упрощенного взгляда на этот 

вопрос: глубина антропогенного изменения зависит как от устойчивости природного (и 

конкретного) комплекса, так и от степени и характера воздействия человека. Сведение леса в 

одном месте может оказаться временным эпизодом в жизни ландшафта, а в другом вызвать 

большие и часто необратимые изменения. Изучение истории освоения территории поможет 

правильнее ответить на этот вопрос. Например, приатлантические верещатиики имеют 

длительную историю существования. Они образовались на месте лесов в результате вырубки, 

пастьбы скота, применения палов. Сведение леса вызвало нарушение круговорота веществ, 

необратимый характер которого обусловлен длительным воздействием человека. При 

кратковременном воздействии лес бы восстановился.

Можно привести много примеров, свидетельствующих о развитии необратимых процессов 

в ландшафтах в связи с изменением почвенно-растительного покрова. Так, вырубка леса, 

занимающего слабодренированную равнину с близким от поверхности стоянием грунтовых 

вод, часто приводит к заболачиванию местности. Мы знаем немало случаев, когда 

заболачивались старые, заброшенные пашни. Особенно быстрого ¼успеха½ добивался 

человек, изменяя ландшафты, расположенные на границах природных зон на равнинах и в 

горах, а также в экстремальных условиях – в пустынях, на севере. Например, сведение леса в 

горах (Тянь-Шань, Атлас и др.) часто приводит к иссушению поверхности, разрушению 

почвы, что сильно затрудняет возобновление леса. Неумеренный выпас скота в сухостепных 

районах способствует опустыниванию территории, так как происходит существенное 

изменение растительного покрова (из травостоя выпадают ковыль, тырса, типчак и др.).

Нерегулируемая и сильная нагрузка на оленьи пастбища, расположенные в зоне тундры и 

лесотундры, приводит к изменению растительности: гибнут лишайники, а потом и мхи. Очень 
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трудно восстановить лес в тундре, степи. Степное лесоразведение – это поистине героическая 

страница в истории разумного преобразования природы нашей страны.

Таким образом, вопрос об обратимых и необратимых сменах в ландшафтах, об их 

устойчивости к антропогенным нагрузкам надо решать не абстрактно, а с учетом конкретных 

ландшафтно-географических условий и особенностей технологического воздействия 

человека. Без знания исторической обстановки трудно составить правильное суждение о 

наличии в ландшафтах ¼следов½ прошлых эпох.

Но определенно можно сказать, что антропогенизация ландшафтов была разнообразной. 

Поэтому понятно стремление географов создать классификацию антропогенно-измененных 

комплексов.

Одна из первых классификаций принадлежит В. П. Семенову-Тян-Шанскому, который по 

степени воздействия человека все пейзажи (так он называл ландшафты) подразделял на 

первобытные (девственные), полудикие (слабозатронутые влиянием человека), культурные 

(преобразованные), дичающие (частично самовозобновляющиеся в результате упадка 

человеческой культуры), одичавшие (с возобновлением всех элементов первобытного 

ландшафта).

После В. П. Семенова-Тян-Шанского было предложено много классификаций. В настоящем 

пособии мы ограничимся только обсуждением некоторых общих тенденций их создания. В 

систематике измененных комплексов обнаруживаются три подхода: а) положить в основу 

классификации степень изменения природного комплекса (неизмененные, слабоизмененные, 

сильноизме-ненные и т. п.); б)  классифицировать ландшафты по направле нию 

технологического воздействия населения на природу4; в) поставить во главу угла 

соотношение антропогенных и природных процессов, влияющих на строение ландшафтов. 

Прежде чем подробнее остановиться на последней тенденции, мы хотим подчеркнуть, что все 

ученые особо выделяют культурные (или окультуренные, преобразованные)   комплексы.

При изучении ландшафтов Северо-Запада и Севера Русской равнины все геокомплексы 

были разделены нами на три группы:

1. Естественные (с ненарушенным строением). Эти комплексы могут посещаться 

человеком, а также находиться под влиянием соседних измененных комплексов. Но все 

внешние по отношению к комплексу влияния не изменяют его структуры. Учитывая 

глобальные антропогенные изменения в геосфере, эти комплексы точнее вслед за А. Г. 

Исаченко называть ¼условно неизмененными½.

2. Измененные (с нарушенным строением). К этой группе относятся, во-первых, 

антропогенно-естественные комплексы, т. е. возникшие под воздействием человека (прямым 

или косвенным), но в дальнейшем развивающиеся как естественные, без влияния или при 
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небольшом влиянии человека. В пределах Северо-Запада к ним относятся пойменные луга, 

которые образуются на месте вырубленного леса: под лугами формируются разности 

дерново-аллювиальных почв, ежегодное затопление поймы способствует развитию травостоя, 

обогащает почву наилком. Роль человека – поддерживать комплекс в состоянии 

относительного равновесия– выражается в периодическом освобождении поймы от 

кустарников. Природные комплексы, формирующиеся в оврагах и балках антропогенного 

генезиса, также относятся к антропогенно-естественным. Таким образом, подгруппа 

антропогенно-естественных комплексов весьма многочисленна, она включает и 

геокомплексы с нарушенной литогенной основой, и геокомплексы с измененным почвенно-

растительным  покровом.

Во-вторых, к этой группе относятся антропогенно-восстанавливаемые, т. е. находящиеся в 

процессе своего восстановления, комплексы. Примером может быть пойменный луг, который 

не пребывает под ¼наблюдением½ человека и через (некоторое время зарастает лесом. 

Длительные смены растительного покрова в местностях, не контролируемых человеком, 

обычно и приводят к образованию комплексов названной подгруппы. Так, сосновый 

зеленомошный лес, возникший под влиянием человека (вырубка коренного леса, пожар), 

через некоторое время    превращается, пройдя несколько стадий, в ельник-зеленомошник, 

который является зональным типом для данного района. Причем растительные смены 

сопровождаются изменением почвы и животного мира. Восстановление естественного 

строения природного комплекса – длительный процесс, который часто тормозится 

периодическими воздействиями человека. Например, выпас скота в мелколесье на долгие 

годы затягивает процесс восстановления коренного леса в этом месте.

В-третьих, в эту группу входят антропогенно-деградируемые комплексы, формирующиеся 

при разрушении окультуренных (преобразованных) геокомплексов. Процессы, разрушающие 

структуру окультуренного комплекса, – это эрозия, засоление, заболачивание, возникновение 

развеваемых песков и т. п. Так, на Северо-Западе в отдельных местах наблюдается зарастание 

лесом заброшенных пашен и суходольных лугов. При этом довольно быстро происходит 

обеднение почв подвижными соединениями Са, М^, поскольку развиваются процессы

выщелачивания. Неумеренная пастьба скота приводит к деградации пойменного сенокоса или 

пастбища, они покрываются кочками. В участки развеваемых песков превратились отдельные 

местности в Забайкалье (бывшие пашни и пастбища). Подобных примеров можно привести 

много.

3. Окультуренные (преобразованные) – целенаправленно измененные. Это главным образом 

комплексы низкого таксономического ранга – урочища и фации, в основном соответствующие 
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сельскохозяйственным типам использования земель: пашни, культурные пастбища, сады, 

насажденные леса и парки, плантации и т. п.

Каждой группе    или    подгруппе    антропогенно-измененных   комплексов свойствен свой 

вариант развития.

Для антропогенно-естественных комплексов характерно ускоренное развитие в первый 

период их ¼жизни½. После вырубки леса пойма быстро покрывается луговой 

растительностью, также быстро зарастают карьеры и отвалы горных пород и др. В даль-

нейшем темпы развития замедляются, ибо требуется время для образования почв и 

биоценоза. Так происходит в случае прямого воздействия человека на ландшафт (вырубка, 

горная выработка и т. п.). Медленнее идет процесс развития, если человек оказывает 

косвенное воздействие на природную систему. Например, сведение леса на вечной мерзлоте 

вызывает ее таяние, и в конечном счете на этом месте образуется алас, т. е. плоское пони-

жение с озером. В данном случае один природный комплекс перешел в другой, причем 

переход был скачкообразным. Конечно, длина скачка может быть различной, она в 

значительной степени зависит от стабилизирующей роли растительности. Чрезвычайно 

велика эта роль в аридных районах: нарушение растительного покрова в пустыне приводит к 

развеванию песков. В целом, если исключить частности, то окажется, что для антро погенно-

естественного комплекса характерен переходный режим развития— из одного равновесного 

состояния в другое.

Для окультуренного комплекса характерно равновесное состояние системы. Именно в таком 

состоянии заинтересован человек, целенаправленно изменяющий природную систему. Полу-

чение высокого урожая и одновременное сохранение земли от неблагоприятных 

естественных процессов невозможны без создания гармонии между производственной 

деятельностью человека и природой. Человек поддерживает систему с помощью своих 

технических средств. Ее изменение в дальнейшем связано с  научно-техническим прогрессом.

Для антропогенно-восстанавливаемых комплексов характерен долговременный процесс 

эволюции от окультуренного состояния комплекса к его естественному состоянию.

Возникновение антропогенно-деградируемых комплексов – крайне неблагоприятный 

процесс, не совместимый с рациональным природопользованием. Необратимое разрушение 

окультуренных комплексов в связи, например, с развитием водной и ветровой эрозии 

характеризуется ускоренной эволюцией на первом этапе (нарушение литогснной основы) и 

относительной замедленностью процесса на последней стадии. Конечная стадия приводит к 

формированию антропогенно-естественного комплекса, например овражно-балочной 

системы, которая в течение длительного времени будет находиться в состоянии динами-

ческого равновесия.
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Таким образом, антропогенные комплексы в своем развитии проходят равновесную стадию, 

переходный режим, направленное изменение (тренд) и периодические колебания. 

Относительно двух последних вариантов развития надо сделать следующие пояснения. Тренд 

характерен для всех типов природных и антропогенных систем, в том числе и для геосферы в 

целом. На отдельных стадиях развития комплексов он проявляется в большей степени, на 

других – в меньшей. Например, эрозия вызывает быструю потерю почвенного плодородия, 

что отражается на растительности и биоценозе .в целом. При восстановлении леса на месте 

пашни также идет быстрый процесс обеднения почвы. В геосфере в целом накопление С02 

должно привести к потеплению климата. Последствия некоторых других неблагоприятных 

процессов пока не вполне ясны (в частности, накопление железа, различного вида 

неутилизованных загрязнителей).

Периодические колебания, как мы уже\ говорил и, характерны для всех геосистем. Причем 

все циклические изменения происходят на фоне направленного развития/, а это не всегда 

учитывается в конкретных географических работах. Но о цикличности можно говорить не 

только как о природной закономерности. Цикличность проявляется в освоении природы 

человеком,что, в свою очередь, оказывает влияние на антропогенные системы Природная 

ритмичность в отдельных случаях совпадала с циклами освоения территории, хотя такое 

совпадение не обязательно. Потепление Арктики в начале XX в. (проявление климатической 

ритмичности) способствовало освоению северных областей России. Совпадение природной и 

хозяйственной ритмичности чаще наблюдалось у народов, которые занимались (или зани-

маются) промысловой деятельностью. Например, установленные зоологами периодические 

колебания численности промысловых животных находили отражение в освоении этой 

территории охотничьими племенами. В настоящее время, конечно, мы не найдем примеров 

соответствия природных и хозяйственных явлений. Но и сейчас, разрабатывая многие 

проекты, обязательно надо учитывать чередование в природе разных периодов.

В связи с изложенным мы считаем целесообразным различать три понятия: 

¼антропогенное происхождение½, ¼антропогенное изменение½ и ¼антропогенное 

преобразование½. Антропогенными преимущественно являются простые комплексы – фации, 

урочища и реже местности (группы урочищ). Применительно к комплексам более высокого 

ранга лучше использовать понятие ¼антропогенное изменение½. Мы имеем в виду 

ландшафты, округа, провинции и т. п. Антропогенно-преобразованными могут быть только 

культурные ландшафты (районы).

Культурный ландшафт. Постановка проблемы культурного ландшафта в нашей стране 

принадлежит Ю. Г. Саушкину. Он дал следующее определение этому понятию: ¼Культурным 

ландшафтом называется такой ландшафт, в котором непосредственное приложение к нему 
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труда человеческого общества так изменило соотношение предметов и явлений природы, что 

ландшафт приобрел новые, качественно иные, особенности по сравнению с прежним, 

естественным, своим состоянием½5. При этом ландшафт не перестал быть природным и 

развивается по природным законам. Другие географы также подчеркивали роль целена-

правленной деятельности человека в создании культурного ландшафта, коренное изменение 

структуры ландшафта и иные особенности, отличающие его от ландшафта ¼некультурного½, 

т. е. естественного. В зарубежной литературе нет четкого определения культурного 

ландшафта, под ним обычно понимается современный ландшафт населенного района, 

включающий различные материальные объекты, население, средства связи и др.

Иногда в определении подчеркивают, что формирование культурного ландшафта имеет 

давнюю историческую традицию, и связывают его с возникновением земледелия. Известно, 

что еще 9–10 тыс. лет назад сформировался переднеазиатский центр земледелия (в 

междуречье Тигра и Евфрата), а также средиземноморский, среднеазиатский   и другие 

центры. За не сколько тысяч лет до новой эры возникли первые оросительные системы. К 

районам древнего сельскохозяйственного освоения относится Средняя Азия, оазисы которой 

имеют возраст 3 – 4 тыс. лет. В этой связи следует напомнить, что выявленные выдающимся 

советским ученым Н. И. Вавиловым центры формирования культурных растений прямо 

соотносятся с очагами древнего земледелия. Примером могут служить горные районы 

Средней Азии (Копетдаг, Бадахшан – Памир), где были интродуцированы мягкая пшеница, 

рожь, яблоня и др.

Как бы ни увлекательно было, заглядывая в глубь веков, обнаруживать проявления 

человеческой культуры (в широком понимании этого понятия), мы все-таки должны 

подчеркнуть, что понятие культурного ландшафта – сугубо современное. Культурный 

ландшафт – это высокоорганизованная территория, адекватная по площади природному 

району или местности. В пределах этой территории необходимо выделять участки трех типов:

1. Продуктивное ядро ландшафта – участок интенсивного технологического воздействия 

(поля, сады, виноградники и т. п.). Это активно управляемая часть территории с 

мелиоративными системами и другими инженерно-техническими сооружениями, 

позволяющими обеспечить высокую эффективность сельскохозяйственного производства.

2. Рекреационную микрозону – парки, зеленый пояс, используемый для отдыха населения, 

коллективные сады и т. п. Здесь преобладают измененные, преимущественно антропогенно-

естественные комплексы. Они требуют тщательного учета антропогенной нагрузки на 

геосистемы и соблюдения норм ландшафтной гигиены (уход за ландшафтом).

3. Заповедную территорию – условно неизмененные природные комплексы с 

ненарушенной структурой. В зависимости от сохранности биоценозов формы заповедания 
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могут быть различными, с более или менее строгим режимом. Главное отличительное 

условие этой территории — полный запрет хозяйственной деятельности.

Таким образом, в культурном ландшафте должны хорошо себя чувствовать и человек, и 

пшеница, и дубовая роща... Только такую территорию мы можем назвать 

высокоорганизованной.

Каково должно быть соотношение между тремя структурными частями культурного 

ландшафта? Ответить на этот вопрос нелегко. Д. Л. Арманд, изучавший организацию 

сельского ландшафта, считает, что около 90% территории земли, которая может быть сейчас 

освоена, следует отвести под сельское хозяйство и эксплуатируемые леса, 9% –под 

рекреацию, около 1% – под заповедники. При этом надо иметь в виду глобальную роль 

растительности (культурной и естественной) в круговороте СО2 на Земле. А как быть с 

конкретным культурным ландшафтом? Сколько в нем должно быть полей, лугов, лесов и 

других угодий? На этот вопрос мы сейчас ответить не можем. Также открытым остается 

вопрос о функционировании культурного ландшафта.

Весьма определенно по проблеме культурного ландшафта высказывается Я. Демек. Он 

считает, что культурный ландшафт – это часть земной поверхности, на которой территориаль-

но сосуществуют природные и социально-экономические геосистемы, т. е. представляет 

собой смешанную (гибридную) суперсистему. Необходимость системного подхода к 

проблеме культурного ландшафта сомнений не вызывает. Следует предостеречь против 

упрощенного параллелизма: природный ландшафт– культурный ландшафт. Такое 

соответствие может быть, и оно, несомненно, желательно, но считать его в качестве обя-

зательного условия, видимо, нельзя.

За рубежом хорошие примеры организации территории культурного ландшафта имеются в 

Чехословакии, Германии, Финляндии, Швеции и других странах. Так, в Чехословакии 

функционируют различные типы культурных ландшафтов, в которых гармонично сочетаются 

горы, покрытые восстановленным и теперь строго охраняемым лесом, покатые равнины и 

предгорья, занятые полями, селениями, садами, многочисленные места отдыха населения, где 

проложены ¼научные½ и ¼спортивные½ туристические тропы. Немало сделано по организа-

ции пригородных ландшафтов Москвы, Санкт-Петербурга, других городов, курортных 

центров страны.

Приводя примеры хорошей организации территории в различных природных зонах и 

провинциях, мы все-таки должны констатировать, что подобные оценки редко основываются 

на точных экологических расчетах, чаще во внимание принимаются эстетические и 

экономические факторы. Очевидна необходимость разработки региональных критериев 

культурных ландшафтов в различных районах нашей страны. Для этого потребуется создать 
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эталоны культурных ландшафтов для разных природных провинций, например для 

Валдайской возвышенности, межгорных котловин Алтая и т. п. Это одна из первоочередных 

задач, стоящих перед нашей наукой. Очевидно, что организация территории должна прово-

диться не только на внутриландшафтном и ландшафтном уровнях. Необходимо подняться до 

уровня областей, республик и страны в целом.

При таком подходе окажется, что некоторые ландшафты вообще целесообразно оставить в 

неизменном состоянии, чтобы попытаться    сохранить    в  природе динамические    

равновесия.

Огромное значение приобретают работы, по. созданию культурных ландшафтов в 

Нечерноземной зоне, в районах нового перспективного освоения (Западная Сибирь, зона 

Байкало-Амурской магистрали и др.)- Так, промышленное освоение зоны БАМа уже сейчас 

требует создания высокопродуктивных ландшафтов в Баргузинской и других котловинах, 

удобных для сельскохозяйственного использования.

Географам необходимо разработать методику глубокого системного изучения природной 

основы будущих культурных ландшафтов, учитывающую как современное состояние и 

функционирование комплексов, так и общую направленность развития и антропогенного 

изменения природных систем.

География и проектирование.

Обычно, когда говорят о проектировании, у нас создаются ассоциации с 

деятельностью архитектора, инженера-конструктора. Однако географы также вносят 

определенный вклад в составление проектов, но не строительства зданий или железных 

дорог, а проектов организации территории или отдельных природопреобразовательных 

систем. В этой связи   труд   географа можно сравнить с трудом конструктора, не случайно 

к числу перспективных прикладных дисциплин относится инженерная география.

Одна из самых важных проблем науки и практики — организация территории. 

Объектами пространственной организации могут быть сельские районы, области, города и 

другие территориальные объекты. При этом цели проектирования для пространственной 

организации могут быть различными, например учет сельскохозяйственной 

специализации района или использования его рекреационных возможностей. 

Составляются проекты организации территории национальных парков, цель которых – так 

спланировать территорию, чтобы, не нарушая заповедного режима, можно было 

организовать отдых населения, включая туризм. Специфическими являются задачи, 

стоящие перед организацией территории города.
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Вкратце укажем основные особенности проектирования для целей 

пространственной организации. Само такое проектирование составляет сущность районной 

планировки. В ее основе находится процесс функционального зонирования территории, т. е. 

выделения в ее пределах зон разного использования.

При функциональном зонировании, например, сельского административного района 

проектируются зоны сельскохозяйственной деятельности (расположение угодий), 

сосредоточения сельского расселения (система поселений, центров колхозов и 

совхозов), обрабатывающей промышленности (мукомольные предприятия, молокозаводы и 

др.), транспортных артерий (дорог республиканского, областного, районного значения), 

отдыха населения (парки, пансионаты, места для занятия рыбной ловлей, охотой, в 

частности охотничьи хозяйства, стадионы и др.). Мы, говоря о культурном ландшафте, 

подчеркивали, что он представляет собой высокоорганизованную территорию, своеобразный 

эталон наилучшего использования целостной с точки зрения природной системы 

территории. Культурный ландшафт не окаймлен административными границами, в его 

основе находится преобразованная природно-территориальная система.

Районные планы составляются для административных районов, областей. В этом 

отличие плана культурного ландшафта от плана района, а сходство их в том, что и в одном, 

и в другом случаях мы проектируем высокоорганизованную территорию, используя как 

экономические, так и экологические принципы. Составление районного плана – задача

архитектора, который основывается на результатах предплановых исследований. Поэтому 

составлению окончательного варианта плана предшествуют изыскательские работы по 

изучению экономики, земельного фонда, технологии сельскохозяйственного производства, 

многих природных особенностей и элементов социальной сферы. В целом для составления 

районного плана необходим учет множества показателей.

Географы многих специальностей находят себе широкое поле деятельности, участвуя 

в предплановых исследованиях. Если экономико-географы анализируют территориальную 

организацию хозяйства, то физико-географы составляют комплекс оценочных карт, причем 

особенно эффективными являются ландшафтные карты. Ландшафтная карта по своей сути 

синтетическая, и каждый ее контур — это совокупность многих показателей, но 

представленных в обобщенном виде. Кроме того, нередко отдельные элементы экономики 

хорошо ¼накладываются½ на ландшафт, что позволяет его рассматривать в качестве интег-

рального показателя. Окончательный же вывод делают экономисты и архитекторы.

При проектировании рекреационных зон учитываются как элементы 

рекреационного хозяйства   (система домов отдыха, санаториев, турбаз), так и 

ландшафты, которым дается соответствующая целям планировки оценка. При этом 
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принимаются во внимание виды отдыха, эстетические и другие особенности природной 

среды: качество воды, воздуха, растительного   покрова и др. Таким образом, в 

организации отдыха ясно проявляется территориальный аспект. Рассмотрение всех 

злементов-рекреационной деятельности как   единого   целого   позволило В. С. 

Преображенскому, Ю. А. Веденину и другим разработать концепцию территориальных 

рекреационных систем. Отдых населения, включая лечебные   мероприятия,   находится   

сейчас в центре внимания партии и правительства; расширяется сеть турбаз, 

санаториев и других учреждений. Для того чтобы ее рационально спланировать с учетом   

лечебных,   экономических, экологических (неизбежно увеличится нагрузка на среду) 

моментов, требуются координированные усилия многих   специалистов, в том числе и 

географов.

Урбанизация, как мы уже говорили, – характерная черта нашего времени. Поэтому 

перед градостроителями, проектировщиками стоят ответственные задачи. Всем очевидна 

необходимость спланировать город так, чтобы в условиях городского хозяйства создать 

среду, благоприятную для жизни горожан. К   сожалению, так бывает далеко не всегда. 

Разросшийся город на Западе нередко сравнивают с раковой опухолью на теле страны. 

Стихийный. неуправляемый процесс урбанизации приводит к тому, что даже в 

пригородах житель не может дышать чистым воздухом. Очень образно об этом пишет 

французский градостроитель В. Грюзн; ¼Выход в пригороды не дал нам тех преимуществ 

связи с природой, на которые мы   надеялись.   Основные   проблемы наших 

урбанизированных территорий проистекают   из того факта, что мы не смогли учесть 

революционных изменений, которые имели место за последние 50 лет. Мы бесцельно про-

должаем транжирить пространства и землю, разбрасываем городскую застройку по 

сельской местности до тех пор, пока город не начинает сливаться со своими соседями. Мы 

потерпели неудачу, мы создали беспорядочные условия и анархию. Наши города стали 

непригодными ни для жизни, ни для работы, они становятся невыгодными экономически, 

они лишают своих жителей обычных человеческих радостей½. Большую озабоченность по 

поводу современного состояния городской территории высказывают американский ученый

Д. Хэруэйн, ученые из Германии и других стран, где урбанизация достигла уродливого 

развития.

Мы уже отмечали, что в России отдельные города, испытывают быстрый рост 

(Москва, Санкт-Петербург и др.), что не может не вызывать беспокойства. Городская 

территория также не всегда используется рационально, хотя положительные сдвиги в этом 

направлении у нас имеются. Так, в городах создаются водно-парковые зоны (в 

Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске, Иркутске и др.). Из отдельных городов 
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вынесены предприятия, загрязняющие воздух. Относительно чистой стала Москва-река, 

разбиты парки на месте карьеров в Орджоникидзе и Караганде. Всего в городах страны 

создано более полутора тысяч парков культуры и отдыха.

Участие географов в изучении городов охватывает следующие направления: 1) 

изучение производственной структуры города с позиции анализа внутренних и внешних 

связей, специализации и кооперации; 2) изучение населения и условий его жизни в городе –

размещение, миграция, сфера обслуживания и др.; 3) изучение экологической обстановки в 

городе, включая оценку вклада отдельных предприятий в загрязнение среды, развитие 

негативных процессов – подтопления, эрозии, оползней и др.; 4) исследование архитектурно-

ландшафтной организации города в целях ее оптимизации. Последняя задача представля-

ется нам наиболее комплексной, поэтому на ней мы остановимся подробнее.

Под архитектурно-ландшафтной организацией города понимается: а) система 

взаимосвязей города с природным окружением, выражающаяся в определенном 

соотношении открытых и застроенных пространств, б) процесс проектирования такой 

системы. Под открытыми понимаются пространства, которые свободны от городской 

застройки (леса, поля, водоемы, парки и др.). Ландшафтная архитектура – отрасль 

архитектуры, которая занимается изучением вопросов гармоничной взаимосвязи города и его 

природного окружения (открытого пространства), формирования открытых пространств, 

используемых в рекреационных целях, озеленения и благоустройства улиц, дворов и 

др.

В проектировании многих связей города с природой можно выделить поиск 

гармоничного соотношения открытых и застроенных пространств. Причем необходимо 

обосновать количественные показатели такого соотношения, определить желательную 

форму парков, садов и др. Планировщик должен учесть большое число разных факторов, 

влияющих на указанное соотношение. К ним, например, относится характер природного 

окружения: крупные реки, озера, водохранилища, морские побережья, с одной стороны, 

ограничивают возможности расширения города, а с другой – делают территорию его 

застройки более расчлененной (возникает обособленность жилых массивов). Задача со-

стоит в том, что каждый жилой массив должен находиться в зоне благотворного влияния 

открытого пространства. Последнее должно характеризоваться чистым воздухом, 

доступностью пешеходу, прямой зрительной связью с районом застройки. Но какова 

должна быть ширина зоны застройки и открытого пространства между жилыми массивами? 

Здесь существуют мнения, указывающие на злободневность этого вопроса, который встал 

перед градостроителями еще в прошлом веке.
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Известный французский ученый – философ Ш. Фурье считал в 1820 г., что в идеальном 

городе застроенные массивы должны иметь ширину 1,5 км, а открытые пространства между 

ними – 0,8 км. Город-сад Э. Говарда характеризовался соответственно величинами 0,3–0,4 и 

0,01–0,4 км (1898 г.). Образцовый город А. Эдвардза учитывал следующие величины; 0,9 и 

0,2–0,9 км (1930 г.). В плане Большой Москвы 1932 г. застроенные массивы должны были 

иметь ширину 2,5 км, а открытые пространства – 0,9–1,2 км. В плане Большого Лондона 1944 

г. эти цифры соответственно 1,5 – 2 и 0,5 – 3 км. Большинство градостроителей сейчас 

считает, что оптимальная ширина застройки–1,5 – 2,5 км, а ширина открытого пространства –

0,5 –1 км.

Определение качества открытого пространства в значительной степени находится в 

компетенции географа. Именно ландшафтный фон обусловливает его особенности. 

Очевидно, что архитектурно-ландшафтная организация города должна соответствовать 

своеобразию природного региона, в котором он находится. Но качество городской среды 

будет зависеть и от оптимального зонирования городской территории, которое также 

должно учитывать особенности природной среды, например направление господствующих 

ветров. Города разного типа (нефтепромышленные, горнопромышленные, древнерусские 

города-памятники, столичные и др.) предъявляют разные требования к организации 

территории. При этом необходимость ограничения роста крупнейших городов, выноса из их 

пределов предприятий, загрязняющих среду, сомнений не вызывает.

Роль географов в проектировании не ограничивается их участием в составлении 

планов организации пространства. Достаточно весомым является вклад географов в 

проектирование природно-технических (геотехнических) систем.

Техника в наши дни активно вторгается в природу, причем далеко не  всегда это 

вторжение является безобидным. Приме-ров можно привести достаточно много. Так, 

использование тяжелых тракторов и других механизмов в тундре, пустынях наносит 

серьезный ущерб природе: ягель плохо возобновляется (а это главная пища северных 

оленей), растительность, закрепляющая пески, разрушается, и они начинают развеваться. 

Применять трактор ¼Кировец½ рациональнее на больших ровных полях, чем на мозаичных 

участках северных земель, особенно в холмистых районах, так как он разрушает 

маломощный гумусовый горизонт почвы. Землям на расчлененных поверхностях, распо-

ложенным на Северо-Западе России, хорошо соответствуют небольшие легкие трактора с 

разнообразными навесными орудиями.

В природно-технической системе взаимодействуют технические сооружения, 

природные комплексы, население. Имеется также и управляющий блок. Построенный 

человеком канал или рукотворный водоем, количество воды в котором регулируется 
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человеком (например, в целях орошения), входит во взаимосвязи с окружающей средой, 

причем эти взаимосвязи не всегда бывают гармоничными. Примеры можно привести из 

практики мелиоративного строительства на Северо-Западе, в Белоруссии, Прибалтике и 

других районах. Мелиоративная сеть с каналами разного типа, насосными станциями и 

другими сооружениями взаимодействует с окружающим ландшафтом. Если она плохо 

управляется и построена без учета природных особенностей, то и природе, и 

экономике наносится вред: пересушиваются и разрушаются земли в одном месте 

или заболачиваются в другом.

Для того чтобы технические сооружения вписывались в ландшафт, нужна 

предварительная оценка природной системы, в частности ее устойчивости. Необходим 

прогноз возможных изменений природной среды во всем ее многообразии, влияния 

мелиорации на гидрологический режим, почвы, растительность, животный мир и др. Таким 

образом, при проектировании мелиоративных систем нужен всесторонний анализ 

окружающей среды конкретного региона. На этом основываются принципы мелиоративной 

географии. Но если мы более широко рассматриваем возможности использования 

техники в данном конкретном районе с учетом экономической эффективности, 

экологической обстановки, то мы встаем на позиции ¼региональной геотехнологии½ (термин 

К. Н. Дьяконова). Думается, что эта прикладная географическая дисциплина имеет 

хорошие перспективы.

Кроме непосредственной подготовки материала, используемого в проектировании, 

географ должен участвовать в экологической экспертизе проектов. Как мы уже отмечали, 

проект переброски вод северных рек не выдержал тщательной экспертизы. 

Несомненно, участие географов в различных видах проектирования со временем 

будет увеличиваться.

Вопросы для контроля:

1. Сущность антропогенного воздействия человека на окружающую среду?

2. Что называют антропогенным ландшафтом?

3. Что называется культурным ландшафтом?

4.   Что необходимо для того, чтобы сооружения вписывались в ландшафт?
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Сущность и методические основы ландшафтного 
картографирования

Основные единицы ландшафтного картографирования и виды 
ландшафтных карт

Ландшафтная карта – это важнейший документ, отражающий процесс исследования 
ландшафтов конкретной территории. 

Все ландшафтные карты делятся на два типа: общенаучные и прикладные. На 
общенаучных ландшафтных картах, вся территория вне зависимости от того, как она 
используется в хозяйственном отношении, делится на природно-территориальные комплексы 
(ландшафты). Такие карты служат наиболее полной комплексной естественной основой для 
изучения территории и принятия решений  по ее хозяйственному освоению, рис. 7.

Общенаучная ландшафтная карта служит базисом, на котором можно создавать серию 
прикладных (узкоспециализированных) ландшафтных карт, например для целей 
механизации, осушительной мелиорации, ирригации, развития садоводства, 
агролесомелиорации и т. д.

Но в этом случае каждая специализированная ландшафтная карта для целей 
рационального использования территории должна оставаться ландшафтной, то есть 
объектами изображения на ней в любом случае остаются природные комплексы. Иными 
словами, разные виды прикладных ландшафтных карт отличаются лишь интерпретацией 
фактического материала и группировкой природных комплексов.

В методическом отношении прикладное ландшафтное картографирование состоит из 
двух этапов: 1) выделение и нанесение на карту конкретного масштаба ландшафтных 
комплексов определенного таксономического ранга; 2) целенаправленная оценка 
(интерпретация) физико-географических данных для конкретных целей и прогноз их 
изменения на расчетный период.

Рис.7 . Фрагмент общенаучной ландшафтной карты юго-востока 
Казахстана
I) нивальные ландшафты: 13; II) луговые ландшафты: 14, 15; III) лесные ландшафты:  
16, 17; IV) степные ландшафты: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;  V) ландшафты внутригорных 
и межгорных впадин: 25, 26; VI) полупустынные ландшафты: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 
VII) ландшафты внутри горных и межгорных впадин: 34; VIII) пустынные ландшафты: 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.



44

Общенаучные и прикладные ландшафтные карты подразделяются на 
мелкомасштабные, среднемасштабные и крупномасштабные.

Мелкомасштабные ландшафтные карты (1 : 4 000 000, 1: 2 500 000,  1:1 000 000) 
составляются обычно для территории всей страны или крупных экономических районов. 
Основными единицами показа на них являются классы, подклассы, типы, подтипы и виды 
ландшафтов.

К классу относятся ландшафты, объединяемые наиболее значительными 
орографическими и геолого-геоморфологическими особенностями территории (горные и 
равнинные ландшафты). Подкласс – более дробно дифференцированные подразделения 
внутри классов горных и равнинных ландшафтов (высокогорные, низкогорные, низменные и 
т. д.).  

Тип ландшафта  – обобщенное зональное объединение, присущее определенной 
природной   зоне   (лесостепи – лесостепной, степи  – степной  и т.д.). Подтип ландшафта 
более дифференцированное подзонально-провинциальное подразделение в пределах того или 
иного типа. Например, в равнинно-степном типе ландшафта в Казахстане четко различаются 
два подтипа: разнотравно-злаковых (северных) степей и сухих типчаково-ковыльных 
(южных) степей. Другими словами, типы и подтипы ландшафта выделяют по особенностям 
биоклиматических показателей, главным из которых является соотношение тепла и влаги, 
определяющее тип почвообразования и характер растительного покрова.

Виды ландшафтов – объединения природных комплексов внутри подтипов, имеющие 
сходные черты рельефа, рельефообразующие породы и почвенно-растительный покров. 
Например, внутри подтипа южных степей в Казахстане различаются такие ландшафты: 
денудационно-равнинный с типчаково-ковыльной растительностью на темно-каштановых 
нормальных и солонцеватых почвах, озерно-аллювиально-равнинный с типчаково-
полынными группировками на луговых солонцах, солончаках и др.

Для обоснования хозяйственного освоения территории  на областном и районном 
уровнях необходима среднемасштабная (1 : 600 000, 1 : 300 000,       1 : 200 000) общенаучная 
ландшафтная карта. На основе такой карты могут быть разработаны схемы комплексного 
природного районирования и хозяйственной специализации, схема рекомендуемых 
природоохранных, мелиоративных и других мероприятий. Масштаб таких карт позволяет 
выделять и показывать ареалы ландшафтов в ранге видов, урочищ или типологически 
сходных групп урочищ.

Крупномасштабные ландшафтные карты (1 : 100 000 и крупнее) с показом на них 
морфологических частей ландшафта (фаций и урочищ) особенно важны при разработке 
конкретных мероприятий по хозяйственному освоению территории. 

Особенности полевой ландшафтной съемки и составления карт

Если мелкомасштабные ландшафтные карты могут быть составлены камеральным 
методом, то средне - и крупномасштабные требуют проведения полевых ландшафтных 
исследований – полевой ландшафтной съемки. При этом топоосновой для создания средне - и 
крупномасштабных ландшафтных карт служат топографические карты соответствующих 
масштабов, ортофотопланы с горизонталями. Наличие аэро- и космических снимков дает 
возможность нанести на карту различные формы рельефа, хозяйственное освоение 
территории, водные объекты и т. д.

Первоначально в подготовительный период в масштабе будущей полевой съемки 
составляют ландшафтную карту-гипотезу. Она содержит, в зависимости от наличия 
материалов по району работ и степени изученности территории, почти все контуры будущей 
карты. Кроме того, по аэро- и космическим снимкам могут быть выявлены и нанесены на 
карту-гипотезу некоторые природно-хозяйственные характеристики, необходимые для 
создания прикладных ландшафтных карт. По ландшафтной карте-гипотезе намечают 
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маршруты съемки и ключевые участки для комплексного исследования урочищ, фаций и 
выбора направлений ландшафтных профилей.

Полевой период по ландшафтному картографированию подразделяется на два этапа: 
рекогносцировочное обследование территории и собственно полевая ландшафтная съемка. 
Основные задачи рекогносцировочного обследования: общее ознакомление с территорией и 
характерными физико-географическими процессами с упором на выявление природных
факторов и явлений, наиболее сильно ограничивающих хозяйственное освоение территории; 
уточнение пригодности легенды предварительной ландшафтной карты-гипотезы; 
ознакомление с современным состоянием использования земельных ресурсов конкретных 
видов ландшафтов; окончательный выбор ключевых (эталонных) участков, направлений 
профилей маршрутной съемки.

Основным методом средне- и крупномасштабного картографирования ландшафтов 
является маршрутно-площадная съемка (сочетание маршрутов с комплексным 
исследованием морфологической структуры территории  на ¼ключах½). На ключевых 
участках картографируют урочища и группы составляющих их фаций; выясняют 
закономерности их сочетания и зависимость от рельефа, условий увлажнения и других 
факторов. Число ключевых участков и их размеры определяются морфологической 
сложностью территории и характером работ.

На ключевых участках определяют: литологический состав поверхностных отложений, 
рельеф, условия увлажнения и стока, почвенно-растительный покров, современные 
природные процессы, изменяющие ландшафт. Особое внимание следует обращать на те 
природные явления и свойства морфологических единиц ландшафта, которые оказывают 
непосредственное положительное и отрицательное влияние на хозяйственное освоение 
территории.

Основная информация о картографируемых урочищах, фациях регистрируется в 
специальных бланках-вопросниках, рис.2.

Все графы и разделы бланков полностью заполняют непосредственно в поле. Там же, 
кроме описания отдельных точек наблюдения (заполнения бланка), дают сводную 
характеристику урочищ, устанавливают их границы (ареалы распространения). Другими 
словами, выявление и изучение на ключевых участках урочищ и составляющих их фаций 
сопровождается установлением их границ и картографированием.

Фация №______ Дата__________Автор________________________
Абсолютная высота_________________________________________м
Название фации и относительная величина_____________________
Роль фации в урочище ______________________________________
Микрорельеф и положение в мезорельефе______________________
Литологический  состав  поверхностных отложений______________
Щебнистость   (каменистость)_________________________________
Почва _____________________________________________________
Увлажнение________________________________________________
Глубина залегания грунтовых вод _____________________________
Тип лесорастительных условий _______________________________
Современные природно-географические процессы и степень их 
проявления_________________________________________________
Природные факторы, ограничивающие сельскохозяйственное
производство_______________________________________________
Рекомендации для сельскохозяйственного использования________

Примечание: Описания почвенных разрезов и растительных ассоциаций 
(древесных, кустарниковых, травянистых) дают по стандартным формам.

Рис. 8 Примерная структура упрощенного бланка-вопросника описания 
фаций при ландшафтном картографировании
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Во время маршрутных наблюдений между ключевыми участками следует обращать 
внимание на отличительные особенности того или иного вида ландшафта, составлять по 
линии маршрута комплексные физико-географические (ландшафтные) профили. При 
экстраполяции данных маршрутных наблюдений и исследований на ключевых участках 
непосредственно в поле на всю территорию устанавливают виды ландшафтов, увязывают и 
уточняют всякого рода противоречивые сведения, полученные из специальных 
картографических и литературных источников.

Основными признаками, обуславливающими пространственную дифференциацию 
морфологических частей ландшафтов, являются строение и свойства геолого-
геоморфологической основы и биогенные компоненты природно-территориальных 
комплексов (почвы, растительность и животный мир). Вторые имеют весьма большую 
изменчивость во времени и пространстве. Относительно более изменчивы те свойства 
ландшафтов, которые определяются воздействием климатических и гидрогеологических 
факторов (местный климат, режим увлажнения и стока и др.). Границы хозяйственного 
освоения территории не следует принимать в качестве границ морфологических единиц 
ландшафтов. Обычно на больших пространствах пашен или участках, где чередуются леса, 
пахотные земли, видимые границы морфологических частей ландшафтов (фаций, урочищ) 
целиком обусловлены хозяйственной деятельностью человека. Поэтому на таких участках 
надо находить геолого-геоморфологические рубежи (границы), которые, преломляя местные 
климато-гидрологические условия, определяли в прошлом размещение почвенных разностей 
и естественных растительных сообществ, то есть устанавливать границы естественного 
ландшафта.

Окончательный вариант ландшафтной типологической карты того или иного масштаба 
составляют по фактическим материалам, собранным и проанализированным в процессе 
предполевого этапа работ и полевой ландшафтной съемки. Первоначально, в зависимости от 
масштаба карты, проводят (или уточняют) предварительную классификацию морфологи-
ческих частей ландшафта в типологические единицы разного таксономического ранга: в 
группы или типы фаций, урочищ. Отдельные фации, урочища группируют в типы по 
принципу однородности (сходства) ряда природных факторов: литологии, почвенного 
покрова и др.

По методу учета комплекса ведущих факторов группы фаций и урочищ объединяют в 
соответствующие виды ландшафтов, отличающихся характером рельефа, почвообразующими 
породами и растительным покровом. Естественно, при составлении ландшафтной карты 
среднего масштаба неизбежна экстраполяция свойств видов ландшафтов ключевых участков 
на остальную территорию, не охваченную сплошной ландшафтной съемкой. Виды 
объединяют по признаку зональной принадлежности в подтипы и типы ландшафтов. 
Последние вместе с классами и подклассами ландшафтов составляют основное содержание 
мелкомасштабных обзорных ландшафтных карт.

Затем непосредственно на топографической основе масштаба составляемой 
ландшафтной карты уточняют границы типологических природно-территориальных 
комплексов соответствующих рангов, которым придается определенное картографическое 
изображение. Наилучшим способом следует считать цветной фон, так как он придает 
наибольшую выразительность карте. Тона красок должны несколько отражать содержание 
контуров. Например, целесообразно применять зеленые тона для лесных ландшафтов, светло-
желтые и желтые для полупустынных и пустынных и т. д.

Границы контуров целесообразно очерчивать линиями, расплывчатые границы, в 
отличие от четких, – пунктирной линией. 

Важным и сложным вопросом при составлении окончательного варианта 
ландшафтной карты является разработка ее легенды. Анализ изданных карт показывает, что в 
некоторых случаях легенда превращается в довольно объемный пояснительный текст, когда в 
ней стараются показать весь синтез природно-географических отличительных особенностей 
данного контура. Наиболее приемлема текстовая легенда ландшафтно-типологической карты 
любого масштаба, отражающая три-четыре наиболее показательных признака: рельеф с 
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материнскими породами, почвы и растительность, рис. 9. Более детальные характеристики 
выносят в текст.

На фоне контуров естественных видов ландшафтов можно обозначить 
дополнительными условными знаками  (штриховкой, фоновыми значками) направление и 
степень хозяйственной освоенности ландшафта. Наиболее целесообразно вносить 
дополнительные элементы содержания на крупномасштабные и отчасти на 
среднемасштабные карты. На них должны быть достаточно   подробно   отображены   
гидрографическая   сеть,  горизонтали (на картах равнинных территорий), но без ущерба 
ландшафтной нагрузке, чтобы их было легко читать. Текстовую легенду не следует слишком 
упрощать, указывая в ней только один какой-либо показатель ландшафта, например 
морфологический (балки, террасы и т. п.). Чрезмерно краткая легенда не отражает всей 
внутренней специфики ландшафтно-типологических комплексов.

Применение аэрокосмической информации в ландшафтном 
картографировании.

При составлении различных тематических природных карт большое значение имеют 
материалы аэро- и космической съемки. Особенно эффективно использовать их при 
ландшафтном картографировании как синтетической форме обобщения физико-
географической неоднородности территории. Аэро- и космические снимки позволяют 
значительно сократить объем полевых работ, ускорить процесс картографирования и 

Легенда
Нивальные ландшафты: 13 - высокогорье с альпийскими формами рельефа, 
современным оледенением, сложенное гранитами, гранодиоритами, габро с 
единичными цветковыми растениями, лишайниками, мхами. 
Луговые ландшафты: 14 - среднегорье поверхностей выравнивания, сложенное 
песчаниками, кварцитами, известняками, гранитами с субальпийскими лугами на 
орно-луговых почвах и лугами-сазами на сазовых луговых почвах;  15 - высокогорье 
с останцами поверхности выравнивания, древнеледниковыми  формами рельефа, 
сложенное сланцами, кварцитами, гнейсами, яшмами с субальпийскими и 
альпийскими лугами, луго-степями, лугами-сазами на горно-луговых и высокогорных 
лугово-степных  почвах. 
Лесные ландшафты: 16 - низкогорье увалистое, сложенное известняками, 
алевролитами, гравелитами, песчаниками, туфами с яблоневыми лесами, лугами, 
луго-степями на горных черноземах, горно-каштановых почвах;  17 - среднегорье 
увалисто-грядовое, сложенное известняками, песчаниками с еловыми лесами, 
обилием кустарников, участками лугов на горно-лесных (темноцветных)  и горно-
луговых  почвах.

Рис. 9. Фрагмент легенды общенаучной ландшафтной карты, представленной 
на рис 7.
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провести его с большей точностью. На снимках исследователь может ¼прочитать½ такие 
особенности ландшафта, которые практически нельзя заметить при наземном обследовании, 
рис 10. Снимки в сочетании с данными аэровизуальных наблюдений значительно расширяют 
кругозор исследователя и дают возможность определять ландшафтные особенности 
труднодоступных районов и намного увеличивать полосу сплошного картографирования 
вдоль линии наземного маршрута.   

Значение аэроснимков при составлении крупномасштабных ландшафтных карт для 
целей хозяйственного освоения территории определяется тем, что на них довольно четко 
отображаются морфологические части ландшафта – фации, урочища. Поэтому такие снимки 
представляют объективную основу для составления ландшафтно-типологических карт в 
границах отдельных сельских муниципальных образований. Космические снимки же служат
незаменимой основой для составления мелко- и среднемасштабных ландшафтных карт, схем 
и карт комплексного природного (ландшафтного) районирования, рис 5. 

Аэро- и космические снимки при обследовании земельного фонда и разработки 
хозяйственных мероприятий, то есть в практике землеустройства, пока используют недоста-
точно. Однако ландшафтный подход к дешифрированию космических снимков при 
составлении различных специальных (отраслевых) и ландшафтных карт находит все более 
широкое применение. Правда, для составления средне- и крупномасштабных ландшафтных 
карт с применением аэро- и космических фотоматериалов необходимо проведение 
специальных исследований.

После предварительного изучения аэро- космических фотоматериалов (камерального 
дешифрирования) необходимо рекогносцировочное обследование территории, которое 
предшествует полевому дешифрированию. Аэровизуальные наблюдения, которые все чаще 
применяют при ландшафтных исследованиях, подразделяются на: 1) рекогносцировочные; 2) 
проводимые при съемке районов, труднодоступных для наземных способов картирования; 3) 
контрольные для проверки, увязки и уточнения границ ландшафтов, то есть результатов 
съемки. Преимущества аэровизуального метода, особенно при рекогносцировочном 
обследовании, перед наземными способами состоят в том, что исследователь за относительно 

Рис. 10. Фрагмент аэроснимка на участок территории Запорожского 
поселения Ленинградской области
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короткое время может осмотреть обширную площадь, включая места, недоступные для 
наземного полевого изучения. Неудобства здесь связаны со значительной скоростью 
передвижения, которая затрудняет ориентирование, ведение записей, нанесение границ на 
карте и т.д. Значительно лучшие условия для применения аэровизуального метода 
картографирования при использовании вертолета.

При составлении ландшафтной карты на основе дешифрирования космической 
фотоинформации важно показать ландшафтные взаимосвязи между природными 
компонентами и морфологическую структуру ландшафта. Причем построение карт на основе 
дешифрирования космических снимков ведут по принципу ¼от общего к частному½, то есть 
согласно таксономической соподчиненности ландшафтов. На фрагменте ландшафтной карты 
Ферганской долины, составленной Е. А. Востоковой, четко прослеживаются ландшафтные 
взаимосвязи как между природными компонентами, так и между ландшафтами разного 
таксономического ранга, рис. 6.

В использовании аэро- космических подходов применительно к картографированию 
ландшафтов еще много проблем методического плана, зависящих от степени распознания 
фотоизображений различных природных ландшафтов равнинных и горных территорий, 
совершенства съемки и т.д. Одно несомненно, ландшафтная карта, составленная по аэро- и 
космическим фотоматериалам и отражающая природные взаимосвязи, является основным  
картографическим документом, дающим комплексное представление о потенциальном 
ландшафтном ресурсе картографируемой территории.

Рис. 11. Фрагмент космического снимка на участок территории прилегающей 
к реке Вуокса (Ленинградской область)
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Особенности ландшафтного картографирования горных территорий.

Для горных ландшафтов характерны высотно-зональное распределение, 
контрастность, мелкоконтурность, мозаичность, а также значительная динамичность 
геоморфологических и биологических процессов, протекающих в них. Например, 
динамичность горных ландшафтов выражается в степени и характере взаимообмена между 
литосферой, климатообразующими процессами и биогенной средой. Повсеместно 
наблюдается размыв, перенос и отложение обломочного материала речной эрозии. Часты 
землетрясения, камнепады, оползни, сели. Все это в значительной степени определяет 
внешний облик и внутреннюю структуру ландшафтов, особенно среднегорных и 
высокогорных зон.

В отличие от равнин, горам свойственно преобладание естественных ландшафтов. 
Антропогенные ландшафты с видоизмененными взаимосвязями (пашни, сельские поселки, 
города, лесопосадки и т. д.) распространены по долинам рек, подгорным равнинам и 
межгорным котловинам. Горные ландшафты таят большие возможности для хозяйственного 
освоения их земельных ресурсов.

Объектами крупномасштабного ландшафтного картографирования в горах служат 
фации и урочища. Здесь, в отличие от равнин, в пределах одной мезоформы рельефа обычно 
формируется значительно большее число фаций и урочищ, что объясняется частой сменой 
горных пород, высотой, экспозицией и 
крутизной склонов. Урочищами в горах обычно являются склоны разных экспозиций, единые 
по литологическому составу, почвам и растительности; части склонов горных хребтов, 
состоящие из разных пород и имеющие различные коренные растительные формации и т. д.

По происхождению горные фации и урочища подразделяются, как и равнинные, на 
коренные (природные) и производные (антропогенные).

Природные фации в горах характеризуются большой динамичностью: их форма и 
растительность чаще изменяются в районах, где интенсивно протекают геоморфологические 
процессы (оползни, камнепады, сели, оплывины, карстовые явления).

Непосредственно объектами полевого среднемасштабного ландшафтного 
картографирования в горах служат виды ландшафтов, которые затем группируют в типы –
высотные ландшафтные зоны. Главные признаки выделения видов – это рельеф (экспозиция, 
крутизна склонов и литология) и различия в почвенно-растительном покрове. Тип ландшафта 
представляет генетически и структурно однородную по природным условиям территорию.

Исходными материалами для выделения горных ландшафтно-типологических 
комплексов (фаций, урочищ, видов ландшафтов) служат данные, получаемые в итоге 
экспедиционного маршрутно-ключевого обследования территории. Эти обследования 
проводят методом ландшафтного профилирования, рис. 12. 

Закладка ландшафтных профилей, дает возможность проследить взаимосвязь 
природных компонентов в картографируемых фациях, урочищах, видах ландшафта и 
установить границы между ними, то есть нанести их ареалы.
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Рис. 12. Фрагмент ландшафтной карты Ферганской долины, составленной по 
космическим фотоснимкам (по Е. А. Востоковой).
1 –степные и лугово-степные ПТК пологих средне- и слаборасчлененных склонов, уплощенных 
вершинных поверхностей; 2 – полупустынные и сухостепные ПТК аккумулятивно-эрозионных, 
подгорных и внутригорных неравномерно расчлененных равнин; 3 – полупустынные и 
сухостепные ПТК средне- и слаборасчлененных пологих склонов возвышенностей, сложенных 
карбонатно-песчаниковыми толщами; 4 – пустынные и полупустынные ПТК аллювиально-
пролювиальных подгорных равнин, слившихся конусов выноса и сухих дельт; 5 – полынно-
эфемерные сообщества на суглинисто-щебнистых наклонных равнинах слившихся конусов 
выноса; 6 – культурные земли на суглинисто-галечниковых участках долин и конусов выноса; 7 
– пустынные и полупустынные ПТК пролювиально-аллювиальных слаборасчлененных 
заадырных равнин, значительно освоенных под орошаемое земледелие; 8– пустынные и полу-
пустынные ПТК эрозионно-аккумулятивных подгорных равнин и конусов выноса, приуроченных 
к периферии впадин и прогибов (часто освоенных под орошаемое земледелие) ; 9 – полынно-
злаковые сообщества по повышенным суглинисто-галечниковым участкам между руслами 10 и 
культурные земли по периферии впадины 11; 12 – барханные пески, почти лишенные 
растительности; 13 – бугристо-барханные пески, слабозакрепленные группировками селина, 
кандымов, саксаула; 14 – комплексы бугристо-барханных песков с группировками селина, 
кандымов, саксаулов и засоленных суглинистых понижений с сообществами галофитов; 15 –
местами искусственная равнина, осваиваемая под орошаемое земледелие; 16 – аллювиальная 
долина реки с лугово-болотной и тугайной растительностью; 17 – культурная растительность; 18 
– русло реки.
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Важной задачей картографирования горных территорий является выделение высотных 
ландшафтных зон. Практическое значение этой работы состоит в том, что характеристики 
высотных ландшафтных зон могут служить исходным материалом для типизации 
сельскохозяйственных угодий при оценке естественных ресурсов. Землеустроитель должен 
знать, что каждая высотная ландшафтная зона, обладающая определенными гидро-
термическими, почвенными и растительными ресурсами, отличается своеобразием физико-
географических процессов (в том числе ограничивающих сельскохозяйственное 
производство) и требует особой индивидуальной системы ведения сельского хозяйства.

Заключение.

В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Ландшафтная карта – это важнейший документ, отражающий процесс исследования 

ландшафтов конкретной территории. Все ландшафтные карты делятся на два типа: 
общенаучные и прикладные. 

2) На общенаучных ландшафтных картах, вся территория вне зависимости от того, как 
она используется в хозяйственном отношении, делится на природно-территориальные 
комплексы (ландшафты). Общенаучная ландшафтная карта служит базисом, на котором 
создаются прикладные  ландшафтные карты.

3) Прикладная ландшафтная карта по своей сути остается ландшафтной, то есть 
объектами картографирования на ней являются природные комплексы. Иными словами, 

Рис. 13. Ландшафтные профили Западного (а} и Восточного (б) Алая.

(Виды ландшафтов: 1–пойменный лугово-сазовый; 2 – террасовый полупустынный; 3– грядово-
моренный лугово-степной; 4–низкогорный увалистый сухостепной; 5 – долинно-впадинный 
остепненных лугов; 6–среднегорный обвально-осыпной; 7–долинно-ущельевый лугово-степной; 
8–широтно-депрессионный межхребтовый степной; 9 – гребневой скальный альпийский луговой; 
10 – водораздельный гляциально-нивальный)
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разные виды прикладных ландшафтных карт отличаются лишь интерпретацией фактического 
материала и группировкой природных комплексов.

4) В методическом отношении прикладное ландшафтное картографирование состоит 
из двух этапов: 1) выделение и нанесение на карту конкретного масштаба ландшафтных 
комплексов определенного таксономического ранга; 2) целенаправленная оценка 
(интерпретация) физико-географических данных для конкретных целей и прогноз их 
изменения на расчетный период.

5) Общенаучные и прикладные ландшафтные карты подразделяются на 
мелкомасштабные (1 : 4 000 000, 1: 2 500 000,  1:1 000 000), которые составляются на 
территории всей страны или крупные экономические районы, среднемасштабные (1 : 600 000, 
1 : 300 000, 1 : 200 000), которые составляются на территории областей и муниципальных 
районов и крупномасштабные (1 : 100 000 и крупнее), которые составляются на территории 
сельских поселений или отдельных хозяйственных субъектов.

6) Крупномасштабные ландшафтные карты создаются путем проведения полевых 
ландшафтных исследований – полевой ландшафтной съемки. Методика создания 
ландшафтных карт включает в себя три этапа: 1) подготовительный (в процессе которого 
создается карта-гипотеза); 2) полевой (в процессе которого выполняется маршрутно-
площадная съемка включающая ландшафтное профилирование в сочетании с комплексным 
исследованием морфологической структуры картографируемой территории на ¼ключах½); 3) 
камеральный (в процессе, которого осуществляется окончательное создание ландшафтной 
карты).

7) При ландшафтном картографировании целесообразно использовать аэро- и 
космические снимки позволяющие в синтетической форме обобщать физико-географическую 
неоднородность территории. Они дают возможность значительно сократить объем полевых 
работ, ускорить процесс картографирования и провести его с большей точностью. На снимках 
исследователь может ¼прочитать½ такие особенности ландшафта, которые практически 
нельзя заметить при наземном обследовании.

8) В сочетании с данными дистанционного зондирования при средне- и 
крупномасштабном ландшафтном картографировании проводятся аэровизуальные 
наблюдения, включающие в себя рекогносцировочные наблюдения, наблюдения, проводимые 
при съемке районов, труднодоступных для наземных способов картирования и контрольные 
наблюдения для проверки, увязки и уточнения границ ландшафтов, то есть результатов 
съемки.

9) Объектами крупномасштабного ландшафтного картографирования в горах служат 
фации и урочища. Здесь, в отличие от равнин, в пределах одной мезоформы рельефа обычно 
формируется значительно большее число фаций и урочищ, что объясняется частой сменой 
горных пород, высотой, экспозицией и крутизной склонов. Урочищами в горах обычно 
являются склоны разных экспозиций, единые по литологическому составу, почвам и 
растительности; части склонов горных хребтов, состоящие из разных пород и имеющие 
различные коренные растительные формации и т. д.

Вопросы для контроля:
6. Дайте определение ландшафтной карты.
7. Дайте определение и раскройте содержание общенаучной 
ландшафтной карты.
8. Дайте определение и раскройте содержание прикладной 
ландшафтной карты
9. Раскройте классификацию ландшафтных карт по масштабам и 
охарактеризуйте их содержание?
10. Раскройте сущность основных этапов методики создания 
крупномасштабных ландшафтных карт.
11. Какие признаки, обуславливают пространственную 
дифференциацию морфологических частей ландшафтов?
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12. Какие преимущества дает использование аэро- космической 
информации при ландшафтном картографировании?
13. Какая информация о картографируемых урочищах, фациях 
регистрируется в специальных бланках-вопросниках?
14. В чем заключается сущность аэровизуальных наблюдений, и для 
каких целей при ландшафтном картографировании они используются?
15. Раскройте особенности ландшафтного картографирования в горах.
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Глобальные изменения географической оболочки под 
влиянием

антропогенных факторов и их экологические 
последствия.

Глобальные экологические кризисы географической оболочки, 
связанные с ее антропогенным освоением.

Сегодня в повседневной жизни мы часто используем термины ¼экологические 
проблемы½ и ¼экологический кризис½. Попытаемся определить их смысл.

Экологическая проблема – это противоречие, возникающее при нарушении равновесия 
в системе ¼живая материя – окружающая среда½.

Экологические проблемы могут быть глобальными (воздействие оказывается на всю 
биосферу планеты), региональными (конкретный регион) и локальными (определенная 
территория, местность). Остановимся на рассмотрении экологических проблем, имеющих 
глобальный характер.

Наукой доказано, что количество веществ, образующихся в результате биологического 
синтеза и, разлагающихся в биосфере, совпадают, образуя сложную систему замкнутых 
биогеохимических циклов. Нарушение этой цикличности (нарушение действия ¼закона Ле 
Шателье – Брауна½) проявляется в истории биосферы в виде экологических кризисов.

Экологическим кризисом (от греч krisis – поворотный пункт, исход) называется 
ситуация, возникающая в экосистемах (например, в биосфере) в результате нарушения 
экологического равновесия под воздействием стихийных природных явлений (наводнений, 
извержений вулканов, засухи, похолоданий, землетрясений и т. п.) или в результате 
воздействия антропогенных факторов (загрязнение окружающей среды, разрушение 
естественных экосистем, вырубка лесов и др.). В последнем случае, т. е. когда виновником 
экологического кризиса является хозяйственная деятельность человека, говорят об 
антропогенном экологическом кризисе.

В истории человечества выделяют три антропогенных экологических кризиса, рис 14:
1) первый антропогенный экологический кризис (¼кризис консументов½) связан с 

массовым уничтожением (перепромылом) крупных животных. Полагают, что он мог 
произойти 10 – 50 тыс. лет назад. Американский геолог Пол Мартин считает, что значительное 
число крупных млекопитающих ледникового и межледникового периодов в Северной Америке 
и Евразии, таких, как мастодонт и мамонт, некоторые виды верблюдов и лошадей, гигантские 
ленивцы и др., исчезли не в результате воздействия неблагоприятных климатических 
условий, как полагают некоторые ученые, а были истреблены ордами бродячих охотников 
ледникового периода, уже применявших метательное оружие. Эту точку зрения поддерживает 
и геофизик М. И. Будыко.

2) второй антропогенный экологический кризис (¼кризис продуцентов½) произошел 
150 – 350 лет назад и был связан с бурным развитием производительных сил общества, 
вызвавших широкое применение природных минеральных ресурсов, промышленную, а 
затем и научно-техническую революцию.

3) третий (современный) антропогенный экологический кризис (¼кризис редуцентов½)
обусловлен недопустимо высоким уровнем глобального загрязненияокружающей среды. 
Редуценты не успевают очищать биосферу отантропогенных продуктов или потенциально 
не способны это сделать в силу неприродного характера выбрасываемых синтетических 
веществ.
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Современный экологический кризис можно определить как неразрешимое в настоящее 
время противоречие между утвердившейся в истории цивилизации практикой хищнического 
отношения общества к окружающей среде и способностью биосферы поддерживать 
естественные биогеохимические циклы самовосстановления. Если последние совершаются со 
скоростью в сотни и тысячи лет, то техногенные процессы имеют скорость на порядок 
(примерно в 10 раз) выше.

Вопросы, связанные с глобальным экологическим кризисом, впервые обсуждались на 
Международной конференции по проблемам окружающей среды в 1972 г. в Стокгольме. 
Примечательно, что в этом же году вышла первая книга по глобальному моделированию 
последствий развития биосферы ¼Пределы роста½ (авторы: Д. X. Медоуз,  Д. Л. Медоуз,  
Й. Рандерс,  Ш. У. Беренс).

Современные глобальные экологические проблемы географической 
оболочки, обусловленные антропогенной деятельностью.

Для настоящего времени характерны целые регионы с кризисными и катас-
трофическими экологическими ситуациями, проявившимися особенно сильно в тех странах, 
которые не имеют возможности вкладывать большие средства в природоохранную 
деятельность. Кроме того, экономическая бедность заставляет эти государства размещать на 
своих территориях предприятия с технологиями, не обеспечивающими экологическую 
безопасность, тогда как страны с развитой экономикой стремятся вынести такие предприятия 
за свои границы. Среди глобальных экологических проблем можно выделить:

1. Голод как крайнее выражение сложного переплетения социальных, экономических, 
экологических и демографических проблем.

2. Дефицит питьевой воды. Возникновение его в значительной мере обусловлено 
социальными причинами, но в последние десятилетия дефицит усилился из-за длительной 
засухи во многих районах мира.

Рис. 14.  Антропогенные экологические кризисы Земли
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3. Дефицит плодородной земли, который, с одной стороны, связан с ростом населения, 
с другой – с разрушением почвенной структуры, уменьшением почвенного плодородия, 
накоплением в почве пестицидов и других видов загрязнений.

4. Аридизация, обезлесение и опустынивание. Эти проблемы опять–таки возникли в 
результате сложного переплетения социальных, экономических и природно-климатических 
факторов.

5. Усиление парникового эффекта вследствие увеличения поступления в атмосферу 
диоксида углерода (главным образом при дегазации недр и сжигании органического топлива), 
метана (при разложении вещества болот и городских свалок) и других газов, которое 
вызывает целую цепь планетарных процессов. 

6. Разрушение озонового слоя вследствие развития гражданской авиации и 
химических производств, применения азотных удобрений в сельском хозяйстве, 
хлорирования питьевой воды, широкого использования фреонов в холодильных установках, 
для тушения пожаров, в качестве растворителей и в аэрозолях.

7. Образование кислотных дождей вследствие сжигания топлива и в ходе таких 
промышленных процессов, как нефтепереработка, производство цемента и гипса, серной 
кислоты.

8. Опасность ядерного конфликта, связанная не только с действием радионуклидов и 
лучевым поражением человека и всего органического мира, но и с резким изменением 
погодно-климатических условий, нашедших выражение в термине ¼ядерная зима½.

Не менее опасны региональные международные конфликты, в основе которых лежит 
борьба за природные ресурсы и территории. Они известны с древнейших времен, но в 
современную эпоху приобрели особую остроту, обусловленную угрозой энергетического, 
сырьевого, продовольственного и экологического кризисов. Региональные конфликты можно 
разделить на три группы: территориальные, ресурсные, экологические.

Территориальные конфликты связаны с выгодным географическим положением тех 
или иных территорий в военно-стратегическом или экономическом отношении (конфликт 
Англии и Аргентины из-за Фолклендских островов), с этническими проблемами (Сомали и 
Эфиопия) и др.   

Природно-ресурсные конфликты возникают из-за притязаний разных государств на 
природные ресурсы, находящиеся на территории других стран, а также на ¼ничейной½ 
территории в Мировом океане. Примером таких конфликтов является ¼тресковая война½ 
между Англией и Исландией, в основе которой находятся споры о размерах прибрежных 
экономических зон.  

Экологические конфликты связаны с трансграничным переносом загрязнений. 
Например, лишь 10% загрязнений, выпадающих из атмосферы на территорию Норвегии, 
поступают с ее собственных предприятий, остальные 90% приносятся из других стран; 
радиоактивные продукты, образовавшиеся при разрушении блока ядерного реактора в 
Чернобыле, распространились на многие страны мира. Проблемы международного характера 
возникают также при крушениях танкеров с нефтью или авариях на нефтегазопроводах.

Рассмотрим более подробно проблемы: разрушения озонового слоя; усиления 
парникового эффекта и кислотных дождей.

Проблема разрушения озонового слоя. Важнейшей составной частью атмосферы, 
влияющей на климат и защищающей все живое на Земле от избытка ультрафиолетового 
излучения Солнца, является озоносфера. Озоновый слой образовался на Земле, по 
современным данным, 570 – 400 млн. лет назад. Основная масса озона находится на высотах 
от 10 до 50 км, а его максимум – на высоте 20 – 25 км. В слое озоносферы озон находится в 
очень разреженном состоянии. Если бы можно было провести эксперимент и собрать все 
количество озона, содержащегося в атмосфере, при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 
20¿С, то толщина этого слоя составила бы всего 2,5 – 3 мм.

Количество озона в атмосфере определяется  балансом реакций его образования   и   
разложения.   В среднем в атмосфере Земли ежесекундно образуется и исчезает около 100 
т озона.
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Почему так важно поглощение озоном жесткого ультрафиолетового излучения (УФ)? 
Даже при небольшом повышении дозы УФ у человека появляются ожоги на коже. Ученые 
установили, что увеличение числа случаев заболевания раком кожи, а также болезней глаз, 
приводящих к слепоте, связано с ростом интенсивности УФ–радиации. Биологическое 
действие УФ–радиации обусловлено высокой чувствительностью нуклеиновых кислот, 
которые могут разрушаться, что приводит к гибели клеток или возникновению мутаций. 
Биологические эффекты, вызывающие изменения на молекулярном, клеточном, тканевом 
уровнях, пока не до конца изучены, однако имеющиеся данные заставляют относиться к этой 
проблеме очень серьезно.

Резкое усиление научного и общественного интереса к проблеме озонового слоя 
произошло в начале 70-х годов, когда почти одновременно в научных журналах появились 
статьи американского ученого Гарольда Джонстона и немецкого – Пауля Крутцена. Тема 
обеих статей была одинаковой – угроза озоновому слою Земли в результате хозяйственной 
деятельности человека. А уже в 1985 году мир узнал о глобальной экологической проблеме 
¼озоновых дыр½. В журнале ¼Nature½ (¼Природа½) появилась статья английского ученого 
Дж. Фармана, в которой он утверждал, что содержание озона над Антарктидой 
систематически уменьшается. Основанием для такого заключения послужили наблюдения за 
общим содержанием озона, проведенные на английской антарктической станции Халли–
Бэй.

В чем же причина появления ¼озоновых дыр½ над Северным и Южным полюсами?
Ответить на этот вопрос не так просто, тем более, что ученые узнали об их 

существовании совсем недавно. Есть разные варианты объяснений и прогнозов, но 
большинство ученых сходится в одном: главными виновниками являются 
хлорфторуглеводороды (фреоны).

Попытаемся разобраться в механизме образования и разрушения озонового слоя 
Земли.

Образование озона обычно начинается с реакции диссоциации  молекулярного  
кислорода  под действием  УФ–излучения Солнца:

Образовавшиеся радикалы либо соединяются между собой, образуя снова 
молекулярный кислород: 

,2
.. OOO 

либо взаимодействуют с молекулой кислорода, образуя молекулу озона:

.32
. OOO 

Образовавшийся озон под влиянием внешних условий либо
разрушается (диссоциирует): 

,.23 OOhvO 

либо, будучи химически активными, радикал кислорода и молекула О3 взаимодействуют 
между собой с образованием молекулярного кислорода:

.223
. OOOO 

,..
2 OOhvО 

квант
света

радикалы
кислорода
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Такую схему поведения азота в естественных условиях предложил в 1930 г. английский 
геофизик С. Чепмен.

Существенное влияние на состояние озона в атмосфере оказывает наличие 
загрязнителей, например, оксидов азота или соединений хлора и др.

Выделяют три цикла разрушения озона: азотный, водородный и хлорный.

Обратите внимание, что в первых двух реакциях каждого из циклов    (1, 2) озон реа-
гирует с веществом (частицей), которое в ходе химических реакций никуда не исчезает, так 
как если в первой реакции (1) оно вступает в процесс, то во второй реакции (2) оно 
образуется в первоначальном состоянии Подобные вещества в науке называются 
катализаторами: они ускоряют реакцию, при этом сами в ходе реакции не расходуются. 
Отсюда следует, что все реакции разрушения озона каталитические. В связи с этим 
попадание в верхние слои атмосферы даже относительно небольших количеств NO2, .

2HO и 
.Cl может длительное время влиять на баланс озона.

Источниками веществ – виновников разрушения озонового слоя в первую очередь 
являются все более развивающиеся гражданская авиация и химические производства. 
Применение азотных удобрений в сельском хозяйстве, хлорирование питьевой воды, 
широкое использование фреонов в холодильных установках, для тушения пожаров, в 
качестве растворителей и в аэрозолях привело к тому, что миллионы тонн хлорфторметанов 
поступают в нижние слои атмосферы в виде бесцветного нейтрального газа. Распространяясь 
вверх, хлорфторметаны под действием УФ-излучения разрушаются, выделяя фтор и хлор, 
которые активно вступают в процессы разрушения озона.

Когда фреон впервые был синтезирован свыше 60 лет назад, химики не могли 
нарадоваться на свое детище: безвредный, нетоксичный, инертный, дешевый газ. Теперь 
молекулы этого газа называют ¼убийцами½. По данным американских ученых, фреоны в  20 
000 раз превосходят СО2  в создании ¼парникового½ эффекта. Особенно разрушителен для 
озона хлор: каждый его атом способен уничтожить I00 000 молекул озона! Это при том, что 
некоторые фреоны–долгожители, попадая в атмосферу, могут существовать в ней 70 – 100 лет.

Способ измерения общего содержания озона (ОСО) был предложен еще в 20-е годы 
английским ученым Дж. Добсоном, разработавшим и построившим для этой цели 
специальный прибор – спектрофотометр, получивший потом его имя. Регулярные 
измерения ОСО спектрофотометром Добсона были начаты в конце 20-х годов в отдельных 
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обсерваториях, но широкое развитие сеть наземных озонометрических станций получила 
лишь во время Международного геофизического года в 1957–1958 гг. Исследования ОСО 
проводятся и в нашей стране, например, в Главной геофизической обсерватории, на ее 
полевой базе в поселке Воейково под Санкт-Петербургом.

Наиболее полную картину глобального распределения ОСО дают его измерения со 
спутников, впервые начатые в 70-е годы прибором TOMS на американском спутнике 
¼Нимбус–7½. Благодаря этому в 80-е годы ученые узнали, как именно распределяется озон 
над южным полушарием, и прежде всего характер и особенности поведения антарктической 
¼озоновой дыры½.

Выяснилось, в частности, что сезонное изменение концентрации озона состоит в том, 
что она максимальна в конце зимы – начале весны, а минимальна осенью.

Существуют регулярные изменения содержания озона с периодом 26 месяцев. Его 
трудно связать с каким-либо природным циклом на Земле или на Солнце. И все же 26-месячная 
периодичность в земной атмосфере существует. Это явление носит название 
квазидвухлетних (от лат. quasi – якобы, как будто) колебаний.

Более долгопериодные изменения содержания озона, видимо, связаны с солнечной 
активностью, и в первую очередь с известным 11-летним циклом (часто называемым циклом 
солнечных пятен).

Важной особенностью озона является его способность поглощать жесткое 
ультрафиолетовое излучение Солнца в интервале длин волн 200-320 нм, рис 15.

Излучение с длиной волны менее 200 нм хорошо поглощается молекулами кислорода, 
которых, как мы знаем, в атмосфере много, поэтому такое излучение не доходит даже до 
нижних слоев стратосферы. Солнечное излучение с длиной волны от 200 до 320 нм, если бы 
не озон, проникало бы сквозь тропосферу. Начиная примерно с длины волны 320 нм, 
солнечное излучение уже доходит до поверхности Земли.

Область спектра с длиной волны 200-400 нм не зря называется биологически 
активным, ультрафиолетом (БАУ). Медики установили, что один джоуль БАУ вызовет в 
человеческом организме более сильные изменения, чем, например, тот же джоуль 
жесткого излучения (рентгеновского, у-лучей и т. д.). По данным ученых США, в 
случае истощения озонового слоя человечеству грозит, как минимум, резкий рост 
заболеваемости раком кожи и глазными болезнями, приводящими к слепоте. Вместо 500 
тыс. случаев заболевания раком, которые прогнозируются учеными США в ближайшие 50 
лет, им могут заболеть 12 млн. человек.

Рис. 15 Длинноволновая характеристика озоновой проблемы.
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Широкое движение ¼зеленых½ во всем мире, принятие Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) и действия международной организации ВМО (Всемирная 
метеорологическая ассоциация) привели к заключению весной 1985 г. Венской конвенции об 
охране озонового слоя. В конвенции провозглашалась общая цель участвующих в ней 44 
стран: сохранение озонового слоя и консультации по предотвращению действий, наносящих 
ему ущерб. Конкретные мероприятия по защите озонового слоя предусматривались в Протоколе 
к Конвенции, принятом в сентябре 1987 г. в Монреале (Канада).

В июне 1990 г. в Лондоне на собрании представителей стран, подписавших 
Монреальский протокол, были приняты поправки, существенно усилившие ограничения на 
фреоны.

В 1992 г. представители 91 страны собрались в Копенгагене на очередную 
конференцию по озоновому слою с целью ускорить полное прекращение производства 
фреонов. Были приняты решения уже к 1996 г. полностью прекратить производство наиболее 
опасных фреонов, а до 2030 г. – всех остальных. Было также выделено 240 млн. долларов для 
помощи развивающимся странам с тем, чтобы они прекратили производство фреонов до 2010 
г. Однако введение в действие принятых решений затягивается.

Проблема �парникового эффекта�. Состав атмосферы, как и расстояние от Земли до 
Солнца, определяет ¼бюджет½ энергии атмосферы, который, в свою очередь, обусловливает 
все – от температуры у поверхности Земли до характера атмосферной циркуляции, 
перераспределяющей солнечную энергию над поверхностью.

Поток солнечного излучения содержит лучи инфракрасной (ИК), видимой и 
ультрафиолетовой (УФ) частей спектра, но максимум приходится на видимое излучение. 
Атмосфера относительно прозрачна для видимых лучей. Земля и атмосфера поглощают 
примерно 67% солнечного излучения. Около 33% излучения атмосфера и поверхность Земли 
отражают обратно. Лучше всего отражают облака, атмосферная пыль, молекулы атмосферных 
газов, снег и земля, лишенная растительности. Доля падающего излучения, которое отражается 
обратно в космос (альбедо планеты), может существенно колебаться при изменении 
климата, росте концентрации пыли во время извержения вулканов, вырубке леса на 
больших территориях. Уменьшение или рост альбедо приводят к нагреванию или 
охлаждению Земли.

В среднем поверхность Земли передает атмосфере количество энергии, равное тому, 
которое она поглощает. Средняя глобальная температура у поверхности Земли составляет 
около 15¿С. Именно такая температура необходима для поддержания на Земле теплового 
равновесия. Средние колебания температуры не превышают 10¿С за 105 лет, 1¿С за 103 лет и 
составляют десятые доли градуса Цельсия за последние 100 лет.

Земля освобождается от поглощенной энергии, испуская тепловое инфракрасное 
излучение. В равновесном состоянии, когда температура Земли не меняется, энергия 
солнечного излучения, падающего на Землю, совпадает с энергией теплового излучения Земли. 
С учетом разницы температур поверхности Солнца (Тс = 6000К) и Земли (Тз = 300К) можно 
заключить, что каждый фотон солнечного излучения распадается в среднем на Тс/Тз = 20 
фотонов теплового излучения Земли.

По закону сохранения энергии в отсутствие атмосферы тепловой поток от Земли 
должен был бы совпадать с потоком солнечной энергии, поглощенной поверхностью Земли. 
Расчеты показывают, что при этом температура поверхности Земли составляла бы 5¿С. Тот 
факт, что реальная температура земной поверхности на 10¿С выше, связан с наличием 
атмосферы, играющей роль фильтра с односторонним пропусканием, за счет чего создается 
так называемый ¥парниковый¨ (оранжерейный, тепличный) эффект, рис. 16.

Углекислый газ является одним из главных виновников ¼парникового эффекта½, –
потому что другие известные ¼парниковые газы½ (а их около сорока) определяют лишь 
примерно половину глобального потепления. Подобно тому, как в парнике стеклянная крыша 
и стены пропускают солнечную радиацию, но не дают уходить теплу, так и углекислый газ 
вместе с другими ¼парниковыми газами½ практически прозрачны для солнечных лучей, но 
задерживают длинноволновое тепловое излучение Земли, не дают ему уходить в космос. При 
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этом часть его уходит в космическое пространство, а часть возвращается обратно на по-
верхность Земли и оттуда вновь поступает в атмосферу. В результате температура 
приземного слоя воздуха повышается.

Ежегодно на Земле сжигается около 2 млрд. т ископаемого топлива, что означает 
поступление в атмосферу почти 5,5 млрд. т углекислого газа. Еще приблизительно 1,7 млрд. т 
СО2 поступает туда же за счет сведения и выжигания тропических лесов и окисления 
органического вещества почвы (гумуса).

Имеются расчеты, проведенные Г. А. Заварзиным и У. Кларком (США), которые 
показали, что в основном источником парниковых газов могут быть антропогенные 
нарушения работы микробных сообществ почв Сибири и части Северной Америки.

Значительно усугубляют проблему ¼парникового эффекта½ некоторые другие газы, 
выбрасываемые человеком в атмосферу, особенно метан, хлорфторуглеводороды (фреоны) и 
оксиды азота.

Регулярные наблюдения за климатом ведутся уже около ста лет. Шесть самых 
жарких лет за это время пришлись на восьмидесятые годы прошлого столетия: 1980, 1981, 
1983, 1986 и 1988 гг. Эти и другие данные позволили известному климатологу Джеймсу 
Хансену из Института космических исследований при НАСА (Национальном управлении по 
аэронавтике и исследованию космического пространства США) заявить в 1988 г., что 
¼парниковый эффект½ уже ощутим.

Установлено, что содержание углекислого газа в атмосфере за последние 100 лет 
увеличилось на 25%. За этот период глобальная температура увеличилась примерно на 0,5¿С.
Прогностические оценки показывают, что к  2030 – 2040 гг. (при удвоении содержания 
углекислого газа) – температура повысится на 3–4¿С (примерно на 0,2–0,5¿С за десятилетие). 
Примечательно, что шведский физико-химик, лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус 
еще в 1908 г. в своей книге ¼Образование миров½ писал: ¼Если бы содержание угольной 
кислоты в воздухе удвоилось, то температура земной поверхности повысилась бы на 4¿С½. 

Предстоящее увеличение средней глобальной температуры воздуха должно неминуемо 
привести к еще более значительному уменьшению континентальных ледников. Расчеты и 
измерения показали, что за последние 100 лет объем высокогорного оледенения сократился 
приблизительно на 2000 км, ежегодное сокращение составило в среднем 0,06% от всей массы 
высокогорного льда.

Потепление климата ведет к таянию полярных льдов и повышению уровня Мирового 
океана. За последние 20 лет скорость его повышения увеличилась вдвое и достигла 2,5 см/год. 
По прогнозам ученых, к 2050 г. возможное повышение уровня океана составит 150 см, и тогда 

Рис. 16. Механизм парникового эффекта
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обширные области океанских и морских побережий, где сейчас проживает множество 
людей, окажутся под водой.

Оценки, основанные на возможном росте температуры в течение ближайших 
нескольких десятилетий, показывают, что некоторые регионы с неустойчивым увлажнением 
станут более сухими, в результате чего не исключены еще большая деградация земель и 
потери урожаев. Влажные области будут еще в большей степени насыщены влагой, увеличится 
частота и интенсивность тропических штормов. В высоких широтах зимы будут более ко-
роткими, влажными и теплыми, а лето более длительным, жарким и засушливым.

Глобальное потепление может вызвать смещение основных зон земледелия до 
нескольких сот километров на каждый градус изменения температуры. Кроме того, возможно 
изменение частоты и характера экстремальных воздействий на сельское хозяйство, 
обусловленных большими наводнениями, устойчивыми засухами, лесными пожарами и 
вредителями сельскохозяйственных культур.

Вслед за предстоящими изменениями климата неизбежно наступят изменения 
положения природных зон. Процесс глобального потепления будет сопровождаться, видимо, 
заметным увеличением годового стока в высоких широтах и существенным изменением 
режима влагосодержания деятельного слоя почвы значительной части континентов.

Существует, однако, и другое мнение относительно потепления климата. Группа 
ученых под руководством М. И. Будыко выяснила, что скорость образования карбонатных 
отложений в первом приближении пропорциональна количеству СО2 в атмосфере. Приняв за 
основу это предположение, они рассчитали изменения концентрации СО2 в атмосфере в 
фанерозое, т. е. в последние 570 млн. лет.

Из их расчетов следует, что ранее атмосферного углекислого газа было, как 
правило, значительно больше, чем сейчас, что являлось .причиной более теплых, по 
сравнению с нашим временем, климатических условий. В последние 100 млн. лет 
произошло заметное понижение концентрации СО2.

Это означает, по данным М. И. Будыко, возврат к климатическим условиям конца 
третичного периода, т. е. на несколько миллионов лет назад. В то время климат был более 
теплым и влажным, растительности было больше, как из-за благоприятного климата, так и 
из-за повышенного содержания СО2 в атмосфере. Таким образом, М. И. Будыко видит 
определенные положительные стороны глобального потепления климата.

Некоторые ученые доказывают, что повышение температуры на определенном этапе 
приведет к усилению испарения, увеличению облачности и другим процессам, а 
следовательно, к уменьшению поступления солнечной радиации на поверхность Земли. При 
этом температура приземного слоя воздуха будет понижаться.

Известный американский физик С. Шнейдер, автор фундаментальной работы по 
климатологии ¼Глобальное потепление: наступает век парникового эффекта½ отмечает, что с 
увеличением содержания углекислого газа в атмосфере может возрасти и скорость 
потребления этого газа растениями и океаном, что приведет к его уменьшению, и тогда 
возможные последствия ¼парникового эффекта½ будут сильно смягчены. Однако, как 
подчеркивает сам ученый, ¼нельзя допустить, чтобы из–за неопределенной ситуации мы 
отказались от стратегического планирования½. В настоящее время варианты такого 
планирования уже появились. На международной встрече в Торонто (Канада) в 1988 г. ученые 
и политики предложили в качестве ближайшей цели сокращение выбросов углерода на 20% к 
2025 г. 

Для этого прежде всего необходимы крупные изменения в мировой энергетике:
 сокращение потребления угля, замена его природным газом;
 развитие атомной энергетики;
 развитие альтернативных видов энергетики (ветровой, солнечной,

геотермальной);
 всемирная экономия энергии.
На конференции в Рио–де–Жанейро в 1992 г. принята Конвенция ООН об изменении 

климата, основным положением которой являются международная координация и 
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объединение усилий в борьбе с изменением климата и его неблагоприятными последствиями 
для планеты.

Проблема кислотных дождей. Еще одной экологической проблемой является 
повышение кислотности окружающей среды. Хотя кислотным дождям стали уделять 
внимание сравнительно недавно, специалисты скандинавских стран еще в 50-е годы 
отмечали эту опасность. Сам термин ¼кислотный дождь½ существует уже более 100 лет; 
впервые его использовал британский исследователь Роберт Ангус Смит в 1882 г., когда он 
опубликовал книгу ¼Воздух и дождь: начало химической климатологии½. Впервые проблема 
кислотных дождей стала предметом серьезного обсуждения на XXVIII Генеральной 
ассамблее Международного союза по теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), 
проходившей в Мадриде в сентябре 1975 г.

При изучении кислотных дождей нужно, прежде всего, ответить на два основных 
вопроса: что является причиной кислотных дождей и как они воздействуют на окружающую 
среду.

Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается около 200 млн. т твердых частиц (пыль, 
сажа и др.), 200 млн. т сернистого газа, 700 млн. т оксида углерода, 150 млн. т оксидов азота, 
что в сумме составляет более 1 млрд. т вредных веществ, рис. 4.

Остановимся более подробно на основных антропогенных источниках образования 
кислотных дождей: соединениях серы и азота.

Сера содержится в таких полезных ископаемых, как уголь, нефть, железные, медные и 
другие руды; одни из них используют как топливо, другие направляют с целью переработки 
на предприятия химической и металлургической промышленности. При переработке (в 
частности, при обжиге руд) сера переходит в химические соединения, например, в сернистый 
газ (оксид серы). Образовавшиеся соединения частично улавливаются очистными 
сооружениями, но основная масса выбрасывается в атмосферу. Соединяясь с парами воды, 
предварительно окисленный оксид серы образует серную кислоту:
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В большинстве антропогенных выбросов преобладают оксид серы  и сульфаты. 
Сульфаты выделяются при сжигании топлива и в ходе таких промышленных процессов, как
нефтепереработка, производство цемента и гипса, серной кислоты.

Рис. 17. Источники кислотных дождей
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Из природных источников серосодержащих соединений важную роль играют биогенные 
выбросы из почвы и продукты жизнедеятельности растений. При извержениях вулканов 
преобладает оксид серы, в меньшем количестве в атмосферу поступают сероводород, а также 
сульфаты в виде аэрозолей и твердых частиц. Ежегодно во всем мире в результате 
вулканической деятельности выделяется 4 – 16 млн. т соединений серы (в пересчете на SO2).

Азот содержится в топливе многих видов ископаемых, например, в угле и нефти. Из 
антропогенных источников 93% составляют оксиды азота, которые в результате химических 
реакций происходящих в атмосфере в сочетании с водой превращаются в азотную кислоту:
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Природные источники азота - это биогенные вещества, а также грозовые разряды и 
молнии.

Летучие органические соединения, в отличие от оксидов серы и азота, поступают в 
атмосферу главным образом из природных источников (65% от общего количества). Основной 
источник этих веществ - растения, в результате жизнедеятельности которых образуются 
сложные органические соединения.

И все же основными компонентами кислотных дождей являются серная и азотная 
кислоты; вместе с тем определенную часть их могут составлять хлороводород и фтороводород.

Кислотные дожди (или, более правильно, кислотные осадки, так как выпадение вредных 
веществ может происходить как в виде дождя, так и в виде снега, града) наносят значительный 
экологический, экономический и эстетический ущерб, рис. 5.

В результате выпадения кислотных осадков нарушается равновесие в экосистемах, 
ухудшается продуктивность сельскохозяйственных растений и плодородие почв, ржавеют 
металлические конструкции, разрушаются здания, сооружения, памятники архитектуры и т. д. 
Диоксид серы адсорбируется на листьях, проникает внутрь и принимает участие в 
окислительных процессах. Это влечет за собой генетические и видовые изменения растений.

В первую очередь погибают некоторые лишайники, поэтому их считают ¼индикаторами½ 
чистого воздуха. Кроме того, кислотные осадки влияют и на растения более высокого класса. 
Самые чувствительные растения - это ель, лиственница, пихта, бук, граб, которые в большом 
количестве гибнут в Средней Европе.

В настоящее время доказана высокая токсичность алюминия для корневой системы. 
Алюминий - составной компонент глинистых почв: при средних значениях кислотности (рН) он 
находится в малорастворимых нетоксичных формах. При повышении кислотности почвы 
происходит растворение соединений алюминия, в результате чего образуются токсичные 
соединения, которые разрушают корневые волоски, и в конечном итоге они отмирают. Особенно 
высока опасность их гибели при невысоком соотношении Ca : AI. При повреждении волосков 
возникает водный стресс, вследствие чего нарушается процесс питания.

В почве содержатся различные микроорганизмы: бактерии, актиномицеты или 
лучистые грибки, грибы, вирусы и др. Большинство из них перерабатывает лесную 
подстилку (гумусовый слой), улучшает структуру почвы, переводит органические соединения 
в усвояемые формы. С повышением кислотности почвы и образованием растворимых форм 
токсичных металлов активность микроорганизмов резко снижается.     

В своей эволюции живые организмы выработали приспособления к среде обитания, 
однако они мoгут нормально существовать только в определенном интервале рН. Изменение 
рН влечет за собой глубокие биохимические перестройки водных экосистем. Когда рН
снижается до 6,5 – 6,0, погибают многие моллюс к и , ракообразные, гибнет икра земноводных
При рН равном 6,0–5,0 гибнут наиболее чувствительные планктонные организмы и 
насекомые, сиговые рыбы, форель, хариус, лосось, плотва, окунь и щука. Рыба гибнет 
не только от прямого действия кислоты. Вытесненный из горных пород и донных 
отложений подвижный алюминий повреждает жаберный а п п а р а т . Из-за нарушения 
кальциевого равновесия рыба теряет способность к воспроизводству. При рН менее 5,5 мхи и 
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нитчатые водоросли вытесняют основную растительность водоема, иногда в воду даже 
переселяется сфагновый мох - обитатель суши При рН ниже 4,5 в воде озер вымирают 
микроорганизмы, развиваются анаэробные (бескислородные)  процессы с выделением метана 
и сероводорода.

Кислотные осадки медленно, но верно растворяют сооружения из мрамора и известняка. 
Исторические памятники Греции и Рима, простояв тысячелетия, разрушаются прямо на глазах. 
Такая же судьба грозит и Тадж-Махалу - шедевру индийской архитектуры периода Великих 
Моголов, Тауэру и Вестминстерскому аббатству в Лондоне, Казанскому собору, Мраморному дворцу 
и Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. На соборе Св. Павла в Риме слой портлендского 
известняка изъеден кислотными осадками на 2,5 см. В Голландии статуи на соборе Св. Иоанна 
¼тают, как леденцы½. Черными отложениями, этим ¼раком камня½, изъеден Королевский дворец в 
Амстердаме.

В Европе более 100 тыс. ценнейших витражей – памятников средневекового 
готического искусства. Витражи соборов и церквей в Шартре, Кентербери, Кельне, Эрфурте, 
Праге, Берне, Санкт-Петербурге, Москве, Новгороде, Пскове и других городах относятся к 
числу самых замечательных памятников мировой культуры. Существует опасность полной 
утраты этих произведений искусства в ближайшие 15–20 лет.

В мае 1988 г. в Стокгольме была открыта необычная выставка – фасад Национального 
археологического музея был затянут грязно-серым полотном, а перед входом в музей 

Рис. 18. Экологические и социально-экономические последствия 
кислотных дождей
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поставлена бесформенная копия статуи Карла XII. Мрачно воздетая рука короля выражала 
отчаяние, которое должно было охватить людей при ознакомлении с экспонатами.

Дальний перенос загрязняющих веществ в атмосфере – это одна из проблем северного 
полушария.

В 1983 г. вступила в силу ¼Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большое расстояние½, в которой указано, что страны должны стремиться к ограничению и 
постепенному уменьшению загрязнения воздушной среды, включая загрязнения, выходящие за 
пределы своего государства. В июле 1985 г. в Хельсинки 20 государств Европы и Канада 
подписали Протокол о 30%-ном снижении выбросов оксидов серы на территории этих государств 
или их трансграничных потоков на территорию соседних государств. Проблема охраны 
атмосферного воздуха от загрязнений отражена и в Законе России об охране окружающей 
природной среды (1992 г.).

Экологические последствия войн.

Войны – это не только огромные бедствия для людей, они оказывают сильное 
разрушающее воздействие на географическую оболочку Земли. К сожалению, история 
развития человечества – это и история военных действий. С 1496 г. до н. э. по 1861 г. люди 
сражались 3130 лет. В период 1900–1938 гг. разразилось 24 войны, а в 1946–1979 гг.–130. 
Человеческих жертв со временем становилось все больше и больше. Так, по данным Н. Н. 
Смирнова, в наполеоновских войнах погибло 3,7 млн человек, в первой мировой войне – 10 
млн, во второй (вместе с гражданским населением) – 55 млн, а за все войны XX в.– 100 млн 
человек. Театры военных действий разворачивались на обширной территории. В частности, 
первая мировая война захватила площадь в Европе в 200 тыс. км2, вторая – 3,3 млн км2. Огнем 
и мечом прошлись завоеватели по Центральной и Южной Америке, Африке и другим регио-
нам Земли. Если разразится атомная война, она будет глобальной– ее разрушающее влияние 
проявится на всех материках и океанах.

Как сказывались военные действия на окружающей среде? Они имели разнообразное 
влияние. Так, еще в средние века возводились многочисленные укрепления: крепостные валы, 
рвы, наполненные водой, и др. Гораздо сильнее был изменен рельеф во время второй мировой 
войны, и не только вследствие строительства оборонных сооружений. Когда на огромных 
пространствах развернулись боевые действия, солдаты противоборствующих армий 
буквально перевернули сотни тысяч тонн земли, оставив на поверхности не затянувшиеся до 
сих пор ¼раны½. Например, под Курском в 1943 г. в зоне Центрального фронта 
протяженность траншей составила 5 тыс. км, а глубина обороны – около 300 км. Кроме того, 
были построены многочисленные доты, дзоты и другие укрепления.

Взрывы снарядов, мин также изменяли поверхность, оставляя воронки, перемешивая 
почву и грунты. От взрывов иногда нарушались водоносные горизонты, и грунтовые воды 
выходили на поверхность, заболачивая последнюю. Так было на равнинах. Не менее 
разрушительными оказались последствия в горах. Камнепады и сходы лавин – вот некоторые 
результаты горной войны. Итак, литогенная основа ландшафтов во время войн нарушалась, 
что сказывалось и на других компонентах ландшафта. Сильно были изменены ландшафты 
Вьетнама в период агрессии США. В 1966 г. авиацией этой страны было сброшено на 
Вьетнам 638 тыс. т авиабомб, что вызвало выброс грунта в 150 млн м3. Расчеты показали, что 
всего за время войны было перемещено взрывами 2,5 млрд  м3 земли.

Вследствие взрывов авиабомб, по данным С. П. Горшкова, образовались обширные 
участки антропогенного бедленда с воронками глубиной 6–9 м.

Очень опасной для экосистем является ударная волна, возникающая во время 
бомбардировки. Она разрушает почвенный покров, растительность, убивает животные 
организмы, т. е. нарушает всю систему связей между компонентами природы. Но война – это 
не только бомбардировки, это и другие действия, непосредственно направленные на 
изменение ландшафта. Еще в древности кочевые племена во время войн поджигали степную 
растительность, стремясь либо направить огонь на противника, либо лишить его пастбищ. И в



68

период вьетнамской войны США, распыляя ядохимикаты, уничтожили в Южном Вьетнаме, 
как сообщает Н. Н. Смирнов, до 44% лесной растительности. Пострадали также 
сельскохозяйственные угодья, и Южный Вьетнам превратился в страну с опустошенной и 
природой, и хозяйством.

Военные действия оказывают губительное влияние на водоемы и вообще на водный 
режим территории. В окопах, воронках, подвалах разрушенных зданий образуется множество 
мелких водоемов, способствующих распространению малярии. В Южном Вьетнаме осталось 
около 10 млн воронок от бомб и снарядов, на месте которых возникли небольшие ¼пруды½.

Наиболее разрушительными могут быть последствия ядерной войны. Очевидно, что 
влияние распространится на все геосферы, но прежде всего на географическую оболочку и ее 
самую уязвимую часть – ландшафтную сферу. Главная особенность воздействия ядерной 
войны на природу – его многосторонность, при которой прямые влияния трудно будет 
отличить от косвенных. Скорее речь может идти о времени разрушительного воздействия: 
одни последствия будут проявляться сразу (изменение поверхности Земли, ландшафтов и 
др.), другие через различные промежутки времени (изменение климата, газового состава 
атмосферы, циркуляции воздушных и водных масс и др.).

Последствия ядерного взрыва отличаются большими масштабами с точки зрения как 
площади, так и глубины самого воздействия. 

После взрыва ядерной бомбы около 15% радиации остается нерассеянной, что 
губительно воздействует на экосистемы. Особую опасность представляют 905г, 137Сз, 14С, 3Н 
(тритий) и 55Ре. Все радиоактивные вещества, за исключением 14С, накапливаются в почве, 
откуда могут попадать в воду, растительные и животные ткани. Варварская бомбардировка 
Хиросимы показала, насколько длительными и губительными для всего живого могут быть 
последствия ядерной войны, причем с тех пор разрушительная сила ядерных устройств 
неизмеримо возросла. Практически все экосистемы на огромных территориях могут быть 
разрушены,  как свидетельствует табл. 4, при этом особенно пострадает биота ландшафтов.

При взрывах атомных и водородных бомб в атмосферу поступает огромное количество 
пыли, сажи, дыма в результате гигантских пожаров. Для сравнения укажем, что при взрыве 1 
Мт тринитротолуола образуется 10 тыс. т пыли. Поступление в атмосферу большого 
количества окиси азота может привести к разрушению озонового слоя, защищающего все 
живое на Земле от губительного воздействия солнечной радиации.

Продукты городских и лесных пожаров: дым, сажа, пыль – вообще уменьшают 
количество солнечной радиации, поступающей на Землю. В результате задымления 
атмосферы, как считают многие ученые, солнечное излучение поглощается атмосферой. Но 
земную поверхность будет нагревать не Солнце, а тепловое излучение атмосферы. 
Вследствие этого, как показывает мысленный эксперимент, поверхность суши должна 
охладиться на десятки градусов. Так, при взрыве бомбы мощностью 10 000 Мт возникнут 
массовые пожары, в атмосферу поступит огромное количество аэрозолей, и все это может 
привести через 100 дней к понижению температуры суши до –30, –40¿ С. Поверхность же 
океана в связи с перемешиванием воды охладится меньше, всего на    несколько    градусов.    
Если война разгорится и взрывов мощных бомб будет много, то впоследствии наступит так 
называемая ¼ядерная зима½. При задымлении атмосферы ее температура повышается (в отли-
чие от температуры поверхности суши). Это ослабляет процессы влагообмена между 
атмосферой и сушей, количество осадков уменьшается (с высотой температура воздуха 
понижается слабо или вообще не понижается), а следовательно, увеличивается 
продолжительность задымленности атмосферы. В результате ¼ядерная зима½ удлинится. 
Таким образом, ядерная война может привести к глобальному экологическому кризису, 
который поставит под сомнение саму возможность существования живого на разрушенной 
Земле.

Непрерывность географической оболочки, наличие в ней круговорота веществ, 
опоясывающих земной шар воздушных и морских течений –все это сказывается на быстром 
распространении негативных явлений и процессов. При этом речь идет не только о 
воздействиях прямых ядерных ударов, но и о распространении радиоактивных веществ, 
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попавших в атмосферу при испытаниях ядерного оружия. Как свидетельствуют наблюдения, 
они через небольшой промежуток времени могут оказаться за сотни километров от места 
взрыва. Не случайно, когда над полигоном ¼Юкка-Флэт½ (США, Невада) дует северо-
западный ветер, испытания ядерных устройств стараются отложить. Заметим, что речь идет о 
подземных испытаниях ядерного оружия. В 1970 г. при таком испытании на этой территории 
внезапно возникло радиоактивное облако, и опасное загрязнение распространилось на 20 
штатов. Еще более сильное радиоактивное загрязнение происходит при ядерных взрывах в 
атмосфере.

Ядерные испытания оказывают влияние на температурный режим географической 
оболочки. Так, по сообщению А. А. Григорьева, после испытаний в 1958–1962 гг. 
температура приземного слоя воздуха в полярных широтах понизилась на 1¿С, причем это 
явление длилось 40 месяцев. В 1962–1963 гг. температура снизилась не только в Северном, но 
и в Южном полушарии.

Советские и прогрессивные ученые зарубежных стран активно разыгрывают 
различные возможные сценарии ядерной войны и ее последствий. Все сделанные ими 
прогнозы крайне отрицательные. Огромными будут человеческие жертвы ядерных 
конфликтов. Так, по данным акад. Е. И. Чазова и др., в случае взрыва атомной бомбы 
мощностью 1 Мт в городе с миллионным населением к исходу первого дня погибнет 200–310 
тыс. человек и 350–380 тыс. получат различные ранения. Без повреждений в первое время 
останется всего около 450–310 тыс. человек. Но мы рассмотрели локальный случай. А если 
возникнет глобальный ядерный конфликт? Каковы будут потери противоборствующих 
сторон, обменивающихся    атомными    атаками?     Существует    расчет: если будут 
взорваны ядерные устройства мощностью 5742 Мт, то в Северном полушарии из 1290 млн 
населения 750 млн будут убиты, а 340 млн будут изувечены и получат радиационные 
поражения. Лишь 200 млн человек останутся живыми, причем далеко не ясно, скажутся ли 
последствия ядерного удара на потомстве. Скорее всего, грядущие поколения будут нести на 
себе ¼память½ ужасов, пережитых их пращурами: неблагоприятные исходы беременности 
женщин, рождение детей с наследственными пороками и др. Таким образом, могучие и 
неразумные силы человека соответствуют силам природы. Учитывать, если можно так выра-
зиться, сложение этих сил – одна из главных задач науки и вообще человечества. Итак, мы 
подходим к понятию об экологическом императиве. Императив – это повеление, настоя-
тельное требование. Говоря об экологическом императиве, мы подчеркиваем важность 
настоятельного требования к современному и будущему состоянию экологической 
обстановки на Земле. Если мы не будем следовать этому императиву, то человечество 
окажется на грани своего существования. Возник вопрос: либо (существовать), либо (нет). 
Речь идет о выживаемости человечества. Поэтому императив обязателен для всех: 
государственных деятелей, ответственность которых в настоящее время чрезвычайно велика, 
хозяйственных руководителей, управляющих научно-техническим прогрессом, ученых, 
прогнозирующих возможные последствия резкого ухудшения экологической ситуации на 
Земле. Наконец, осознание опасности, связанной с экологической катастрофой, должно быть 
у каждого человека – жителя ойкумены.

Что же включает экологический императив? Это, прежде всего, объективное 
требование учитывать уязвимость природной среды, т. е. не допускать превышения ¼ее 
пределов прочности½, не вступать с ней в противоречие, не допускать развития негативных 
необратимых процессов м. Мы не должны, не имеем права воздействовать на природу, не зная 
последствий. Поэтому исключительную роль играет научно обоснованный прогноз. Если он 
отрицателен да к тому же имеет глобальное значение для Земли, то человечество должно 
сделать все возможное, чтобы прогнозируемый отрицательный процесс не развивался. Это, 
прежде всего, имеет отношение к последствиям ядерной войны.

В мире беспрерывно идут войны, гибнут люди, уничтожается растительность, 
загрязняются военными отходами водоемы, перемешиваются почвы, обладающие за-
мечательным свойством плодородия, гибнут или мигрируют животные. Военные действия 
всегда отрицательно сказываются на геосистемах Земли, но особенно разрушающе их 
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воздействие на ландшафты, развивающиеся в экстремальных условиях, например в аридных. 
Войны в этих районах мира – это не только десятки тысяч человеческих жизней, но и 
огромные ¼шрамы½ на поверхности аридных ландшафтов. Необратимы последствия войн и 
вооруженных конфликтов в горных условиях, приводящих к движению грунта, смыву почвы, 
распространению оголенных пространств.

Прогнозирование изменений географической оболочки с учетом природных 
и антропогенных факторов.  

Рациональное природопользование невозможно без предвидения будущего развития 
природной и природно-антропогенной среды. Поэтому крупной проблемой, стоящей перед 
общим землеведением в области рационального природопользования, является 
прогнозирование.

Под прогнозированием понимают научно обоснованное суждение о будущем 
состоянии объекта, полученное на основании текущего и прошлых состояний. 
Географический прогноз – это научная разработка представлений о географических системах 
будущего, их коренных свойствах и разнообразных переменных состояниях, в том числе 
обусловленных преднамеренными и непреднамеренными результатами деятельности 
человека. В наиболее широком смысле прогнозирование – это выявление тенденций 
динамики и развития. Прогнозирование исходит из предположения, что законы динамики и 
развития установлены; это служит основой для экстраполяции состояний явления на 
будущее. Прогноз в известной мере позволяет подготовиться к будущему.

Очевидно, что чем большими становятся возможности воздействия на природу, тем 
заметнее преднамеренные и непреднамеренные изменения окружающей среды и тем 
значительнее роль прогнозирования. Последнее связало со все более острой необходимостью 
понимания: не приведут ли воздействия к качественным скачкам, не вызовут ли они 
кризисных состояний?

Результаты прогнозирования – основа для разработки определенных стратегий 
направленных изменений природопользования с целью предотвращения нежелательных или 
даже катастрофических состояний. Такие стратегии реализуются через государственное 
планирование. В этом смысле, по словам Ю. Г. Саушкина, прогноз прокладывает дорогу 
плану, опережает планирование.

Видимо, в недалеком будущем планирование – краткосрочное, и в особенности 
долгосрочное – станет нормой нашей жизни, а план – законом, подлежащим 
неукоснительному выполнению. Это повышает значение, важность и ответственность 
прогнозирования.

Казалось бы, что уже описанные и объясненные закономерности обеспечивают 
возможность предвидения будущего состояния географической оболочки путем прямой 
экстраполяции этих закономерностей. На самом деле все не так просто. По мере развития 
общественного производства социально-экономический фактор становится все более 
мощным рычагом изменения географической оболочки, которая постепенно превращается в 
природно-техническую систему. Это связано с ускоренным ростом (или падением) 
численности населения, площадей селитебных и нарушенных земель, объема материального 
производства, удельного (в расчете на душу населения) потребления природных ресурсов, 
сверхпропорциональным увеличением загрязнений и другими факторами. На сегодняшний 
день человечество, безусловно, самый деятельный, самый мощный и самый ¼не-
стационарный½ (т. е. изменчивый в пространстве и во времени) фактор, определяющий 
изменения в окружающей среде.

Такая ситуация приводит к тому, что прогнозировать будущие состояния 
географической оболочки только путем изучения и экстраполяции естественных процессов, т. 
е. пользуясь известным в геологии принципом актуализма, нельзя. И сейчас, и в будущем 
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возникнут качественно новые явления, найти аналоги которым в прошлом не представляется 
возможным. Эти ¼ростки нового½ первоначально кажутся несущественными, но в 
последующем приобретают значение грозной и необоримой силы. Может быть, таковыми в 
жизни человечества окажутся, например, пестициды, воздействие которых (при малом 
относительном количестве – 2–5 кг/га сельскохозяйственных и лесных земель в год) на 
состояние почвы, биоты и человеческого организма очень велико. Но таковыми могут быть и 
генетические изменения (особенно у микроорганизмов) под влиянием все тех же химических 
или некоторых физических факторов, ускоряющих или видоизменяющих эволюцию живого. 
Совершенно не исследована в настоящее время ¼жизнь½ городского и агрикультурного 
ландшафтов как самоорганизующихся систем. К сожалению, в таких случаях чаще всего 
опорой служат суждения на основе ¼здравого смысла½, которые в свою очередь исходят из 
различных интуитивных оценок.

Заключение.

В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Экологическая проблема – это противоречие, возникающее при нарушении 

равновесия в системе ¼живая материя – окружающая среда½.
Экологические проблемы могут быть глобальными (воздействие оказывается на всю 
биосферу планеты), региональными (конкретный регион) и локальными (определенная 
территория, местность).

2) Экологическим кризисом называется ситуация, возникающая в экосистемах 
(например, в биосфере) в результате нарушения экологического равновесия под воздействием 
стихийных природных явлений (наводнений, извержений вулканов, засухи, похолоданий, 
землетрясений и т. п.) или в результате воздействия антропогенных факторов (загрязнение 
окружающей среды, разрушение естественных экосистем, вырубка лесов и др.).

3) В истории человечества выделяют три антропогенных экологических кризиса:
первый антропогенный экологический кризис – ¼кризис консументов½; второй – ¼кризис 
продуцентов½; третий (современный) –¼кризис редуцентов½.

4) Среди глобальных экологических проблем можно выделить: голод; дефицит 
питьевой воды; дефицит плодородной земли; аридизация, обезлесение и опустынивание;
усиление парникового эффекта; разрушение озонового слоя; образование кислотных дождей;
опасность ядерного конфликта.

5) Войны – это не только огромные бедствия для людей, они оказывают сильное 
разрушающее воздействие на географическую оболочку Земли. Взрывы снарядов и мин 
изменяют поверхность Земли, оставляя воронки, перемешивая почву и грунты,  нарушая 
водоносные горизонты, вызывая в горах  камнепады и сходы лавин. Это сказывается на 
других компонентах ландшафта. Военные действия оказывают губительное влияние на 
водный режим территории.

6) Наиболее разрушительными будут последствия ядерной войны, влияние которых 
распространится на все геосферы, но прежде всего, на географическую оболочку и ее самую 
уязвимую часть – ландшафтную сферу. Главная особенность этих воздействий ядерной – их 
многосторонность, при которой прямые влияния трудно будет отличить от косвенных. При 
этом: одни последствия будут проявляться сразу (изменение поверхности Земли, ландшафтов 
и др.), другие через различные промежутки времени (изменение климата, газового состава 
атмосферы, циркуляции воздушных и водных масс).

7) Под прогнозированием понимают научно обоснованное суждение о будущем 
состоянии объекта, полученное на основании текущего и прошлых состояний. 
Географический прогноз – это научная разработка представлений о географических системах 
будущего, их коренных свойствах и разнообразных переменных состояниях, в том числе 
обусловленных преднамеренными и непреднамеренными результатами деятельности 
человека. Прогнозирование – основа для разработки стратегий направленных на улучшение 
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природопользования с целью предотвращения нежелательных или даже катастрофических 
состояний.

Вопросы для контроля:
1.Дайте определение термина ¼Экологическая проблема½.
2.Что называют экологическим кризисом и каковы его последствия?
3.Сколько и какие экологические кризисы выделяют в истории человечества, в чем 
их сущность?
4.Какие экологические проблемы современности Вы знаете?
5.Раскройте сущность экологической проблемы парникового эффекта?
6.Раскройте сущность экологической проблемы разрушения озонового слоя?
7.Раскройте сущность экологической проблемы кислотных дождей?
8.В чем проявляются экологические проблемы войн?
9.Охарактеризуйте возможные последствия ядерной войны.
10. Дайте определение термина ¼Географический прогноз½. В чем заключается 
сущность прогнозирования?
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Регулирование глобальных экологических проблем

Рациональное природопользование.

Природопользование – сфера общественно-производственной деятельности, 
направленной на удовлетворение потребностей настоящих и будущих поколений в качестве и 
разнообразии окружающей природной среды, природных ресурсах, необходимом 
пространстве для жизни, размещения хозяйства, отдыха и т. п. Иногда этот термин 
используют в качестве собирательного (по отношению к землепользованию, 
водопользованию и т. п.) или с целью подчеркнуть комплексный характер воздействия.

Природная среда, рассматриваемая по отношению к человеку, называется 
окружающей средой, т. е. это среда обитания и производственной деятельности человечества, 
Но нередко в понятие ¼окружающая среда½ включают элементы, характеризующие 
искусственную среду, созданную человеком. Пространственно данное понятие охватывает 
всю географическую оболочку – биосферу, но потенциально ею не ограничено.

Окружающая среда выполняет следующие функции:
 ресурсовоспроизводящие – способность систем, входящих в окружающую среду, 

репродуцировать ресурсы, используемые обществом; сохранение этой функции по 
отношению к возобновимым ресурсам (воздух, пресные воды, почвенное плодородие, живые
организмы) обеспечивает их неисчерпаемость, а нарушение ее превращает неисчерпаемые 
ресурсы в исчерпаемые;

 средовоспроизводящие – способность природных систем ¼удерживать½ в 
определенном интервале значений параметры окружающей среды, существенные для 
человечества или для ресурсовоспроизводства; экологическая проблема связана в первую 
очередь с сохранением этой функции, имеющей важнейшее значение для выживания 
человечества;

 природоохранные – сохранение механизмов регулирования связей, существенных 
для природного окружения, структуры природных комплексов (механизмы равновесий или 
гомеостазиса); это необходимое условие средовоспроизводства;

 медико-географические, санитарно-гигиенические, эстетико-психологические 
функции, характеризующие пригодность, безопасность, привлекательность среды для жизни и 
деятельности человека в биологическом, социальном, нравственном отношениях; эти 
функции исследованы слабо, хотя, возможно, для экологического образования и воспитания 
они являются решающими.

Понятие природопользования подразумевает наличие объекта пользования, которым 
выступают географическая оболочка – биосфера в целом, а также ее отдельные подсистемы 
(геосистемы, ландшафты), рассматриваемые как природные условия, вместилища или 
продуценты естественных ресурсов, приемники и редуценты отходов хозяйственно-бытовой 
деятельности, обладающие определенными динамическими свойствами. В качестве субъекта 
пользования выступают человечество в целом, государство, предприятие, отдельное лицо.

Полезность свойств объекта определяется потребностями общества, которые, как 
известно, исторически меняются. Поэтому рамки понятия природопользования также 
исторически изменчивы. Общая тенденция состоит в извлечении все новых ресурсов и их 
освоении для удовлетворения потребностей человечества.

Различают рациональное и нерациональное природопользование.
Рациональное природопользование, по Н. Ф. Реймерсу (1990, с.405), это ¼система 

деятельности, призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и 
условий и наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных 
интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей. Таким образом, это 
высокоэффективное хозяйствование, не приводящее к резким изменениям природно-
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ресурсного потенциала, к которым социально-экономически не готово человечество, и не 
ведущее к глубоким переменам в окружающей человека природной среде, наносящим урон 
его здоровью или угрожающим самой его жизни½.

Следовательно, рациональное природопользование должно обеспечивать максимально 
целесообразную эксплуатацию невозобновимых ресурсов (например, ископаемого топлива), 
ресурсовозобновление (например, самоочищение водоемов или восстановление плодородия 
земель), максимальное снижение вредных для других ресурсов или ухудшающих условия 
жизни людей побочных воздействий (например, загрязнение вод в процессе химизации 
земледелия).

Нерациональное природопользование не обеспечивает хотя бы одно из названных 
требований.

Одним из условий рационального природопользования является процедура 
оптимизации, т. е. выбор наилучшего варианта использования природной среды или 
наилучшего состояния природно-технической системы. Таким образом, оптимизация 
позволяет в наибольшей мере использовать полезные свойства природной среды при 
наименьших возможных их потерях. При этом возникают ограничения, связанные с 
затратами труда и средств на сохранение полезных свойств природной среды, прежде всего 
ресурсовоспроизводящих и ресурсосодержащих. В разработку теоретических основ 
оптимизации природной среды большой вклад внес А. Г. Исаченко (1980).

Рациональное природопользование предполагает выбор оптимальных вариантов 
достижения экологических, экономических и социальных эффектов в использовании 
природной среды. Тем самым здесь взаимодействуют три составляющих: природная среда 
(географическая оболочка), техника и человек.

Важнейшим аспектом рассмотрения первой составляющей является охрана природы. 
Термин ¼охрана природы½ в настоящее время имеет международный статус. XVII сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН в своей резолюции ¼Экономическое развитие и охрана 
природы½ приняла следующее определение: ¥Охрана природы – сохранение, восстановление, 
обогащение и рациональное использование природных ресурсов и увеличение их 
продуктивности½. В соответствии с этим, теперь общепринятым определением, охрана 
природы происходит активно, через разумную эксплуатацию ресурсов, включающую заботу 
об их обогащении и восстановлении.

Однако еще до недавнего времени в экологической деятельности было принято 
учитывать и оценивать лишь две категории показателей – собственно экономические и 
социальные. Состояние природной среды, а также его изменение под влиянием 
хозяйственной деятельности не учитывались в экономических показателях. Методически 
такой подход был оправдан до того момента, пока природная среда могла считаться 
неистощимой, не ставящей ограничений для экономики, а ее емкость в качестве поглотителя 
отходов – беспредельной. Ограничения общественного развития, обусловленные природой, 
носили региональный, а не глобальный характер, а ресурсы перераспределялись мирным или 
военным путем. Экологические катастрофы происходили на локальных территориях или в 
отдельных регионах (образование развеваемых песков из-за избыточного выпаса скота вокруг 
оазисов в аридных районах; разрушение почвенного покрова под влиянием хищнического 
использования земель в ¼кукурузном поясе½ США и других районах мира и т. д.).

Но уже во второй половине XIX века некоторым ученым стало ясно, что 
представление о неограниченности в глобальном плане природных ресурсов ошибочно. 
Отношение к ним как к даровым, не имеющим стоимости тормозит социально-экономическое 
развитие. Природная среда требует для своего воспроизводства значительных материальных 
средств и усилий. То, что они не учитываются в экономических расчетах, не вводятся в 
расходные части бюджетов и смет, оказывается лишь временным выигрышем. В целом же в 
¼игре с природой½, которую ведет человечество на протяжении всей истории, это означает 
только проигрыш, так как без обеспечения возможности воспроизводства природных 
ресурсов, мобилизации ее естественных сил и процессов каждый следующий шаг 
человечества становится все более дорогостоящим.
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В настоящее время в высокоразвитых странах затраты на воспроизводство природных 
ресурсов – очистку воды и воздуха, сохранение и повышение плодородия почв, 
восстановление лесов, рекультивацию коренных ландшафтов и т. д. – ускоренно растут. 
Наряду с ростом затрат на воспроизводство природных ресурсов, т. е. количественным 
фактором, происходят и качественные перемены, касающиеся прежде всего изменения 
конечных целей материального производства.

Устарело представление о непроизводительном характере издержек на 
воспроизводство природы, которое, к сожалению, еще бытует в мировоззрении и 
законодателей, и исполнителей всех уровней. Медленно укореняется принцип достижения 
определенной социально-экономической цели с соблюдением экологических ограничений, 
являющийся основой концепции устойчивого развития территорий. Именно в такой 
постановке должны решаться большинство народнохозяйственных задач. Для этого в нашей 
стране созданы органы экологической экспертизы различного ранга, в деятельности которых 
участвуют географы. Однако в ряде случаев и такая постановка задачи уже недостаточно 
эффективна. Приходится стремиться к экологическим конечным целям, ориентируя на их 
достижение некоторые виды производственной деятельности. Раньше примерами такого рода 
деятельности являлось создание систем очистных сооружений, восстановление 
самоочищения рек и водоемов и др. В последние годы, когда стало ясно, что в ряде стран 
мира, в том числе в России и странах ближнего зарубежья, существуют регионы 
экологического бедствия, просчеты социально-экономической политики стали очевидными и 
их надо исправлять.

Экологические ограничения, которые следует соблюдать при решении большей части 
народнохозяйственных задач, могут быть трех функционально-пространственных уровней.

Локальные воздействия предприятий и производства наталкиваются, прежде всего, на 
ограничения первого (локального) пространственного уровня. Они связаны с потребностью в 
ресурсах и необходимостью утилизации отходов.

Ограничения второго уровня обусловлены опасностью разрушения целых 
экологических систем, что может иметь региональное значение, если приведет к истощению 
ресурсов какой-либо местности и ее непригодности для жизни человека. С этими 
ограничениями связана возможная передислокация производства. В качестве средств 
предотвращения таких последствий, выступают деконцентрация производства, разбавление 
сточных вод, загрязненного воздуха, создание буферных зон и искусственных ландшафтов, 
предназначенных для оздоровления среды. Высокоразвитые промышленные страны 
культивируют ¼вывоз загрязнений½, т. е. размещение токсичного производства за рубежом.

Деконцентрация производства, разбавление загрязнений хотя и не снижают их общего 
количества в валовом выражении, но уменьшают их удельную концентрацию в природной 
среде, что способствует сохранению биоты, обеспечивает реакции самоочищения. Поэтому 
мероприятия регионального и локального характера, не снижая валового загрязнения, все же 
уменьшают его токсичность и, следовательно, угнетающее воздействие на природу и 
человека.

Экологические ограничения экономики третьего (глобального) уровня преодолеть 
традиционными средствами невозможно, поскольку они связаны с воздействиями на 
географическую оболочку в целом, которая в вещественном отношении, как известно, 
замкнутая система. Поэтому от перемены мест и деконцентрации загрязнений их сумма не 
меняется (имеется в виду, что в процессе самоочищения часть загрязнений только 
передислоцируется, но не исчезает). Такие ограничения, обусловленные в первую очередь 
воздействиями на атмосферу и океан, диктуют необходимость принципиальных изменений в 
самом характере материального производства и всем строе взаимоотношений человечества со 
своим природным окружением.

В целом экологическая обстановка, несмотря на довольно значительные затраты 
развитых стран на природоохранные мероприятия, продолжает ухудшаться. Это обусловлено 
следующим:                              

 отставанием природоохранных мер от процессов загрязнения и разрушения 
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природной среды;
 преобладанием компенсационной природоохранной политики над превентивной, 

что объясняется слабой изученностью сложных процессов взаимодействия природы, техники 
и человека;

 несовершенством экономических механизмов и рычагов, стимулирующих 
рациональное природопользование;

 недостаточной интеграцией усилий всех стран, так как в рамках одной страны или 
даже нескольких стран невозможно решить большинство экологических проблем;

 ложным представлением о затратах на охрану окружающей среды как 
непроизводительных и сдерживающих развитие экономики;

 неразработанностью концепций устойчивого развития регионов с правильной 
расстановкой социально-экономических и экологических акцентов.

Охрана природной среды.

Основными принципами охраны природы считаются: профилактика, комплексность, 
повсеместность, территориальная дифференцированность, научная обоснованность.

Профилактика (¼легче предупредить, чем лечить½) проявляется в системе мер по 
предотвращению ухудшения природной среды посредством регламентации, 
совершенствования технологии (безотходная, экологически чистая, различная агротехника). 
Например, легче предотвратить изменение глобального климата, чем остановить процесс, 
который покатится как снежный ком с горы.   

Комплексность исходит из того, что охрана одного компонента может быть 
неэффективной, бесполезной и даже вредной (последний случай – явление ¼переохраны½, 
особенно в живой природе). Известно, например, негативное воздействие осушения 
(переосушение, ветровая и водная эрозия), орошения (потеря плодородия, заболачивание и 
засоление). Можно предложить здесь принцип медицины: лечить организм, а не болезнь. 
Комплексности природоохраны противостоит ведомственный характер природопользования 
(по отраслям народного хозяйства, в частности промышленности). Например, при вскрышных 
работах на Курской магнитной аномалии в отвал попадают строительные пески, мел, бутовый 
камень, которые могли бы использоваться другими ведомствами. То же самое наблюдается 
при разработке апатитов Кольского полуострова (несколько десятков полезных компонентов 
идут в отвал). Увеличение площади пашни сопровождается ухудшением состояния рек; 
уничтожение кустарников и болот – потерей гнездовий птиц и насекомых-опылителей.

Комплексность предполагает глубокое знание структуры и связей между явлениями 
различной природы (атмосфера, почва, растения, техногенез) и реализацию целостного 
подхода к ландшафту (биогеоценозу, экосистеме), поскольку изменение одного какого-либо 
свойства ландшафта (например, водная мелиорация) часто оказывается неэффективным или 
ущербным по отношению к другим свойствам. Поэтому принцип целостности природы и 
необходимость выявления в ней таких ¼механизмов½ саморегулирования, которые можно 
эффективно использовать, должны лежать в основе природоохранной стратегии.

Повсеместность мероприятий по охране природы обусловлена тем, что большинство 
воздействий, так или иначе, распространяются на значительные территории. Наиболее 
актуальные примеры: трансграничное загрязнение воздуха; кислые дожди, выпадающие 
вдали от источника воздействия; распространение загрязнений по речным системам, а 
вредителей – за пределы границ местообитаний и т. п. Потенциально повсеместными могут 
быть последствия уничтожения лесов и изменения состояния географической оболочки в 
случае ядерной катастрофы.

Однако в силу разнообразия типов ландшафтов и отдельных компонентов природы не 
может быть универсальных рекомендаций (кроме разве что всеобщего стремления к 
уменьшению любых воздействий). Их необходимо адресовать определенным типам 
ландшафтов, конкретным территориям и даже отдельным хозяйствам. Например, основная 
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идея учения о технобиогеомах, разработанного известным геохимиком-ландшафтоведом  М. 
А. Глазовской, состоит в следующем: можно так подбирать производства (и обусловленные 
ими загрязнения, воздействия вообще) по отношению к природной среде, что воздействия 
этих производств окажутся для среды полезными или хотя бы нейтральными. В частности, 
кислые дожди у Сумгаита, окруженного щелочными почвами (ландшафты солонцовых, 
солончаковых полупустынь), будут способствовать нейтрализации среды и улучшению 
условий сельскохозяйственного производства, а те же дожди в северных районах, 
накладываясь на однотипный кислый ландшафт, окажутся крайне губительными. 

В нашей стране существуют территориальные комплексные схемы охраны природы 
(ТЕРКСОП), которые позволяют реализовать принцип территориальной дифференциации 
мероприятий. Этому же способствуют разработки региональных вариантов концепции 
устойчивого развития. В сфере природопользования общеизвестны различные системы 
земледелия, животноводства, защиты лесов, поверхностных и подземных вод, полезных 
ископаемых и т. п., ориентированные дифференцирование.

Предметом все более широкого научного обсуждения становятся вопросы 
оптимизации использования природной среды и управления ею, т. е. конструктивное 
направление охраны природы. В его задачи входит как изучение фундаментальных 
закономерностей геосистем, так и создание моделей природно-технических систем, 
обладающих высокими экологическими и техническими свойствами и дающих большой 
экономический эффект. Решение этих задач возможно лишь коллективными усилиями 
географов, экологов, биологов, медиков, геофизиков, геохимиков, геологов, математиков, 
кибернетиков, экономистов, архитекторов, социологов и др.

Конструктивное направление успешно воплощается в такой форме, как комплексные 
районные планировки. В ходе их разработки определялось наиболее рациональное 
размещение объектов народного хозяйства, расселения населения, инженерного 
оборудования, осуществлялась планировочная организация проектируемой территории. 
Поскольку территория имеет полуфункциональное назначение, т. е. она может 
использоваться и в сельскохозяйственных, и в рекреационных целях, и для строительства 
промышленных объектов, то при комплексном территориальном планировании производится 
выбор наиболее оптимального варианта ее использования. Географ в ходе этих работ 
выполняет оценку природного потенциала территории, определяет ¼критическую емкость½ 
ландшафтов в отношении количества населения, застройки, насыщения предприятиями, 
рекреационных нагрузок, сельскохозяйственных посевов. Кроме того, географ должен 
определить оптимальные (и минимальные) площади естественных участков лесных и 
травянистых сообществ, водных объектов, осуществляющих функции экологического 
равновесия окружающей среды.

Конструктивно-географическое направление предлагает новые возможности 
целенаправленного изменения окружающей среды, развития производительных сил в 
интересах более полного удовлетворения потребностей общества. В связи с 
многовариантностью использования ресурсов проводится поиск новых путей и форм 
взаимодействия общества и природы. Большое значение в этом поиске имеет система 
заповедных зон.                  

Изоляция отдельных участков местности с созданием особых условий хозяйствования 
и с целью их заповедования является наиболее распространенным природоохранным 
мероприятием. Различаются разные типы особо охраняемых территорий, среди которых 
широко известны заповедники, заказники, природные и национальные парки. Статус 
охраняемой территории и ее основные задачи могут быть разными, но чаще всего это 
природные резерваты, где сохраняются естественные геосистемы в целом или их отдельные 
компоненты, имеющие особый или реликтовый характер. Запрещая практически любую 
хозяйственную деятельность и не вмешиваясь в жизнь изолированных участков, здесь 
проводят наблюдения за функционированием ландшафтов, их реакцией на изменения 
окружающей среды разного порядка, за поведением геосистем в зависимости от стихийных 
явлений и т. п.                               
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В большинстве стран мира основная цель создания заповедных территорий – охрана и 
изучение реликтов былой естественной природной среды, типичных или редких ландшафтов, 
мест сохранения генетического фонда растений и животных. Однако, по мнению Ю. П. 
Селиверстова, в понятие охраняемых и заповедных целесообразно включать не только 
природно-реликтовые территории, но и участки, ранее находившиеся в хозяйственном 
использовании, прекратившемся на разных стадиях изменения природного комплекса. Это 
очень важно для оптимизации приемов рационального природопользования и для понимания 
развития создающихся природно-антропогенных систем разного ранга (имея в виду 
постоянно расширяющееся вмешательство человека в природную среду и ее своеобразное 
¼окультуривание½).

При исследовании природно-антропогенных систем и их поведения в естественной 
природной среде решается проблема целесообразности освоения природных ресурсов с 
сохранением всего природного разнообразия не только в отдельных регионах, но и на Земле в 
целом. Этой цели служит особый тип заповедования – биосферные заповедники, ведущие 
наблюдения по единой международной программе с обработкой результатов по заданным 
планам. Такие заповедные форпосты окружающей среды созданы на всех континентах, во 
всех географических зонах и поясах и оказывают большую помощь в понимании и 
расшифровке процессов и явлений в географической оболочке.

Сохранение и приумножение геоэкофонда планеты – одна из главных задач 
современности. Нужно, чтобы потомки получили здоровое природное наследство и имели 
достаточное благополучие. Такая перспектива решается на основе разработки концепции 
устойчивого развития планеты и ее отдельных частей. При этом возникла необходимость в 
обширных территориях ограниченного природопользования для проведения различных 
натурных экспериментов, как по сохранению природных комплексов, так и по 
рационализации их использования с максимальной отдачей и минимальным ущербом. Одним 
из вариантов является создание так называемых особо оберегаемых территорий, где 
допускается определенная хозяйственная деятельность наряду с наличием заповедных 
участков.

Говоря о взаимоотношениях человеческого общества и природной среды в целом, 
трудно предложить иной принцип организации антропосферы, охватывающей эти 
взаимоотношения, нежели тот, который испробован самой природой и в определенной мере 
принимается сейчас человечеством при организации материального производства. Это 
принцип экологического самообеспечения, заключающийся в том, что:       

 процесс материального производства должен составлять единую цепь
преобразований, подобную трофической цепи, где всякий продукт (или отход 
¼производства½) одного уровня используется в качестве ¼сырья½ на нижележащем уровне;

 в этом процессе не должно быть конечных продуктов, чуждых природным 
механизмам (круговоротам), вследствие чего они превращаются в загрязнения и 
прогрессивно накапливаются;

 в результате саморазвития антропосферы экологические условия в целом должны 
прогрессивно улучшаться, подобно тому как в истории географической оболочки живые 
организмы, живое вещество, жизнь способствовали улучшению экологических условий, 
создавая среду, все более благоприятную для живых организмов.

Действие принципа экологического самообеспечения антропосферы можно
рассмотреть на примере Байкальского региона.

Оз. Байкал – неисчерпаемый источник чистейшей воды, неограниченно превышающей 
тот ее объем, который находится в чаше озера. Это связано с тем, что Байкал является не 
просто резервуаром чистой воды, а прежде всего мощным, гигантским природным фильтром,
способным непрерывно поставлять чистую воду.

Для того чтобы сохранить эту функцию Байкала, хозяйственная деятельность в его 
бассейне не должна нарушать множество равновесий. Если, например, полностью 
ликвидировать загрязненность рек, впадающих в Байкал, результатом будет угнетение фауны, 
так как биогенные загрязнения – источник ее питания. Если, наоборот, сильно увеличить 
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загрязненность, то биота будет угнетаться прогрессирующим загрязнением из-за 
несоответствия скорости поступления загрязнений и скорости их переработки. 
Возникновение положительного баланса загрязнений чревато, в конечном итоге, выходом 
¼фильтра½ из строя. Но важна не только количественная сторона дела, не только сохранение 
баланса количества загрязнений. Важен их качественный состав, важно, чтобы они 
соответствовали принципу экологического самообеспечения, т. е. могли участвовать в 
естественных круговоротах. В противном случае даже малые дозы загрязнений, не участ-
вующих в круговоротах, будут накапливаться. На биоту они будут оказывать токсичное 
действие. 

Пример Байкала не единственный. Он иллюстрирует только одно из средств решения 
задачи экологического самообеспечения в условиях формирования антропосферы. Некоторые 
виды деятельности в принципе не могут оказывать возмущающего действия на окружающую 
среду. Чаще всего это связано с тенденцией ¼производственного собирательства½. Опыт 
ранних эпох существования человечества указывает на то, что собирательство наиболее 
безобидно по воздействию на окружающую среду. В настоящую и последующие эпохи 
прогнозируется возвращение, на новой основе, к собирательству в широком смысле слова. 
Речь идет об использовании солнечной энергии в качестве одного из основных источников 
(до 25% в США по прогнозу на 2000-й год), энергии ветра, волнения, океанических приливов 
и т. д. Во всех этих случаях собирательство касается концентрации и перераспределения 
энергии, которая все равно поступила в географическую оболочку, т. е. не вызывает 
теплового загрязнения, а также побочного выделения различных веществ. Собирательством 
является и вторичное использование отходов (металлолома, макулатуры), переработка 
пластмасс и т. п.

В совокупности хозяйственная деятельность, основанная на собирательстве, относится 
к невозмущающей активности, так как обладает минимальным побочным эффектом.

Определенное значение может иметь устранение разрывов в материальном 
производстве, обусловленных разделением труда и отраслевым характером 
функционирования экономики. Речь идет о том, чтобы обеспечить совместимость различных 
производств: отходы одного должны служить сырьем для следующего и т. д.; до сих пор это 
осуществлено только в отношении конечного продукта.

Большую роль может сыграть введение замкнутых технологических циклов, 
безотходной технологии и других новинок производства, идеи которых заимствованы у самой 
природы.                                             

В настоящее время в странах, природные ресурсы которых ограничены, использование 
отходов производства получило довольно широкое распространение (в Японии – до 50%). В 
перспективе все мировое хозяйство может стать условно замкнутым в вещественном и 
экономным в энергетическом отношениях. Некоторые ученые предполагают, что хозяйство 
может быть отделено от природной среды: природное экологическое самообеспечение будет 
развиваться по естественным законам, а искусственные круговороты вещества в производстве 
– по законам экономики и технологии.

Управление природно-антропогенными системами.
Новые возможности в решении задач рационального природопользования связаны с 

такими воздействиями на природную среду, которые позволили бы целенаправленно 
управлять ее процессами. Идеи управления окружающей средой относятся, видимо, к самым 
ранним стадиям развития цивилизации. Известно, что племена Центральной Африки 
вызывали выпадение осадков в виде ливней с помощью искусственных пожаров. Уже много 
тысячелетий люди регулируют уровень воды в реках и грунтовых вод. В 1750 г. в Австрии 
был издан закон, запрещавший ¼стрелять по градовым облакам или разгонять их 
колокольным звоном½, чтобы прекратить ¼злонамеренные направления градовых облаков на 
угодья в соседних провинциях½.

Человеческая цивилизация за несколько тысячелетий своего существования накопила 
большой эмпирический опыт направленного воздействия на природную среду с целью 
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получения экономических и экологических эффектов. В настоящее время стало возможным 
создание теории воздействия на природную среду с целью управления ею. Создание этой 
теории опирается на результаты преднамеренных и непреднамеренных воздействий, 
описанных выше. Наряду с воздействиями такого рода, обычно связанными с 
народнохозяйственными задачами, стали широко использоваться эксперименты, дающие 
более четкое представление о характере преобразования природной среды. К подобным 
экспериментам относятся воздействия на метеорологические процессы путем засевания 
облаков ядрами конденсации, снежные мелиорации, дождевание склонов с целью определе-
ния закономерностей формирования склоновой эрозии и т. д. Для получения представлений о 
более глобальных явлениях широко используются численное моделирование и теоретические 
расчеты.

Накопленные данные позволили сформулировать основные принципы управления 
природной средой. Их теоретической базой, с одной стороны, являются принципы и законы 
кибернетики (т. е. науки об управлении), с другой – закономерности, установленные в ходе 
изучения пространственно-временной организации, структуры, эволюции геосистем и 
географической оболочки в целом.

На стыке географии и кибернетики возникла геокибернетика. Она изучает способы 
поведения геосистем, целенаправленного воздействия на них и управления ими. Управление 
географической оболочкой чрезвычайно трудная задача, ибо географическая оболочка –
сверхсложная система, которую образуют весьма разнородные по составу, строению и 
организации подсистемы. Функционирование географической оболочки настолько 
неоднозначно, что невозможно проследить и описать все ее реакции на внешние воздействия. 
Поэтому вместо однозначной детерминированной модели исследователи пользуются 
вероятностным представлением о развитии событий.

Механизмы управления. Простейшим видом управления, осуществляемого самой 
системой, без участия человека, является саморегулирование. В любой системе управления 
имеются составные части, связи между ними, входы и выходы системы, набор состояний, в 
которых система может находиться, управляющие элементы. Необходимо определить 
характер управления и установить, каковы возможности человека для внешнего управления 
системой.

Рассмотрим систему бессточного озера, рис. 19. Входом системы является приток 
воды с площади бассейна озера. Можно выделить два входа, но это не изменит сущности 
системы. Система имеет один выход – испарение с водной поверхности. 

Для того чтобы определить, управляемая ли система озера, проведем 
мысленный эксперимент. Представим себе, что изменилось входное воздействие 
– уменьшился приток воды в озеро. От этого испарение с поверхности не 
изменится сразу. Изменение испарения произойдет лишь тогда, когда заметно 
изменится площадь зеркала озера, что в свою очередь является следствием 
изменения уровня воды в озере.

Испарение
+

Сток
-

Объем

+
Площадь

б

Рис. 19. Автоматическое регулирование по принципу отрицательной 
обратной связи.
(а – бессточное озеро, уровень воды в котором определяется равенством стока и 
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Теперь оставим входное воздействие неизменным, но поменяем выход – испарение, 
например, увеличим его. Получится примерно тот же результат, что и в предыдущем 
варианте: уровень воды понизится, сократится площадь, уменьшится испарение. Итак, в 
первом случае уменьшился приток – понизился уровень – сократилась площадь зеркала –
уменьшилось испарение и т, д. до тех пор, пока не установится равенство притока и 
испарения. Во втором случае увеличилось испарение – понизился уровень и т. д., все, как в 
первом случае. При очередном изменении установится равенство притока и испарения, т. е. 
произойдет автоматическое регулирование системы. Управляющим элементом (регулятором) 
будет выступать уровень озера.

Всякое изменение состояния системы такого рода, определяемое изменением 
соотношения входа-выхода, гасится противоположным воздействием управляющего 
элемента, который таким образом стабилизирует систему. В подобном случае говорят, что 
обратная связь в системе отрицательная. Системы с отрицательной обратной связью 
устойчивы. Они самосохраняются, как бы защищаясь от воздействий внешней среды. 
Например, замерзание водной поверхности – это защита системы от излишнего расхода 
тепла, ибо испарение с поверхности льда по сравнению с водной ничтожно, а расход тепла на 
испарение – существенная часть общего расхода. Такую же функцию выполняет, но в 
обратном случае, испарение воды. Чем сильнее нагревается вода, тем сильнее испарение, что 
снижает температуру воды, стабилизируя ее у некоторой величины – точки равновесия 
системы.

Рассмотрим еще один пример, связанный с прогнозированием ситуации при 
деградации растительности на слое вечной мерзлоты. Если уничтожить растительность 
(срубить лес), то исчезнет сухой слой, и тепло будет свободно проникать на глубину. В 
результате вечная мерзлота будет деградировать, но количество тепла, которым располагает 
верхний, самый важный для жизни слой, уменьшится. Лес не сможет восстановиться, либо 
этот процесс будет очень длительным и многостадийным. Получается, что вечная мерзлота не 
такой уж и бич тех районов, где она существует. Подобный механизм приспособления есть и 
в степи.

Постараемся извлечь из приведенных примеров то общее, что их объединяет:
1) каждая описанная система переходила из одного состояния в другое, т.е., 

развивалась автоматически с помощью определенного элемента – управляющего ¼органа½ 
(подсистемы).

2)  управление   осуществлялось   посредством   некоторого   воздействия.   Сигнал
управления вырабатывался по-разному, в зависимости от типа обратной связи. Можно 

сказать, что обратная связь – это реакция системы на выходную величину.
3) в зависимости от способа регулирования (типа реакции на выходную величину) 

выделяются два типа систем: системы с отрицательной обратной связью –
стабилизированные системы; системы с положительной обратной связью – системы 
лавинные, саморазвивающиеся.

Системы, о которых шла речь выше, организованы по принципу обратной связи, или 
слежения за отклонением (от нормы или предыдущего значения) выходной величины. Такие 
системы широко распространены в природе и технике, Они являются и элементами более 
сложных систем, выступая в роли их регуляторов. Подобными системами можно управлять, 
воздействуя не на вход или выход, а на управляющий элемент. В этом случае управление
будет наиболее экономичным и эффективным.

Но кроме управления по способу слежения в природе бывают и другие механизмы. 
Более сложным типом управления является оптимизация.

Оптимизационное управление основано на предвидении, своего рода прогнозе 
системой направления развития и выборе оптимального пути перехода в новое состояние. 
Когда речь идет о живых или искусственных системах, то это положение понятно само собой. 
Планирование экономики, человеческое поведение, социальные преобразования и рост 
растений – все это примеры оптимизации системы на основе некоторой стратегии. Проблема 
окружающей среды также часто рассматривается как проблема оптимизации системы 
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¼природа – общество½. Управление по принципу оптимизации заложено в живых организмах 
в виде генетического кода, рефлексов и пр. Но вот когда об оптимизации заходит речь по 
отношению к неживой природе, часто становятся в тупик. Действительно, казалось бы, раз 
система (неживая система) предвидит дальнейшие изменения, значит, ¼кто-то½ ею управляет? 
Как же иначе? Ведь у системы неживой природы нет мозга, генетической памяти, рефлексов, 
интуиции и опыта! Однако элементы оптимизации есть в биокосных и косных системах. Так, 
замерзание водоема можно рассматривать как пример оптимизации. Лед хотя и ухудшает 
связь водоема с внешней средой (газообмен, в частности), но в то же время способствует 
снижению потока тепла в атмосферу, т. е. создает парниковый эффект, благодаря чему 
водоем не промерзает до дна.

Многие наши воздействия на геосистемы основаны на оптимизации. Например, 
процесс орошения полей, с одной стороны, можно рассматривать только как полив, т. е. 
увлажнение почвы. Но это достаточно примитивный подход (хотя зачастую в практической 
деятельности им и ограничиваются), поскольку в нем не учитываются многообразные 
сопутствующие эффекты, возникающие за счет взаимодействия множества элементов и 
процессов. С другой стороны, можно подойти к орошению как к способу оптимизации 
системы ¼среда – растение½. Для этого следует рассмотреть орошение как географическую 
мелиорацию, т. е. мелиорацию всей природной системы в границах некоторого региона.

Полив приводит к изменению баланса влаги, а также радиационного и теплового 
баланса. Влажная почва отражает меньше солнечных лучей и, значит, задерживает больше 
приходящей солнечной радиации. Таким образом, приходная часть радиационного баланса 
увеличивается. Рост испарения влаги с земной поверхности обусловливает снижение 
температуры, что в свою очередь ведет к уменьшению эффективного излучения. Значит, 
расходная часть радиационного баланса уменьшается. В итоге за счет возрастания приходной 
и уменьшения расходной частей балансов повышается величина радиационного баланса в 
целом, рис. 2.

Увеличение радиационного баланса имеет своим следствием то, что природный 
комплекс обогащается энергией, которая расходуется на испарение, турбулентный 
теплообмен земной поверхности и растений с атмосферой и, главное, на повышение 
биопродуктивности, ибо последняя функционально связана величиной радиационного 
баланса. Таким образом, урожай, ради которого осуществляется полив, только отчасти 
определяется повышением влагосодержания. В равной мере он связан с энергетическим 
балансом.

Эта довольно сложная система саморегулируема. На рис. 20, а показано 
саморегулирование в масштабе всей биокосной системы, а на рис. 20, б – один из контуров 
отрицательной обратной связи, входом которого является температура поверхности. 

При отрицательной обратной связи увеличение радиационного баланса будет 
сопровождаться не понижением температуры, а ее повышением. Другая отрицательная 
обратная связь направлена от температуры деятельной поверхности к биомассе. В 
действительности обратных связей в реальной системе ¼среда – растение½ гораздо больше 
(как, впрочем, и связей иного рода).

В целом,  однако,  положительные  эффекты  в  этой системе взаимодействий более 
значительны, чем отрицательные. В результате происходит рост урожайности. Почему же на 
практике так часты случаи негативного воздействия орошения на ландшафт? Потому, что в 
процессе мелиорации акцент нередко делается на другой, наиболее наглядной, но, вероятно, 
не единственной существенной стороне проблемы – максимальном увлажнении почвы –
вместо разумного воздействия на баланс тепла и влаги.
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Географы давно ведут исследования по гидрометеорологическому обоснованию 
орошаемого земледелия. Перспективность этого направления состоит в том, что оно 
указывает путь более тонкого воздействия на ландшафт сельскохозяйственных полей через 
механизмы, регулирующие тепловлагообмен: дождевание, выборочное орошение при 
контроле всего комплекса гидрометеорологических условий. Важно правильно поставить 
цель: не вылить на поле положенную норму воды, а использовать полив как средство 
воздействия на географические параметры почвы и приземного слоя воздуха, т.е. поставить 
задачу оптимизации культурного ландшафта. В случае решения такой задачи получается 
ощутимый экономический эффект, а потери от применения орошения становятся 
минимальными.

Подведем итог. Для того чтобы оптимизировать систему, потребовалось решить 
несколько задач:  

 выделить систему из окружающей среды;
 разобраться в ее структуре и связях, т. е. построить модель системы;
 определить тип и поведение системы, ее регулирующий механизм, установить 

критерии оптимальности;
 найти наиболее целесообразный способ воздействия на систему, чтобы перевести 

ее в оптимальное состояние.
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Полив Влажность почвы Испарение
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Рис. 20. Изменение биопродуктивности в результате саморегулирования в 
системе ¼растение – почва – приземный слой воздуха½ под воздействием 
полива.
а – связи между основными элементами: 7 – прямые связи, 2 – обратные, 3 – знак связи; б –
пример элементарного контура саморегулирования между температурой и испарением 
(цифры в кружках – номера блоков по схеме).
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Эти задачи являются типовыми. Их придется решать при оптимизации систем разного 
типа, прежде всего средствами географической кибернетики. Таковы общие подходы к 
проблеме оптимизации в системе ¼человечество – природная среда½.

Приведенные примеры показывают; что для воздействия на процессы в 
географической оболочке по принципу управления необходимо отыскивать неустойчивые 
состояния природной среды или отдельные неустойчивые процессы, которые потребуют 
сравнительно небольшого (по величине затрат энергии или вещества) вмешательства для 
того, чтобы направить процесс в нужную сторону. Такое небольшое вмешательство подобно 
информационному сигналу. Сигнал – это воздействие (обычно очень слабое), способное 
переводить воспринимающую систему в качественно новое состояние.

На региональном уровне (географическая зона, крупный речной бассейн, горная 
система и пр.) наряду с принципом управления (воздействия на облака с целью 
стимулирования выпадения осадков) применяются и прямые воздействия в форме 
крупномасштабного орошения и осушения, замены искусственной растительности 
естественной, строительства крупных водохранилищ и т. д. На локальном уровне роль 
прямого воздействия еще более возрастает (горные выработки, небольшие водохранилища, 
населенные пункты, сельскохозяйственный поля, дороги, здания и т. п.).

Однако наиболее перспективным путем управления природной средой, особенно на 
уровне крупных геосистем, является использование систем сигнального типа, т. е. природных 
механизмов регулирования, самоочищения.

В отличие от технических, социальных и биологических систем (в которых четко 
фиксируются источники сообщения, блоки кодирования, запоминающие устройства, 
получатели сигналов), в геосистемах сигналы передаются вместе с. перемещением вещества и 
энергии, они как бы ¼размазаны½ в пространстве. Это затрудняет выявление и использование 
процессов сигнального характера.

Итак, управление и регуляция в природе бывают двух типов; динамического и 
информационного. В первом случае для регуляции и управления требуется большое 
количество энергии – воздействие на систему происходит по принципу: действие равно 
противодействию. При информационной регуляции энергии затрачивается во много раз 
меньше по сравнению с теми преобразованиями, которые осуществляются в регулируемой 
системе.

Основы управления радиационным и тепловым балансом. Изменения, происходящие 
на земной поверхности, невольно сказываются на процессе поступления и перераспределения 
солнечной радиации, что в свою очередь определяет направленность и темп многих других 
изменений, поскольку именно энергией характеризуется способность природных систем к 
движению. 

В качестве регуляторов величины приходящей радиации выступают альбедо земной 
поверхности а и прозрачность атмосферы. Величина альбедо земной поверхности является 
коэффициентом усвоения ею приходящей радиации, или инсоляции. Этот показатель 
оптических свойств отражающей поверхности изменчив в пространстве и во времени. 
Пространственная изменчивость определяется типом подстилающей поверхности (суша или 
вода; лес, степь, пашня, болото и т. п.), а временная – состоянием поверхности, зависящим от 
сезона года, увлажнения и т. п. Например, при выпадении снега альбедо земной поверхности
сильно возрастает, что приводит к резкому снижению усвояемости земной поверхностью 
приходящей радиации. При этом возникает система положительной обратной связи, ибо 
уменьшение приходной части радиационного баланса увеличивает вероятность очередного 
выпадения снега и повышает шансы его сохранения.

Так, из табл. 1 видно, что выпадение снега (альбедо около 90%) на поверхность в 
степном районе (альбедо 12%) снижает приходную часть радиационного баланса более чем в 
8 раз (в незаснеженной степи поверхность усваивает около 90% падающей радиации, а в 
заснеженной – только 10%). Это означает, что такое обычное для умеренных и высоких 
широт явление, как выпадение снега (или, наоборот, его таяние), приводит к изменению 
радиационного баланса, равнозначному перемещению данного участка местности на 
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несколько градусов по широте. Альбедо изменяется и под воздействием других факторов, 
связанных с хозяйственной деятельностью и естественных (распашка степи, уничтожение 
леса, смена аспектов растительности по фенофазам и т. д.).

Во всех случаях альбедо выступает в качестве очень мощного регулятора приходной 
части радиационного баланса. Кроме того, альбедо – тонкий легко регулируемый индикатор 
состояния ландшафта. В качестве средств регулирования альбедо можно назвать все 
возможные изменения ландшафта (вырубка или посадка леса, распашка земель, орошение, 
увлажнение вообще, запыление снега сажей в зоне деятельности промышленных предприятий 
и во время пыльных бурь и др.).

Таблица 1. Значение альбедо для некоторых типов природных образований

Тип поверхности Поверхность Альбедо, %
Почвы Мелкий песок 37

Сухой чернозем 14
Сырое вспаханное поле 14
Влажный чернозем 8

Снежно-ледовые 
образования

Плотный чистый сухой снег 86-95
Морской лед 36
Ледяное поле, покрытое водой 26

Растительность Кустарниковая пустыня 20-29
Озимая пшеница 16-23
Дубовая роща 18
Лиственный лес 17
Сосновый лес 14
Степь 12-13
Болото 10-14

Регулирующая роль альбедо известна давно. Она лежит в основе проектов растопления 
льдов путем зачернения (с помощью сажи, угольной пыли и т. п.) снежно-ледовой 
поверхности. В отдельных районах это средство применяют для увеличения интенсивности 
таяния горных ледников и искусственного повышения водности рек (в связи с отбором воды 
на орошение). При зачернении снежно-ледовой поверхности альбедо может уменьшаться в 5 
раз, что приводит к соответствующему увеличению поглощенной радиации. В системе 
радиационного и теплового баланса другого такого мощного регулятора нет.

Менее мощным регулятором (из-за сравнительно малых амплитуд колебания) является 
прозрачность атмосферы для коротковолновой радиации. В целом атмосфера прозрачна для 
всей видимой части спектра, которая составляет малую долю электромагнитного спектра 
излучения Солнца. Поглощение электромагнитного излучения Солнца происходит во всей 
толще атмосферы. Наиболее мощными и избирательными поглотителями являются молекулы 
озона, водяного пара.

Прозрачность атмосферы зависит от содержания аэрозолей (дымы, продукты горения 
топлива самолетов, ракет), которое особенно возрастает в промышленных районах. В этих 
районах следует ожидать дефицита коротковолновой радиации, что существенно ухудшит 
условия среды и резко снизит энергетический потенциал приходящей радиации.

Таким образом, имеется две группы регуляторов приходящей солнечной радиации:
1) альбедо земной поверхности – самый мощный и чувствительный регулятор, 

поддающийся направленным воздействиям.
2) прозрачность атмосферы – потенциальный регулятор, пока не использовавшийся 

для управления приходящей радиацией, но его можно применить в борьбе с перегревом 
географической оболочки.
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Эти регуляторы способны существенно изменять приход солнечной радиации на 
локальном (непосредственно), региональном (интегрально) и глобальном (вследствие 
длительных процессов) уровнях.

Расходная часть радиационного баланса регулируется абсолютной температурой 
излучающей поверхности по закону Стефана-Болъцмана. Величина излучения, как известно, 
обратно пропорциональна длине волны, которая определяется температурой: с повышением 
температуры длина волны уменьшается, интенсивность излучения растет. Максимум 
излучения земной поверхности приходится на инфракрасную зону спектра. Это излучение 
осуществляется круглосуточно, причем длина волны постоянно меняется (от 4,0 до 40 мкм) в 
зависимости от температуры. Наибольшее излучение имеет длину волны 10 мкм.

Атмосфера не полностью прозрачна для длинноволнового излучения. Прозрачность ее 
ограничивается ¼окнами прозрачности½, которые приходятся, по данным космических 
зондирований, на интервалы 3,0 – 4,5 и 8,5-14 мкм. Водяной пар и особенно озон, диоксид 
азота, аммиак, диоксид углерода снижают прозрачность атмосферы для теплового излучения 
и способствуют возникновению парникового эффекта. Известно, что даже незначительные 
изменения содержания этих газов (наряду с другими факторами) влияют на температуру 
Земли. На содержание же указанных компонентов в атмосфере существенно влияет 
хозяйственная деятельность человека. Мощным фактором повышения температуры является, 
кроме того, облачность, снижающая прозрачность атмосферы для длинноволнового 
излучения. Уменьшение прозрачности атмосферы для длинноволновой радиации, а как 
следствие этого повышение температуры Земли, может привести к эффекту перегрева земной 
поверхности. Описанные воздействия являются непреднамеренными, но потенциально 
управляемыми.

Таким образом, в расходную часть радиационного баланса входят следующие 
элементы управления:

1) температура излучающей поверхности;
2) прозрачность для теплового излучения атмосферы (содержание водяного пара,

озона, диоксида углерода), наличие облаков, тумана и др.
Непреднамеренные воздействия через указанные регуляторы на расходную часть 

радиационного баланса многочисленны.
На планетарном уровне большое значение может иметь загрязнение поверхности 

океана, прежде всего нефтяной пленкой. Уже отмечалось, что не менее половины теплоты 
океан передает в атмосферу вместе с водяным паром в виде скрытой теплоты 
парообразования. Нефтяная пленка примерно в два раза снижает испарение с поверхности, 
что приводит к повышению температуры океанических поверхностных вод. Это в свою 
очередь должно увеличить тепловое излучение с поверхности океана (взамен переноса
теплоты на значительные расстояния вместе с водяным паром). Следствия такого процесса 
пока не известны, но можно предполагать, что из-за возрастания переноса теплоты 
излучением (т. е. в явном виде) и сокращения скрытого теплового потока произойдет 
повышение температуры воздуха над океаном. Летом это приведет к уменьшению контраста 
между океаном и сушей, а зимой – к его увеличению. Соответственно, ослабится действие 
тепловой машины второго рода летом и усилится зимой. В результате изменится климат 
умеренных широт.

На региональном уровне воздействия касаются прежде всего изменения водного 
баланса территорий за счет орошения, испарения, значительных количеств водяного пара, 
выделяемого тепловыми установками, появления ядер конденсации (аэрозолей) – продуктов 
горения или химических реакций. Эти воздействия увеличивают экранирующую роль 
атмосферы, снижают расходную часть баланса и в конечном итоге повышают значение 
радиационного баланса, что косвенно способствует ¼перегреву½ Земли.

Все загрязнения воздуха также уменьшают тепловое излучение географической 
оболочки.

Следовательно, существует значительное число природных механизмов, которые 
воздействуют на радиационный баланс географической оболочки, придают ему состояние 
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динамического равновесия. Большая часть управляющих механизмов поддается 
преднамеренному воздействию, о чем свидетельствуют результаты непреднамеренных 
воздействий.

Косвенные воздействия на энергетику географической оболочки эффективнее прямых, 
так как по затратам энергии они экономичнее процессов прихода-расхода солнечной 
радиации; в то же время косвенные воздействия сложнее, так как они требуют знания тонких
механизмов управления.

Воздействие на тепловой баланс географической оболочки включает следующие 
составляющие:

1) изменение затрат теплоты на испарение;
2) изменение турбулентного теплообмена с атмосферой;
3) изменение теплового потока в глубь верхнего слоя земной коры;
4) изменение циркуляции для воздействия на перенос теплоты. 
Изменение затрат теплоты на испарение наиболее существенно. На суше оно связано с 

прямым воздействием (нарушение водного баланса территории) и косвенным (всякое 
изменение ландшафта). Первое носит локальный, местами региональный характер; второе 
достигает масштабов континента, т. е. субпланетарных. Оба вида воздействия являются 
побочными, так как ни в одном случае задача изменения структуры теплового баланса 
специально не ставилась.

В аридных районах Земли затраты теплоты на испарение воды невелики и большая 
часть тепловой энергии переносится в атмосферу и почву, что обусловливает повышенную 
температуру в этих районах. Орошение аридных районов, а также любые изменения природы, 
связанные с увеличением испарения, определяют соответствующее изменение структуры 
теплового баланса.

Изменение структуры теплового баланса неизбежно приводит к нарушению 
сложившихся отношений между территориями и между геосферами в пределах одной 
территории, увеличению или уменьшению контрастности температурных различий. 
Увеличение температурных различий усиливает действие тепловых машин, а уменьшение –
ослабляет.

Активные воздействия на атмосферные процессы. Воздействия на атмосферу с целью 
управления погодой носят сигналъно-информационный характер. Об этом свидетельствуют 
несопоставимость энергетики процесса и воздействия на него, о чем мы уже говорили, и 
использование для получения необходимого эффекта искусственных сигналов, которые могут 
вызвать различные лавинообразные процессы. Такими сигналами служат акустические 
колебания (выстрел, взрыв), введение в облака небольших доз реагента, которые 
способствуют конденсации водяного пара, а затем выпадению дождя или града; 
искусственное создание относительно небольших вертикальных токов воздуха, чтобы 
вызвать конденсацию водяного пара, локальный разогрев атмосферы на высоте конденсации 
за счет теплоты парообразования. В результате возникает мощный импульс движения воздуха 
вверх, начинается его восходящая циркуляция, поддерживаемая самопроизвольно (система с 
положительной обратной связью), и выпадают атмосферные осадки.

Чтобы сигнал, направляемый в атмосферу, был эффективным, необходимо ее 
определенное состояние. На рис. 86 показана зависимость возможности образования 
естественных или искусственных осадков от температуры и вертикальной мощности облака, 
на которое производится воздействие. Пример относится к конкретному типу облаков –
слоистым. На графике выделены три зоны. В пределах каждой зоны комбинация температуры 
и вертикальной мощности облака определяет возможность, невозможность или 
нецелесообразность воздействия на облако для образования искусственных осадков.

Теория активных воздействий на атмосферные процессы в достаточной мере еще не 
разработана, поэтому сами воздействия носят экспериментальный характер и локальны. Пока 
применяют:

1) введение в облака активных ядер конденсации водяного пара (обычно йодистого 
серебра) для образования зародышей водяных капель и вызывания осадков.
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2) создание вертикальной конвекции путем локального нагрева столба воздуха или с 
помощью реактивного двигателя.

3) управление термодинамическими процессами для образования или рассеяния 
облаков, тумана, предотвращения осадков и др.

Эффекты активного воздействия на атмосферу часто возникают непреднамеренно. 
Например, над городами за счет локального нагрева воздуха мощными тепловыми 
установками появляются конвективные циркуляции; орошение земель приводит к изменению 
физических свойств приземного слоя воздуха; техногенные выбросы в атмосферу могут 
создать активные ядра конденсации, стимулирующие образование туманов, дождя и др. 
Очевидно, что многие воздействия на подстилающую поверхность могут сыграть роль 
регионального и даже глобального фактора, проявляющегося через атмосферу.

Активные воздействия на гидросферу и водный баланс. Основными факторами 
изменения естественного режима водоемов суши и водного баланса планеты, по мнению М. 
И. Львовича и А. А. Соколова, являются следующие:

1) распашка целинных и залежных земель и их сельскохозяйственное освоение, 
агротехнические, лесомелиоративные и другие мероприятия, направленные на регулирование 
водного режима почв с целью повышения урожайности.

2) использование вод для водоснабжения, орошения, обводнения засушливых 
территорий, которое приводит к истощению ресурсов пресных вод во многих аридных 
районах мира.

3) регулирование речного стока, создание многочисленных водохранилищ, в том числе 
каскадов гигантских водохранилищ-морей, перераспределяющих водные массы во времени и 
пространстве.

4) урбанизация (развитие городов), перемещение огромных масс земли и воды при 
разработке рудных и других месторождений и связанное с этим нарушение равновесия между 
поверхностными и подземными водами.

5) загрязнение рек, озер, водохранилищ и отчасти подземных вод вследствие сброса в 
них промышленных и бытовых сточных вод, а также смыва с сельскохозяйственных угодий и 
территорий городов различных, загрязняющих веществ, что может привести к качественному 
истощению водных ресурсов.

Совокупность перечисленных воздействий создает угрозу водного голода. Поэтому 
задача науки – раскрыть сложные взаимосвязи в природе, оценить влияние антропогенных 
факторов на водный режим и водный баланс, выработать эффективные меры оптимизации 
водопользования.

Большая группа изменений гидросферы связана с целенаправленным воздействием 
людей на другие компоненты природы (например, изменение гидрологического режима в 
результате расширения пахотных земель, мелиорации, вырубки леса и т. д.). Воздействие 
человека на одно из звеньев круговорота воды, который служит источником возобновления 
запасов пресных вод, приводит к изменениям  в других его звеньях.

Различен эффект воздействия на водный баланс неорошаемого и орошаемого 
земледелия. Неорошаемое земледелие приводит к уменьшению речного стока вследствие 
мероприятий, направленных на задержание влаги на полях и повышение влагосодержания 
почвы. По расчетам М. И. Львовича, за счет интенсификации земледелия полный речной сток 
во всем мире уменьшается в год примерно на 700 км , соответственно возрастает испарение. 
Так, за 130 лет в некоторых районах Западной Европы слой испарения увеличился на 50 мм. 
Следовательно, неорошаемое земледелие снижает обеспеченность других отраслей народного 
хозяйства водой и ухудшает состояние рек.

Орошаемое земледелие – один из главных потребителей водных ресурсов. Причем в 
отличие от промышленности большая часть воды при орошении используется безвозвратно. 
Объем потерь к 2000-му году может достигнуть 3,4 тыс. км/год, или 88% от общего 
количества безвозвратных потерь. 

Средством управления водным балансом территорий является регулирование речного 
стока, для чего на земном шаре создано 1350 водохранилищ объемом более 4100 км . В 
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результате регулирующего действия водохранилищ годовой объем устойчивого стока рек, по 
данным М. И. Львовича, возрос на 15%. Однако создание водохранилищ имеет и 
отрицательную сторону. Под них отводятся удобные для сельского хозяйства земли. С 
зеркала водохранилища испаряется большое количество воды, что вызывает 
перераспределение водного баланса. Во многих водохранилищах происходит значительная 
инфильтрация воды.

В целом можно сформулировать следующие положения, находящиеся в основе 
управления природной средой:

1) в природной среде существует разветвленная система взаимодействий, которая 
обусловливает всеобщую связь в пространстве и во времени геосистем и явлений.

2) вследствие неоднородности и анизотропности географического пространства 
интенсивность взаимодействий географических объектов и сопутствующих им реакций 
усиливается в одних зонах и ослабляется в других. Основными факторами передачи 
взаимодействий выступают потоки вещества и энергии. Имеет место, с одной стороны, 
локализация потоков и связанная с этим концентрация воздействий, с другой – рассеяние 
потоков и воздействий (их размывание).

3) развитие географических процессов во времени, обусловленных реакцией на 
воздействия, сопровождается эффектами запаздывания, ослабления.

4) в круговой форме природных географических взаимодействий широко проявляются 
прямые и обратные связи, приводящие, с одной стороны, к стабилизации процессов и 
ослаблению внешних воздействий, с другой – к самоусилению процессов, развитию их по 
типу цепных автокаталитических реакций. Структура взаимосвязей определяет наличие 
самоорганизации геосистем.

5) в природных геосистемах сочетаются динамические и сигнально-информационные 
типы воздействий.

6) структура взаимодействий и характер реакций геосистем на них различаются в 
зависимости от уровня размерности геосистем: планетарного, регионального и локального.

Для построения систем управления следует использовать в первую очередь сигнально-
информационные типы связей. Необходимо учитывать существование каскадных цепных 
реакций, захватывающих различные части геосистемы и распространяющихся далеко за ее 
пределы. Следует учитывать и законы изменения интенсивности реакций во времени.

Новая философия отношения человека к природе основывается на следующих 
положениях:

1) требуется переходить к альтернативным структурам образа жизни; экономическое 
богатство как таковое, в изолированном виде является устаревшим мерилом национального 
достояния; критерием и индикатором успешности социально-экономического развития 
должны выступать показатели здоровья населения;

2) экологическая безопасность основывается на осознании того, что человечество есть 
неотъемлемая часть природы, полностью зависящая от нее; человек должен строить свою 
деятельность в соответствии с законами природы; действия человека должны быть 
совместимы с условиями существования биосферы, а это возможно при учете интересов всех 
групп организмов;

3) экологическую безопасность и социально-экономическое благополучие можно 
совместить лишь при паритетном внимании человечества к своим нуждам и сохранению 
окружающей среды, т. е. при всемерном внедрении принципов устойчивого, или 
согласованного, развития, провозглашенных мировым сообществом в 1992 г.

Заключение.

В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Природопользование – сфера общественно-производственной деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей настоящих и будущих поколений в качестве и 
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разнообразии окружающей природной среды, природных ресурсах, необходимом 
пространстве для жизни, размещения хозяйства, отдыха и т. п.

2) Рациональное природопользование – система деятельности, призванная обеспечить 
экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий и наиболее эффективный режим их 
воспроизводства с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения 
здоровья людей.

3) Окружающей средой называется природная среда, рассматриваемая по отношению 
к человеку, она выполняет следующие функции: ресурсовоспроизводства; 
средовоспроизводства; природоохранные; медико-географические, санитарно-гигиенические, 
эстетико-психологические. 

4) Экологические ограничения, которые необходимо соблюдать при решении большей 
части народнохозяйственных задач связаны со следующими причинами: дефицитом ресурсов 
и необходимостью утилизации отходов; опасностью разрушения экологических систем; воз-
действиями на географическую оболочку в целом, которая в вещественном отношении, как 
известно, замкнутая система.

5) Основными принципами охраны природы считаются: профилактика, ком-
плексность, повсеместность, территориальная дифференцированность, научная 
обоснованность.

6) Простейшим видом управления природными системами, является обеспечение 
возможностей их саморегулирования.

7) Оптимизационное управление основано на предвидении, своего рода прогнозе 
направления развития системы и выборе оптимального пути перехода ее в новое состояние.

8) Новая философия отношения человека к природе основывается на следующих 
положениях: переходе к альтернативным структурам образа жизни; экологической 
безопасности основанной на осознании зависимости человечества от природы, частью 
которой оно является; понимании того, что экологическую безопасность и социально-
экономическое благополучие можно совместить лишь при паритетном внимании 
человечества к своим нуждам и сохранению окружающей среды.

Вопросы для контроля:
1.  Дайте определение природопользования.
2.  В чем заключается сущность рационального природопользования?
3.  Дайте определение окружающая среда и охарактеризуйте функции 

выполняемые ею.
4.  С какими причинами связаны экологические ограничения?
5.  Перечислите и раскройте основные принципы охраны природы.
6.  Охарактеризуйте основные виды управления геосистемами.
7. В чем заключается сущность новой философии отношения человека к 

природе.
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Сущность понятия геоизображение земного 
пространства, их классы и свойства.

Сущность понятия – геоизображение земного пространства.

Никогда прежде географы, геологи, планетологи, социологи и другие 
представители наук о Земле и обществе не имели дела с таким изобилием карт, 
аэро- и космических фотоснимков, экранных изображений, на которых в разных 
аспектах и всевозможных ракурсах представлена наша планета. Карты 
традиционного типа перестали быть единственным и безраздельным средством 
познания объектов и процессов реального мира. Съемки в любых масштабах и 
диапазонах, с различным пространственным охватом ведутся на земле и под 
землей, на поверхности океанов и под водой, с воздуха и из космоса. Кроме того, 
компьютерное моделирование, различные механические и автоматические 
преобразования фотоснимков и карт приводят к появлению десятков и сотен 
моделей аналитического и синтетического типов. Постепенно входят в 
исследовательский обиход картографические фильмы и голограммы.

Увлеченные неисчерпаемыми возможностями этих графических 
документов, исследователи с возрастающим оптимизмом осваивают все новые и 
новые модели, стремясь извлечь из них новую информацию или хотя бы 
подтвердить известные вещи. Значительно меньше внимания уделяется оценке, 
а главное, взаимному сопоставлению разных моделей..

Для обозначения всего множества карт, снимков и других подобных 
моделей предлагается термин ¥геоизображения¨ и следующее его определение: 
геоизображение – любая пространственно-временная, масштабная, 
генерализованная модель земных (планетных) объектов или процессов, 
представленная в графической образной форме. В этой формулировке 
обозначены главные свойства, присущие всем геоизображениям (масштаб,
генерализованность, наличие графических образов) и отмечена их специфика –
это изображения Земли и планет. Заметим, что приставка ¼гео½ в приложении к 
другим планетам вполне правомерна, поскольку планетологи давно пользуются 
такими понятным для нас названиями как: ¼геология и география Луны½, 
¼геология и география Марса½, Венеры и др.

Геоизображения охватывают недра Земли и ее поверхность, океаны и 
атмосферу, биосферу, педосферу, социально-экономическую сферу и область их 
взаимодействия – природно-социально-экономическую сферу.

Можно выделить три основных класса геоизображений земного 
пространства, различающиеся, прежде всего, своей мерностью и 
динамичностью (статичностью): 1) плоские или двумерные; 2) объемные или 
трехмерные; 3) динамические трех- и четырехмерные.
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Плоские геоизображения земного пространства.

Это наиболее обширный и разнообразный класс, к которому относятся 
следующие виды геоизображений: картографические; фотографические; 
телевизионные; сканерные; локационные; машиннографические и дисплейные.

Коротко охарактеризуем названные геоизображения. 
Картографические геоизображения – математически определенные, 

уменьшенные, генерализованные, условно-знаковые изображения Земли, других 
небесных тел или космического пространства, показывающие размещение, 
свойства и связи различных природных и социально-экономических явлений.

В этом пространном определении отмечены основные особенности всякой 
карты: ее проекция, генерализация, наличие условных знаков. Для полноты 
характеристики следовало бы указать еще и назначение карт – служить 
средством познания, практической деятельности и передачи информации.

Хотя в приведенном определении подразумеваются, прежде всего, карты, 
однако они являются  не единственными картографическими произведениями. 
Кроме них, как известно, существуют планы – крупномасштабные изображения 
небольших участков местности и атласы – систематические собрания карт, 
созданных по единой программе, как целостные картографические 
произведения. К плоским картографическим изображениям принадлежат еще и 
карты-транспаранты, отпечатанные полиграфическим способом на 
прозрачной пленке и предназначенные для проектирования на экран с большим 
увеличением, а также карты на микрофишах – миниатюрные фотокопии карт, 
позволяющие компактно хранить большие массивы картографической 
информации, и др. 

Существуют многочисленные классификации карт по разным основаниям: 
масштабу, проекции и характеру искажений в проекции, способам изображения, 
тематике (это наиболее разветвленная и многомерная классификация), по 
степени аналитичности-синтетичности карт, их практической ориентации и 
другим параметрам. Следует также отметить особые анаморфированные карты
или анаморфозы, которые приобрели в настоящее время известную 
популярность, рис. 21. Это особые топологически преобразованные карты 
(иногда их называют картоподобными изображениями или картоидами) и они 
отличаются от обычных карт тем, что в уравнение проекции в качестве 
переменных включены не только географические координаты, но и сам 
картографируемый показатель (например, количество населения, удаленность от 
центра и т.п.). В ряде случаев анаморфозы остаются произвольными 
построениями, поскольку выбор начальных точек и линий, аналогичных линиям 
и точкам нулевых искажений, не имеет достаточно строгих оснований. В 
настоящее время разрабатываются математические приемы и компьютерные 
технологии объективизации анаморфированных построений. В наши дни 
миллионы листов общегеографических и тематических карт аккумулируют 
поистине неисчерпаемую фактическую информацию об окружающем мире.

Особенно информативны синтетические карты, интегрирующие и 
обобщающие аналитическую информацию, а также оценочные карты, карты-
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выводы и карты-прогнозы, содержащие результаты теоретического осмысления, 
рекомендации и предвидения. Важно подчеркнуть, что, в отличие от многих 
других геоизображений, карты передают не только реальные объекты, но и 
научные абстракции. Тематические карты или атласы – это всегда авторские 
произведения, несущие в себе отпечаток современных знаний и представлений 
об объекте, научного опыта создателей карты.

Карта не есть лишь ¼объективная½ копия изображаемого явления. 
Оперируя философскими категориями, можно сказать, что карта, – это 

Рис. 21. Анаморфированные изображения стран мира по числен-
ности населения
1 – топологическая картограмма (а – 10 млн. жителей; б – граница между 
промышленно-развитыми странами ¼Севера½ и развивающимися странами 
¼Юга½.  2 – анаморфоза, построенная по алгоритму итерационного 
преобразования (а – 10 млн. жителей).
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субъективный образ объективной действительности и образ этот тем ближе, 
вернее и адекватнее передает действительность, чем полнее она изучена, 
творчески осмыслена и освоена картографом-создателем карты. Одним словом, 
картографическое геоизображение всегда пропущено через голову и руки 
картографа.

Фотографические геоизображения – это уменьшенные, наглядные 
образные копии земных и планетных объектов, получаемые посредством 
покадровой регистрации их собственного или отраженного излучения на 
светочувствительных материалах. Фотоснимки всегда получают в центральной 
проекции, что и определяет их геометрические свойства. Поэтому искажения в 
средней области снимка невелики, но резко возрастают к краям.

Снимки получают разными способами. При аэрофотосъемке – с помощью 
специальных аэрофотоаппаратов, установленных на самолетах, вертолетах, 
воздушных шарах. Из космоса фотосъемку ведут с применением более сложных 
фотографических систем, оснащенных, как правило, несколькими объективами, 
дающими изображения одновременно в разных зонах спектра. При подводных 
съемках дна океанов и морей фотокамеры опускают на глубину в особых 
водонепроницаемых боксах или буксируют судном по грунту на специальных 
¼санях½. Для наземной фотосъемки используют фототеодолиты – инструменты, 
с помощью которых выполняют высокоточное фотографирование местности. 
Как правило, все фотосъемки делают с большим перекрытием (до 60 % площади 
снимка), что позволяет впоследствии восстанавливать стереоскопическое 
изображение местности.

Фотоснимки могут быть сделаны в видимой, ближней инфракрасной, 
инфракрасной и ультрафиолетовой зонах электромагнитного спектра. При этом
они могут быть черно-белыми, зональными, черно-белыми панхроматическими, 
цветными, цветными спектрозональными и даже – для лучшей различимости 
некоторых объектов – ложноцветными, т. е. выполненными в условных цветах, 
рис.2. 

Различают геометрические свойства снимков, определяющие их 
измерительные возможности, а также изобразительные свойства, которые 
характеризуют способность снимков наглядно и подробно передавать 
сфотографированные объекты. Если геометрические свойства снимков можно 
оценить количественно, то изобразительные свойства имеют качественный 
характер, хотя в принципе тоже могут быть выражены количественно. Важная 
характеристика фотоизображений – их разрешающая способность, т. е. 
возможность воспроизводить раздельно малые детали объектов. Считается, что 
изобразительные качества более всего зависят от детальности разрешения 
снимка.

Кроме одиночных снимков, к фотографическим геоизображениям 
принадлежат также негативы, монтажи снимков, фотосхемы и фотопланы, 
панорамные снимки и фотопанорамы, фронтальные фотоснимки и фотопланы 
местности. Они весьма разнообразны по видам, диапазонам, дешифровочным 
свойствам и другим параметрам. Тем не менее, активно продолжается поиск все 
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новых вариантов фотографирования, особых пленок и светочувствительных 
эмульсий, всевозможных спектральных комбинаций, которые бы удовлетворяли 
тем или иным конкретным исследовательским задачам, улавливали самые 
тонкие особенности излучения объектов.

Телевизионные геоизображения – телевизионные снимки, телефильмы, 
телепанорамы и др. – наглядные образные копии реальных объектов, 
получаемые путем регистрации изображения на светочувствительных экранах 
передающих телевизионных камер (видиконов). В интервалах между 
экспозициями изображение считывается электронным лучом, управляемым 
магнитными или электростатическим полями, преобразуется в видеосигнал и по
радиоканалам передается на приемную аппаратуру. Здесь видеосигнал вновь 
становится изображением, либо записывается на магнитную ленту 
видеомагнитофона. Разрешающая способность телевизионных изображений 
составляет 102 – 104 линий.

Телевизионные геоизображения значительно различаются по своим 
свойствам, они могут быть узко- и широкополосными, иметь разные устройства 
развертки в оптическом канале или в канале формирования видеосигнала, 

Рис. 22. Космические геоизображения
а – цветной снимок, увеличенный до масштаба 1:1 000 000; б – синтезированное 
изображение, созданное по трем исходным черно-белым снимкам в диапазонах 500-600, 600-
700 и 700-840 нм.; в – условное цветное изображение, полученное оптико-электронным 
способом. Цвета подчеркивают границы различных природных образований.



96

разные видеоусилители и т. п. При одновременном формировании сигнала и 
накоплении имеется возможность вести непосредственную передачу 
изображения, а если используются фототелевизионные системы, то процессы 
регистрации и считывания видеосигнала разнесены во времени.

Обычно, телевизионная съемка ведется с борта самолета или со спутника, 
причем захватывается довольно значительная полоса местности – от 1 до 2 
тысяч километров в ширину в зависимости от высоты полета и фокусного 
расстояния объектива. Высокоорбитальные спутники позволяют получать 
изображение всей планеты в целом. Телевизионные снимки, которые 
передаются с метеорологических спутников, отражают крупные атмосферные 
образования, основные структуры поверхности суши и океана. Они содержат 
мало подробностей и по своему разрешению сильно уступают фотографическим 
снимкам. Геометрические искажения телевизионных изображений довольно 
значительны, они более всего зависят от наклона оси съемочной камеры 
относительно земной поверхности, а разрешающая способность телевизионного 
снимка определяется освещенностью объектов и техническими параметрами 
съемки.

Телевизионную съемку можно вести в нескольких зонах спектра: в 
видимых и ближнем инфракрасном диапазонах с помощью съемочных камер, 
снабженных несколькими, (обычно тремя) видиконами. По сравнению с 
фотографической съемкой телевизионная более оперативна и поэтому более 
удобна для непрерывного слежения (мониторинга) за объектами и процессами. 
На космических аппаратах обычно устанавливаются системы, обеспечивающие 
передачу плоских черно-белых и цветных изображений, хотя в принципе 
возможно и применение стереоскопических съемочных систем. В связи с 
широким применением телевизионных съемок в исследованиях окружающей 
среды и природных ресурсов создаются специализированные телевизионные 
широкополосные многоканальные комплексы.

Сканерные геоизображения – снимки, полосы, ¼сцены½ – уменьшенные 
наглядные копии реальных объектов, получаемые путем поэлементной и 
построчной регистрации их собственного или отраженного излучения. Само 
слово ¼сканирование½ означает управляемое перемещение луча или пучка 
(светового, лазерного и др.) с целью последовательного обзора (осмотра) 
какого-либо участка.

В ходе сканерной съемки с самолета или спутника сканирующее 
устройство (плоское качающееся зеркало или зеркальная призма) 
последовательно полоса за полосой просматривает местность поперек 
направления движения носителя. При этом отраженный сигнал поступает на 
точечный фотоприемник, и в результате получаются снимки с полосчатой или 
строчной структурой, причем строки состоят из небольших элементов –
пикселов, каждый из которых отражает суммарную осредненную яркость 
небольшого участка местности (несколько десятков или сотен квадратных 
метров), и детали внутри пиксела неразличимы. Пиксел - это элементарная 
ячейка сканерного изображения.
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Съемка ведется постоянно в процессе полета, и поэтому местность 
сканируется в виде непрерывной широкой ленты или полосы. Отдельные 
участки этой полосы называют ¼сценами½. Ширина снимаемой полосы и 
разрешение на местности зависят от угла сканирования, которые у разных 
сканеров варьируют по величине примерно от 10¿ (для детального 
сканирования) до 100¿ для сканеров обзорного типа. Геометрические свойства 
сканерных снимков зависят не только от угла обзора, но и от мгновенного 
(элементарного) угла фиксации и высоты полета. Именно эти параметры и 
определяют ширину снимаемой полосы, размер пиксела на снимке и 
разрешение. В целом, сканерное изображение уступает по качеству кадровым 
снимкам, однако, сканерная съемка обеспечивает получение изображений в 
узких спектральных диапазонах и в этом ее громадное преимущество перед 
другими видами съемок.

Существует ряд модификаций сканерной съемки, позволяющих получать 
изображения с иными геометрическими радиометрическими свойствами. Так, 
сканирующие устройства с линейками полупроводниковых приемников 
обеспечивают съемку сразу целой строки, причем она получается в проекции, 
близкой к центральной, что существенно уменьшает геометрические искажения. 
На этом принципе основано, например, получение многоэлементных снимков, 
регистрируемых с помощью многоэлементных линейных и матричных при-
емников излучения. Они дают возможность получать по каналам радиосвязи 
снимки очень высокого разрешения на местности – до нескольких метров.

Сканирование – наиболее распространенный в настоящее время вид 
дистанционного зондирования, чаще всего применяемый при съемках из 
космоса. Но сканерные изображения получают и при аэросъемке, и при 
подводной съемке, например, с помощью сканирующих эхолотов, 
последовательно ощупывающих морское дно. Применяются не только системы, 
регистрирующие отраженное излучение, но и активные сканирующие системы, 
облучающие местности лазерным лучом и фиксирующие отраженный сигнал.

Для обширных территорий создают монтажи сканерных снимков, 
фотокарты и даже особые сканерные ¼фотопортреты½. Они передают облик всей 
планеты, отдельных стран и материков так, как они видны из космоса.

К сканерным близки локационные геоизображения – радиолокационные, 
выполняемые со спутников и самолетов, и гидролокационные, которые 
получают при подводной съемке дна озер, морей и океанов.

Бортовые радиолокаторы типов обеспечивают круговой либо боковой 
обзор. В радиолокационных станциях кругового обзора антенна совершает 
круговой или секторный обзор, а локаторы бокового обзора, устанавливаются на 
движущемся носителе и ведут съемку по правому и левому бортам, так что луч 
антенны производит обзор снимаемой поверхности перпендикулярно к 
направлению движения носителя. Антенна бокового обзора неподвижна, что 
позволяет использовать синтезированные апертуры с когерентной обработкой 
сигналов, а это значительно повышает разрешающую способность 
радиолокационных изображений.
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Съемка в радиодиапазоне обладает немалыми преимуществами: 
радиоволны имеют большую длину, чем световые, поэтому они проходят через 
облачность и туман, почти не поглощаясь. Ночная темнота тоже не помеха для 
съемки, она ведется при любой погоде и в любое время суток, причем благодаря 
боковому обзору на снимках прекрасно проявляется рельеф поверхности, 
отчетливо видны детали его расчленения, характер шероховатости. При съемке 
океанов хорошо читаются неровности и волнение водной поверхности. 
Радиолокация дала возможность проникнуть сквозь мощный облачный слой 
Венеры и впервые подробно рассмотреть рельеф этой планеты. Четкость 
радиолокационного изображения определяется отражательной способностью 
снимаемого объекта, его размерами и очертаниями, а также углом падения луча 
и длиной радиоволны, которая должна быть меньше, чем размеры самого 
объекта.

Среди новых видов локационных изображений отметим снимки, 
сделанные в ультрафиолетовом и видимом диапазонах с помощью лазерных 
локаторов – лидаров. Непрерывное техническое совершенствование сканерных 
и локационных систем, множественность съемочных диапазонов, возможности 
их широкого комбинирования – все это создает поистине неисчерпаемое 
разнообразие видов съемки и вариантов геоизображений. 

Машиннографические и дисплейные геоизображения – это карты или 
снимки, конструируемые с помощью автоматических графопостроителей и 
дисплеев в векторном или растровом форматах.

Автоматические графопостроители представляют собой автоматы для 
вычерчивания, гравирования, печатания картографических изображений на 
бумаге, пластике, фотопленке и других материалах. Они различаются по 
конструкции, устройству чертежных или печатающих головок, точности 
воспроизведения, формату и иным техническим характеристикам.

На ранних этапах автоматизированного картосоставления использовались 
алфавитно-цифровые печатающие устройства (АЦПУ) – автоматы типа 
пишущих машинок, печатающие элементы которых представляли собой 
изображения цифр или создавали эффект серых шкал, растров разной 
плотности. На рис. 23 воспроизведено такое своеобразное геоизображение –
картограмма, напечатанная на АЦПУ и характеризующая распределение 
продукции растительности на земном шаре в цифровой шкале – от 1 до 9. 
Подобное геоизображение не обладает сколько-нибудь высокой точностью, но 
все же дает вполне наглядное представление о глобальном Распределении 
показателя – от этой картосхемы иного и не требуется. 

Современные графопостроители дают значительно более совершенные 
геоизображения. Различают две основные конструкции графопостроителей: 
планшетные (горизонтальные и наклонные) и барабанные. Существуют 
графопостроители шагового и непрерывного действия, управляемые 
непосредственно от ЭВМ, которые работают в автоматическом режиме либо 
сочетают оба вида управления. По формату различают большие 
графопостроители (площадью свыше 2 м2), средние (1 – 2м2) и малые (менее 1 
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м2), а по скорости черчения - высокоскоростные (действующие со скоростью 
более 1 м/с), среди скоростные (0,3 – 1 м/с ) и малоскоростные (менее 0,3 м/с). 
Прецизионные графопостроители обеспечивают нанесение рисунка с ошибкой 
менее 0,05 мм, среднеточные – 0,05 – 0,1 мм, а низкоточные – 0,1 мм и более..

Графопостроители имеют чертежные и гравировальные головки разных

Рис. 23. Цифровая картограмма распределения продукции 
растительности в кг / м2 год. на земном шаре.

(Построена на алфавитно-цифровом печатающем устройстве).
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конструкций, снабженные карандашами, перьями, одним или несколькими 
цветными шариковыми стержнями, наборами гравировальных игл и резцов либо 
световым лазерным лучом для нанесения рисунка на светочувствительные слои. 
Печатающие графопостроители – принтеры – наносят рисунок с помощью 
электронных струйных распылителей, позволяющих получать цветные 
растровые изображения высокого качества, рис.24. 

Карты, построенные с помощью высокоточных цветных 
графопостроителей (плоттеров) совсем не отличаются от обычных карт 

Рис.  24. Компьютерная модель рельефа.
(Запад США: Скалистые горы, Большой Бассейн, Береговые хребты - вверху. Та же 
территория на карте из Национального Атласа США. Рельеф показан отмывкой 
внизу).
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¼ручного½ изготовления и даже превосходят их по точности и изяществу 
рисунка

На экраны дисплеев, входящих в состав автоматических 
картографических систем, выводятся дисплейные или электронные карты -
особый вид геоизображений, конструируемых в векторном (линейно-точечном) 
и растровом (сеточно-площадном) форматах с помощью программных и 
технических средств в принятых системах условных знаков. Векторный рисунок 
формируется световым лучом — точка за точкой - в виде линий, значков, 
штриховок, а растровый — с помощью растровых элементов при построчно 
сканирующей развертке. Векторные геоизображения дают более четкие 
контуры, зато растровые — хорошо передают цветные заливки и полутона.

Для отображения картографической информации на Дисплеях 
необходимы библиотеки описаний условных знаков и шрифтов, которые 
отыскиваются в файлах графических записей по коду изображаемого объекта. 
При наличии такой библиотеки исходную картографическую информацию 
можно задавать путем указания кодов объектов, расположенных на карте и 
данных, определяющих местоположение каждого объекта.

Дисплеи позволяют быстро укрупнять или уменьшать изображение, 
окрашивать его в разные цвета, поворачивать и ¼оживлять½ заставляя двигаться. 
При отображении динамических ситуаций экранные карты постоянно меняются, 
воспроизводя эволюцию. Иногда говорят об ¼эфемерных½ или ¼мгновенных½ 
изображениях, которые быстро сменяют друг друга и исчезают с экрана. Нужны 
особые навыки, чтобы воспринимать и читать такие изображения. Конечно, 
предусмотрена возможность остановить нужный кадр и закрепить 
картографическое изображение на бумаге (то есть получить его копию) с 
помощью графопостроителей и печатающих устройств. На получение цветных 
или черно-белых копий экранных карт уходит лишь несколько минут.

Интересное применение экранные электронные карты получили при 
кораблевождении, особенно в прибрежных и опасных зонах. Их большое 
удобство состоит в том, что на дисплее одновременно совмещаются 
картографическая и радиолокационная навигационная информация. На 
электронной карте легко показать положение судна, пройденный путь, 
расчетный маршрут. Можно отметить маяки, указать навигационные опасности, 
особо выделить изобату безопасных глубин для судна и т.п. А самое главное – с 
помощью электронной карты можно имитировать маневрирование корабля, 
¼проигрывать½ условия его проводки в опасных местах, быстро принимать 
решения в сложных ситуациях. Электронные карты широко применяются 
теперь и в аэронавигации, и при слежении за полетами космических кораблей. В 
последние годы появились дисплейные системы, размещаемые в салонах 
автомобилей, так что водитель видит перед собой движущуюся электронную 
карту местности, по которой он проезжает.

Цифровые карты. Подробное рассмотрение плоских геоизображений 
заставляет обратиться к широко популярному понятию ¼цифровые карты½ и 



102

ответить на вопрос о том, можно ли считать их геоизображениями в полном 
смысле этого термина.

По сути, цифровые карты – это цифровые записи изображений, 
хранящиеся в памяти ЭВМ и предназначенные для автоматического 
воспроизведения изображения, их преобразования, решения различных 
пространственных задач (например, картометрических, навигационных и т.п.). 
Стандарт по цифровой картографии определяет цифровую карту как ¼цифровую 
модель земной поверхности, сформированную с учетом законов 
картографической генерализации в принятых для карт проекции, разграфке, 
системе координат и высот½. С картой в обычном смысле слова ее роднит то, 
что в ней содержится не только метрическая, но еще и семантическая и 
синтаксическая информация, причем она имеет определенную структуру и 
систему кодирования, и по проекции, разграфке, системе координат, точности, 
полноте содержания отвечает общегеографической или тематической карте 
соответствующего масштаба (или масштабного интервала).

Справочник по картографии содержит следующую дефиницию цифровых 
моделей местности: ¼это систематизированная запись на машинном носителе в 
цифровом виде пространственных координат объектов местности и кодов их 
характеристик½. В другом месте в том же справочнике сказано: ¼цифровая карта 
– цифровая модель объектов, представленная в виде закодированных в числовой 
форме пространственных координат Х и У и аппликат Z и др. элементов 
содержания. Цифровая карта – это результат логико-математических 
преобразований исходной информации о картографируемых объектах½.

Следовательно, цифровая карта – это не геоизображение в 
сформулированном выше понимании, а лишь цифровая модель геоизображения 
(карты, плана, снимка), это – данные для построения геоизображения, его 
цифровой аналог. Цифровая карта организована так, что позволяет провести 
необходимые измерения и преобразования, как если бы они выполнялись по 
самому геоизображению, однако, форма представления данных не позволяет 
визуально воспринимать изображение, она, если можно так сказать, зрительно 
не наблюдаема, не представлена в системе зрительных образов, тогда как 
электронные или машиннографические геоизображения – это 
визуализированные цифровые модели.

Объемные геоизображения земного пространства.

Второй класс геоизображений составляют объемные трехмерные модели. 
Они отличаются значительным разнообразием и уже давно прочно вошли в 
исследовательскую практику. 

В создании трехмерных изображений особое значение приобретает 
зрительный образ, который должен давать полное представление о 
пространственности объектов и явлений. Кратко охарактеризуем основные виды 
объемных геоизображений.
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Стереоскопические геоизображения – образные и образно-знаковые 
масштабные пространственные модели, зрительно воспроизводящие 
трехмерность и объемность отображаемых объектов. Это анаглифические 
изображения, стереофотограмметрические модели, фотографические и 
растровые стереомодели.

Наиболее известны анаглифические карты и снимки, которые печатаются 
двумя взаимно дополняющими цветами (сине-зеленым и красным) с некоторым 
параллактическим смещением, так что оба изображения образуют стереопару. 
При бинокулярном рассмотрении анаглифов через специальные очки-
светофильтры с красным и сине-зеленым стеклами каждый глаз раздельно видит 
лишь ¼свое½ изображение, кажущееся серым. Читатель воспринимает эти 
раздельные изображения как единое черно-белое стереоскопическое (объемное) 
изображение. Объемную модель можно получить и путем проектирования 
разноцветных слайдов на один экран через соответствующие цветные фильтры, 
компьютерные технологии позволяют воспроизводить анаглифические карты и 
снимки на дисплеях.

На анаглифических картах можно показать не только реальную местность, 
но и абстрактный рельеф, например, поле атмосферного давления или плотность 
населения.

Имеются опыты по созданию объемных геоизображений на основе метода 
растровой стереоскопии, когда разделение осуществляется с помощью линзовых 
растров, накладываемых на карту. Растровые картины, получаемые таким 
образом, хорошо известны в быту – это ¼объемные½ цветные открытки. В 
данном случае оптическое приспособление совмещено с плоскостью 
изображения, и его можно рассматривать из любых положений. Само же 
изображение (карта, снимок) остается при этом неподвижным.

Стереофотограмметрические модели создают по стереопарам 
перекрывающихся снимков. Стереопарами могут быть соседние 
аэрофотоснимки, сделанные с двух разных точек с частичным перекрытием, 
наземные или подводные снимки, космические изображения, полученные с 
перекрытием с двух соседних трасс. Стереоскопический эффект возникает при 
определенных условиях: снимки стереопары должны быть правильно располо-
жены один относительно другого, разность их масштабов, неизбежная при 
раздельном фотографировании, не должна превышать 16 %, а угол, под которым 
пересекаются соответственные зрительные лучи, не может быть больше 16¿. 
При этом каждый глаз наблюдателя должен видеть только один снимок 
стереопары.

Простейшим прибором, с помощью которого получают 
стереоскопический эффект, является стереоскоп, более сложные устройства –
стереометры, стереопроекторы, стереоматы и др. – позволяют не только видеть 
объемное изображение, но и выполнять по нему высокоточные измерения, 
проводить дешифрирование и рисовку рельефа, то есть как бы вести 
топографическую съемку в ручном, полуавтоматическом и даже автомати-
ческом режимах.
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Научно-технический прогресс ведет ко все большему разнообразию 
стереоскопических геоизображений. Изыскиваются способы изготовления 
стереокартографических моделей – изолинейных карт, карт с отмывкой или с 
совмещением нескольких явлений, например, земной поверхности и 
атмосферных процессов происходящих над ней. Широкие возможности для 
этого открывает машинная графика. На дисплее сравнительно несложно 
моделировать параллактически смещенные изображения как функцию высоты, 
глубины, мощности объектов. Если при этом окрасить их во взаимно 
дополнительные цвета, то получатся дисплейные анаглифы. В такой форме 
можно представлять топографические и тематические карты, фотоснимки, 
фотопанорамы, телевизионные и сканерные геоизображения и т.п.

Блоковые геоизображения – к этому виду отнесены блок-диаграммы –
плоские трехмерные картографические рисунки, совмещающие перспективное 
изображение поверхности с продольным и поперечным вертикальными 
разрезами, физиографические карты, объемные картограммы, а также близкие 
им по свойствам рельефные карты и глобусы, то есть физические объемные 
модели поверхности планеты.

Наиболее разнообразны по форме и тематике блок-диаграммы, рис. 25. 

Чаще всего они показывают рельеф территории совместно с 
геологическими или геолого-геоморфологическими профилями. Но существуют 
и иные – геофизические блок-диаграммы, передающие геофизическое строение 
недр, почвенные – дающие представление о соотношении рельефа, ландшафта и 
почв, климатические – совмещающие изображение барических поверхностей, 
вертикальной температурной стратификации, ветров на разных высотных 
уровнях и т.п. Блок-диаграммы наглядно передают структуру явлений в трех-

Рис. 25. Перспективная компьютерная модель распределения преступности 
во Франции.

(шкала характеризует число преступлений и правонарушений по департаментам).
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мерном пространстве, а главное – позволяют представить и понять их 
взаимосвязи.

Блок-диаграммы создают в проекциях двух основных типов: 
аксонометрических и перспективных, рис. 26. Аксонометрические проекции, 
деформируя угловые соотношения, сохраняют горизонтальный масштаб таким, 
каков он на исходной карте, что обеспечивает метричность модели в любых 
направлениях. Само название ¼аксонометрия½ означает ¼осемерие½. 
Перспективные проекции (с одной или двумя точками перспективы) более 
наглядны, но вести по ним измерения трудно из-за перспективных искажений в 
разных частях рисунка. Меняя положение точек перспективы, удается 
¼поворачивать½ блок-диаграммы или наклонять их так, как это удобно 
наблюдателю, чтобы обеспечить наиболее выгодный обзор, подчеркнуть 
существенные детали. В ходе многочисленных экспериментов установлено, что 
для объемного восприятия блоковых геоизображений более важен угол зрения 
(азимут поворота), чем вертикальный масштаб модели или наклон ее к 
горизонту.

Использование компьютерных технологий позволяет упростить 
трудоемкие графические построения. Разработаны достаточно надежные 
алгоритмы построения столбчатых, профильных, изолинейных блок-диаграмм с 
выводом их на экран дисплея в реальном или близком к реальному масштабах 
времени. Стандартные программы мгновенно меняют ориентировку блок-
диаграмм, вращают их, быстро преобразуют обычные картограммы в 
столбчатые статистические поверхности (призмограммы), осуществляют многие 
другие трансформации.

Рис. 26. Блок-диаграммы, построенные в разных проекциях.
А – аксонометрическая проекция; Б – перспективная проекция с одной точкой перспективы; В –
перспективная проекция с двумя точками перспективы; Г – перспективная блок-диаграмма, 
составленная в виде серии профилей.
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Если по одной из осей показать временные интервалы, то получится так 
называемая метахронная блок-диаграмма, рис.27, характеризующая последо-
вательную смену состояний явления во времени: по дням, месяцам, сезонам 
года и т.п.

К блок-диаграммам близки физиографические карты – перспективные 
рисунки рельефа суши и морского дна, передающие пластическое, картинное 
изображение поверхности, ее физиономические черты (отсюда и название этих 
изображений). Физиографические карты, рис. 28, как и блок-диаграммы 
строятся в определенном вертикальном масштабе, обычно преувеличенным для 
наглядности относительно горизонтального, с некоторым перспективным 
сдвигом форм рельефа, что и создает эффект объемности. Существует 
несколько разновидностей физиографических изображений, например, показ 
рельефа поверхности с помощью так называемых наклонных изолиний – следов 
сечения поверхности серией равноотстоящих наклонных плоскостей. Такие 
геоизображения похожи на профильные блок-диаграммы.

Наконец, к блоковым геоизображениям принадлежат рельефные карты и 
глобусы – физические трехмерные изображения местности и модели планет. 
Вертикальный масштаб рельефных моделей также всегда преувеличен по 
сравнению с горизонтальным: в 2-5 раз для горных территорий и в 5-10 раз –
для равнинных. Все остальное содержание на рельефных картах и глобусах 
передают обычными условными знаками.

Рис. 27. Трехмерное геоизображение.
(метахронная блок-диаграмма, показывающая распределение скоростей ветра над Тихим океаном в 
разные сезоны года (февраль-май и август- ноябрь). Сечение по меридиану 180¿).
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Рельефные карты изготовляют из картона, гипса, пластика путем 
формовки в термовакуумной установке либо фрезерованием по линиям 
горизонталей. Такие модели удобны для обучения и решения некоторых 
практических задач, например, проектирования дорог, водохранилищ и др.             

Для полноты обзора следует упомянуть особые карты для слепых и 
слабовидящих – тифлокарты (или осязательные карты) с выпуклыми рельефно-
точечными надписями и условными обозначениями.

Топографические геоизображения – интерференционные картины 
объектов, получаемые путем пространственной регистрации структуры 
световой волны.

Для получения голограммы используют два  пучка света: один – идущий 
от источника (опорный пучок), другой – отраженный от объекта (предметный 
пучок). Источником света является лазер. Структура и свойства голограмм 
определяются способом формирования предметной и опорной волн и техникой 
записи самой интерференционной картины. Освещая голографическую картину 
восстанавливающим пучком, получают волны от каждого малого ее элемента, 
что обеспечивает воспроизведение световой копии объекта.

Голограмма отличается от фотоснимка тем, что на снимке фиксируется 
лишь распределение амплитуды падающей предметной световой волны, а на 
голограмме регистрируется еще и распределение ее фазы относительно фазы 
световой волны. Благодаря этому при специальном освещении голограмма не 
только передает объемность и пластику изображения с большим диапазоном 
яркостей, высоким контрастом и четкостью, но также позволяет наблюдать 
изменение бликов и теней при изменении угла наблюдения. В результате 

Рис.  28. Физиографическое геоизображение дна Тихого океана.
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голографическое изображение создает полную иллюзию объемности объекта, 
который по внешнему виду неотличим от оригинала.

Специалисты в области изобразительной топографии отмечают ее 
эффективность, как средства информации и одновременно, как нового вида 
изобразительного искусства, которое подобно скульптуре способно 
формировать художественные пространственные образы. Подчеркивается 
перспективность проекционной топографии – проектирования статических 
трехмерных топографических изображений на большие экраны для 
одновременного наблюдения большим числом зрителей, а также вероятность 
практического внедрения голографического кинематографа и телевидения, 
которые уже существуют в экспериментах. В будущем возможно создание и 
цветных голографических фильмов, обладающих впечатляющими 
изобразительными качествами и высокой разрешающей способностью.

Пока еще голограммы не получили широкого распространения в 
картографии и дистанционном зондировании, однако создание голографических 
геоизображений разного типа вполне возможно и первые статические 
картографические голограммы уже опубликованы массовыми тиражами. Нет 
принципиальных препятствий для воспроизведения динамических объемных 
картин быстроменяющихся явлений и процессов. Кроме оптических голограмм, 
можно создавать цифровые машиннографические голограммы на базе 
компьютерных технологий. В этом случае появляется уникальная возможность 
увидеть на экране абстрактные объекты или невидимые поверхности, например, 
глубинные геологические структуры, рельеф океанического дна и т.п.

Динамические геоизображения земного пространства.

Третью группу образуют динамические геоизображения, которые 
довольно быстро внедряются в науки о Земле. Это объясняется особым 
вниманием к изучению динамики геосистем, к раскрытию существа процессов, 
происходящих в земной коре, атмосфере, гидросфере и биосфере и, что еще 
более важно, в зонах их контакта и взаимодействия.

В картографии известно немало способов отображения динамики явлений 
и процессов, их можно сгруппировать следующим образом:

 показ динамики на одной карте с помощью стрелок или лент движения, 
¼нарастающих½ знаков и диаграмм, расширяющихся ареалов, изолиний 
скоростей изменения явлений и т.п.;

 показ динамики с помощью серий разновременных карт, снимков, 
фотокарт, блок-диаграмм и т.п., фиксирующих состояния объектов в разные 
моменты (периоды) времени; таковы, например, помесячные карты 
гидроклиматических показателей;

 составление карт изменения состояний явления, когда показывается не 
сама динамика, а лишь результат происшедших изменений: величина 
перемещения береговой линии, ледника, распространение процессов 
подтопления после строительства водохранилища, изменение плотности 
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населения по районам, замещение одних видов растительности другими, 
последствия землетрясений и т. д. – карты такого рода очень распространены и 
разнообразны по тематике;

 создание анимационных геоизображений, то есть смещающихся знаков 
на электронной карте, движущихся (меняющихся) карт и картографических 
фильмов и т. п.;

 перемещение наблюдателя над картой или снимком, изменение ракурса 
и угла зрения, имитирующее ¼полет½ над территорией или ее ¼облет½.

Естественно, что особый импульс развитию методов создания 
динамических геоизображений придали два обстоятельства: возрастающие 
технические возможности ГИС-технологий и необходимость визуализации 
результатов мониторинга – постоянного слежения за изменениями природной 
среды и нарушениями экологического равновесия. Прогресс 
геоинформационного картографирования дает основания полагать, что в 
ближайшем будущем динамические геоизображения станут не менее 
привычными средствами познания окружающей действительности, чем 
аэрокосмические снимки и электронные карты.

Анимации или мультипликационные геоизображения – это фильмы, 
состоящие из серий тематических и пространственно связанных кадров, 
отображающих последовательные состояния (динамические фазы) явлений или 
процессов. Анимации могут состоять из серий электронных карт или 
разновременных снимков, быть плоскими или стереоскопическими, отражать 
реальные объекты и абстрактные модели. Частным случаем анимации можно 
считать многовременные снимки, диафильмы, слайд-фильмы. Свойства 
анимаций целиком зависят от карт или снимков, используемых в качестве 
кадров, а также от характера съемки, монтажа и способа воспроизведения.

Первые опыты по применению принципов мультипликации в картографии 
относятся к концу 50-х годов, но пик интереса к анимациям пришелся на 70-е 
годы, когда появились обзорные работы по данной проблеме, были созданы 
языки программирования, специально ориентированные на анимацию (BEFLIX, 
ANIMA II). Пожалуй, одними из первых были английские картографы, 
разработавшие методику динамического картографирования на примере 
Ирландского моря.

Созданные ими ЭВМ-фильмы отражали движение водных масс, морских 
фронтов и течений. Они не только моделировали и делали зримыми 
быстроменяющиеся ситуации, но и позволяли составлять прогнозы, оперативно 
принимать решения относительно освоения ресурсов моря, хозяйственного 
использования прибрежных зон, охраны океанической среды и т.п. Были 
предложены два типа изображений: ¼фильмы данных½, предназначенные для 
систематизации динамической информации, и ¼демонстрационные фильмы½, 
ориентированные на неспециалистов или представителей смежных дисциплин.

В 80-е годы созданием дисплейных анимаций весьма успешно занимались 
картографы и ландшафтоведы Грузии. Анимации показывали движение 
атмосферных вихрей, выпадение осадков, изменение состояния ландшафтов. 
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Мигающие картографические знаки фиксировали внимание зрителя на районах 
развития опасных и катастрофических природных явлений. Лавиноопасные 
области выделялись знаками красного пульсирующего ареала, а возможные 
направления схода лавин – мигающими стрелками. Для показа распространения 
зон обильных осадков, развития наводнений использовались перемещающиеся 
границы и меняющаяся фоновая окраска – ¼дефилирование½ цвета.

Опыты создания дисплей-анимаций, отражающих пространственную 
динамику ландшафтов, движение ледников, становление и сход снежного 
покрова на обширных территориях свидетельствуют о многообещающих 
перспективах их применения для анализа быстроменяющихся явлений, 
мониторинга опасных природных процессов, оперативной оценки 
экологической обстановки, изучения взаимодействий на границах разных 
природных сред. На рис. 29 представлены в качестве примера серии карт 
температурных градиентов поверхностных вод северо-западной части Тихого 
океана. 

Кинематографические геоизображения – фотографические 
(телевизионные, сканерные, стереоскопические и др.) фильмы, полученные 
путем непрерывной регистрации какого-либо процесса или явления и позволяю-
щие проследить его динамику, эволюцию, траекторию изменения во времени и 
пространстве.

Рис.  29. Компьютерные анимации.
(кадры картографического фильма (фрагмент), отображающего изменения температурного поля 
фронтальной зоны Куросио в северозападной части Тихого океана. Каждый кадр 
характеризует состояние на декаду: 1-я, 2-я, 3-я декады марта и 1 -я декада апреля).
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Свойства кинематографических изображений, как и анимаций, в большой 
степени определяются свойствами самого геопроцесса (степенью его 
динамичности, четкостью границ и др.), особенностями съемки, записи и 
монтажа фильма, скоростью демонстрации. Известно, что кинофильмы можно 
демонстрировать с нормальной скоростью – 24 кадра в секунду, замедленной –
менее 24 кадров в секунду, ускоренной – от 30 до 500 кадров в секунду. 
Скоростная демонстрация достигает 500 – 1000 кадров в секунду и более. 
Отсюда возникают совершенно новые и пока еще непривычные проблемы 
временной генерализации, выбора новых изобразительных средств, разработки 
принципов восприятия зрителями кинематографических геоизображений и т.п.

Таким образом, динамические геоизображения по своей размерности 
подразделяются на две группы:

 3-мерные (х, у, t или х, z, t): многовременные снимки, анимации, слайд-
фильмы, кинокартфильмы, киноатласы и др.;

 4-мерные (х, у, z, t): стереофильмы, стереомуль-типликации 
(стереоанимации), динамические блок-диаграммы, динамические голограммы и 
др.

По скорости демонстрации они могут быть замедленными, нормальными, 
среднескоростными, ускоренными и высокоскоростными.

Динамические геоизображения добавляют традиционным статичным 
картам и снимкам столь необходимый исследователям временной аспект и это 
ставит перед специалистами в области наук о Земле проблемы, связанные с 
тем, чтобы наилучшим образом воспользоваться открывающимися 
возможностями.

Мысленные геоизображения земного пространства.

Представления о мысленных геоизображениях возникли в связи с 
исследованиями по восприятию человеком окружающего мира. Этим термином 
обозначается идеальный образ местности, сформировавшийся у отдельного 
индивидуума или у группы индивидуумов. Мысленные геоизображения 
называют ¼мысленными картами½ или ¼познавательными картами½ 
подчеркивая, что мысленный образ создается в процессе познания 
действительности и формирования концепций. Иногда говорят об ¼эскизных 
картах½, акцентируя внимание на их схематичности, о ¼картах предпочтений½, 
или даже об ¼информационных поверхностях½, то есть о мысленных образах, 
фиксирующих представления о территориях, наиболее запомнившихся или 
наиболее привлекательных для отдельных групп лиц. 

Предполагается, что изучение мысленных (познавательных, эскизных) 
карт способно дать ответы на вопросы о том, как у людей формируются 
пространственные представления и оценки местности, закрепляемые в 
графических образах, насколько устойчивы такие представления, как велики 
¼искажения½ у тех или иных лиц или групп лиц, в какой мере мысленные карты 
определяют поведение людей по отношению к окружающей среде. Некоторые 
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исследователи прямо отождествляют мысленные карты с ¼образами земного 
пространства½, причем отмечают устойчивость образов, объективно 
отражающую неизменность представлений об окружающем мире, о 
благоприятных и неблагоприятных районах, удаленных и легкодоступных 
территориях, удобных и неудобных транспортных магистралях и т.п.

Исследования мысленных карт, то есть карт существующих лишь в голове 
человека, обычно реализуются экспериментально, посредством сравнения с 
настоящими, реальными картографическими изображениями или снимками 
местности. В основном применяются два способа. В первом – группам 
испытуемых предлагают мысленно оценить какую-либо сравнительно простую 
пространственную ситуацию, например, расстояние между заданными 
объектами, площадь хорошо известной территории, определить направление 
маршрутов, положение населенных пунктов в северной или южной части 
страны и т.п., а затем полученные данные сравниваются с результатами точных 
картометрических определений.

Другой способ – представление мысленных карт в форме 
схематического рисунка (эскиза), когда лица, участвующие в эксперименте, 
воспроизводят очертания знакомого им объекта по памяти, например, рисуют 
контуры крупных городов, стран, частей страны, материков или других 
территорий. Множество рисованных карт совмещается потом с реальными 
картами и выполняется картометрическая оценка искажений длин, площадей, 
форм, направлений и других элементов изображения.

Дальнейшая статистическая обработка позволяет установить параметры 
распределения искажений на мысленных картах, выявить главные факторы, 
связанные с особенностями индивидуумов. С помощью пространственных 
корреляций удается даже проанализировать связь между величинами искажений 
и сложностью карты (территории) в представлении читателей.

В итоге многочисленных экспериментов установлено, что мысленные 
карты отражают индивидуальное восприятие земного пространства, связанное с 
психофизиологическими особенностями людей, их принадлежностью к той или 
иной социальной, профессиональной, возрастной группе. Иногда сказываются 
политические взгляды человека, уровень образования, местожительство и др..

Мысленный образ местности складывается под влиянием личных 
представлений об объекте, памяти о нем или аналогичных объектах, эмоций, 
связанных с прошлым восприятием. Значительную роль в формировании 
мысленных карт играют личные установки, задачи, сиюминутные мотивы 
поведения человека. У отдельных категорий (профессиональных, социальных 
групп) наблюдается заметное и устойчивое сходство мысленных карт в 
отношении их структуры, полноты, характера предпочтений и т.п.

По-видимому, мысленные карты могут формироваться у человека и в 
объемном и в динамическом видах, но это лишь предположение, не 
подтвержденное пока конкретными экспериментами. Все сказанное о 
мысленных картах подводит к выводу о том, что, строго говоря, они не могут 
считаться геоизображениями, прежде всего потому, что не существуют в 
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графической среде. С определенной долей условности к геоизображениям 
можно отнести лишь эскизные карты, отражающие мысленные образы.

Термин ¼карта½ вообще неприложим к мысленным образам. На ¼картах, 
существующих в голове½, не используются ни символические знаки, ни 
евклидова метрика, ни проекции. Они отражают лишь процесс мышления и 
принятия решений, поэтому само понятие ¼мысленная карта½ – можно считать 
понятийным недоразумением. Скептически оцениваются и возможности 
картометрирования мысленных карт, оспаривается наличие прямой зависимости 
между мысленными образами и поведением людей.

Заметим, что к эскизным картам правомерно отнести и схематические 
картографические рисунки, которые нередко используются при составлении 
карт малоизученных или труднодоступных территорий в ходе экспедиционных 
исследований. История географических исследований сохранила немало 
свидетельств об этих примитивных геоизображениях, причем картографы 
отмечают обширность и точность пространственного кругозора кочующих 
охотников, скотоводов, мореплавателей – авторов расспросных карт. Видимо, 
изучение таких карт способно пролить свет на понимание сущности и свойств 
геоизображений, механизмов формирования у человека графических образов.

Вопросы для контроля:
1.Что охватывают геоизображения?
2.Основные виды геоизображений?
3.Способы изображения геоизображений?
4.Какие карты можно отнести к геоизображениям? 
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Сущность понятия ландшафтный рисунок 
территории, его распознавание и использование.

Сущность понятия ·ландшафтный рисунок¸ территории.
В основе понятия ¼ландшафтный рисунок½ лежит существование на 

поверхности планеты природных территориальных комплексов (ПТК). Эти 
комплексы (ПТК) – природные единства, отвечающие генетически однородным 
участкам земной поверхности, с единообразным сочетанием всех 
географических компонентов (горных пород, рельефа, климата, подземных и 
поверхностных вод, почв, растительности и животного мира). Примеры 
природных территориальных комплексов – карстовая воронка с болотной расти-
тельностью, массив грядовых песков со злаковыми –сообществами на 
слаборазвитых песчаных почвах и т. п.

В зависимости от сложности строения могут быть выделены природные 
территориальные комплексы разных рангов: фации, урочища и ландшафты. 
Примером фаций могут служить днища микропонижений с разнотравными 
сообществами на суглинистых лугово-каштановых почвах. Урочище устроено 
сложнее: ему соответствуют однотипные сочетания фаций, например моренные 
холмы с ельниками на подзолистых почвах. Ландшафту же – самому сложному 
из этих разностей – соответствует повторяющееся сочетание урочищ, связанное 
с однородным комплексом мезоформ рельефа. Типичный пример – ландшафт 
моренных равнин с сочетанием моренных холмов с ельниками и сфагновых 
болот в понижениях между холмами. Группируя типы территорий по сходству 
природных особенностей, можно получить роды, подтипы, типы ландшафта и 
другие классификационные подразделения. Например, тип ландшафта –
пустыни, подтип – северные пустыни, группа – песчаные северные пустыни.

Таким образом, при ландшафтном подходе к исследованию 
геоизображений они рассматриваются как мозаика ячеек – целостных 
природных единств.

Теперь представьте себе, что вы поднялись в воздух и увидели те же 
самые холмы, болота, леса, которые только что были вокруг вас на земле, с 
большой высоты. И здесь обнаружилось, что эти объекты, расположенные, 
казалось бы, в беспорядке, начинают образовывать внизу правильные, 
закономерно построенные и разнообразные узоры. Свойства таких узоров очень 
трудно заметить на земной поверхности, но ими невозможно пренебречь на 
аэро- или космическом снимке. Поэтому с самых первых шагов развития 
дистанционных исследований Земли многие исследователи, имеющие разные 
цели и специальности, часто совершенно независимо были вынуждены обра-
щаться к изучению этого пространственного узора, который может быть назван 
ландшафтным рисунком.

Следовательно, ландшафтным рисунком территории называется 
пространственная мозаика, которую образуют на земной поверхности участки, 
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соответствующие развитым на этой территории природным 
территориальным комплексам (ПТК) или их компонентам.

Из определения вытекает, что ландшафтный рисунок территории – такая 
же объективная реальность, как и составляющие ее ПТК. Рисунок позволяет 
судить не только о внешнем облике и морфологии природного объекта, но 
также о его генезисе и факторах сформировавших ту или иную характерную 
конфигурацию, рис 30.

Самое полное представление о ландшафтном рисунке территории дает 
отражение его на ландшафтных картах или ландшафтных схемах 
дешифрирования фотоснимков. Однако следует помнить, что такое отражение –
до некоторой степени абстракция, как и любая модель. Так, например, 
реальные границы между ПТК представляют собой более или менее широкие 
полосы, в которых один ПТК сменяется другим, на карте же или на схеме 
дешифрирования границы отражаются не в виде полос, а в виде линий.

Аэро- или космические фотоизображения тесно связаны с ландшафтным 
рисунком территории, рис.31. 

Снимки очень полный источник информации о ландшафтном рисунке. 
Многие их особенности оказываются однозначным отображением аналогичных 
особенностей ландшафтного рисунка (ориентированность и т. д.). Более того, 
названия типов рисунков аэро- или космического фотоизображения часто 
полностью совпадают с названием типов соответствующих ландшафтных 
рисунков.

Однако знака равенства между ними поставить нельзя. В основе этого 
лежит несколько причин. Во-первых, рисунок изображения (если пренебречь 
зернистостью) чаще всего есть непрерывное изменение оптической плотности 
(почернения), в то время как ландшафтный рисунок – дискретное (прерывистое) 
природное образование. Во-вторых, рисунок изображения отражает структуры 
сразу всех рангов, образованных на данной территории ПТК. В-третьих, 
иногда некоторые ПТК могут быть слабо отображены в рисунке изображения 
материалов дистанционных съемок, так что в общем случае соответствие 
рисунка изображения и ландшафтного рисунка не полное. Наконец, на 
рисунок изображения помимо ландшафтного рисунка территории влияет еще 
ряд факторов, к которым относятся метеорологические и технические условия 
съемки, время съемки, процесс обработки, биологические факторы (например, 
светотеневая мозаика крон), хозяйственная деятельность человека и др.

В развитии анализа ландшафтных рисунков можно выделить три периода. 
Для первого периода характерно, что информация о ландшафтных рисунках 
получалась географами попутно с другими исследованиями. Во втором периоде 
анализа ландшафтных рисунков они рассматривались в основном как средство 
выявления природных территориальных комплексов высокого ранга. В этот 
период были уже сформулированы основные положения ландшафтоведения. 
Наконец, для третьего периода характерно появление специального 
пристального внимания к ландшафтному рисунку как предмету самостоятель-
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ного изучения. Именно в этот третий период по сути дела и начинает 
развиваться количественный анализ ландшафтных рисунков территории.

, 

Рис. 30. Типичные рисунки природных объектов.
1 - параллельный рисунок (гидрографическая сеть, Приобское плато); 2 -древовидный 
рисунок (почвенные ареалы в речной долине); 3 - решетчатый рисунок (разломы Южного 
Предбайкалья); 4 - веерный рисунок (разрывные нарушения в Восточном Саяне); 5 -
веерный рисунок (дельта р. Селенги); 6 - радиальный рисунок (гидросеть на Путоранском 
сводовом поднятии); 7 — дугообразный рисунок (пойменные гривы в устье р. Вилюй); 8 —
кольцевой рисунок (кольцевые структуры в Северо-Западном Казахстане); 9 — пятнистый 
рисунок (аласовые озера в районах многолетней мерзлоты в Центральной Якутии).
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Важный фактор развития анализа ландшафтных мозаик –
дистанционные съемки. На рис. 32 приведен пример выделения по материалам 
дистанционного зондирования границ между различными растительными 
сообществами в ландшафте.  

Рис.   31. Фрагмент космического снимка на участок 
территории Приозерского района Ленинградской области.

Кустарник - луг

Лес - луг

Лес - пашня

Река - луг

Болото - кустарник

Лес - кустарник

Болото - луг
Рис. 32. Карта границ между растительными сообществами в ландшафте.
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Получить информацию    о    ландшафтном    рисунке    наземными   
методами крайне трудно, и она обычно недостаточно точна, что практически 
исключает количественную обработку. Наоборот, на материалах 
дистанционных съемок геометрические особенности ландшафтного рисунка 
хорошо видны и часто более выразительны, чем рельеф, почвы, растительность 
и т. д.

Первые применения аэросъемок, связанные с именем академика А. Е. 
Ферсмана, относятся к 1924 г. Однако первая работа, обобщающая результаты 
нового направления исследований, увидела свет в 1937 г. Появление 
космической фотосъемки особенно сильно отразилось на эволюции анализа 
ландшафтных рисунков. Фототон контуров, видимых на космических 
фотоснимках, оказался еще менее информативен, чем на аэрофотоснимках в 
связи с этим возросла роль рисунка как самостоятельного источника 
информации. С развитием мелкомасштабных съемок стала доступна 
наблюдению и ландшафтная мозаика, образованная ПТК высокого ранга. Это 
расширило рамки анализа ландшафтных рисунков.

Усовершенствовало количественный анализ ландшафтных рисунков 
исследование автоматизации дешифрирования и оптических свойств 
ландшафтов. Такие исследования сконцентрировали внимание на числовых 
параметрах, необходимых для описания рисунка, отображающего 
ландшафтную мозаику.

Другим важным фактором, повлиявшим на развитие количественного 
анализа ландшафтных рисунков территории, стали исследования в области 
физико-географического районирования и других географических дисциплин 
(структура почвенного и растительного покрова, геоморфологические объекты и 
т. д.). Возникла необходимость формализации процесса выделения единиц 
физико-географического районирования на ландшафтной основе. Данная 
основа потребовала введения разнообразных параметров, характеризующих 
ландшафтный рисунок, и изучения связей этих параметров с факторами 
физико-географической дифференциации.

В настоящее время анализ ландшафтных рисунков развивается в 
нескольких основных направлениях.

Первое – составляет разработка понятийного аппарата анализа 
ландшафтных рисунков. Развитие этого направления основывается на 
теоретическом ландшафтоведении, что позволило сформулировать понятие 
ландшафтного рисунка, представление о составляющих его элементах и др.
Определены возможные подходы к анализу ландшафтных рисунков. Сюда же 
следует отнести выработку принципиальных представлений о рисунке как 
источнике информации.

Другое направление исследований представляет собой систематизацию 
и классификацию ландшафтных рисунков. Сделаны многочисленные попытки 
получить общую классификацию всех встречающихся ландшафтных рисунков 
и дать принципы ее построения. В ряде случаев для классификации 
используются количественные параметры рисунков, и такие классификации 
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строятся как на морфографической основе, так и на анализе происхождения 
рисунков. Последний принцип представляется нам наиболее ценным. Следует 
отметить, что существуют, хотя и немногочисленные, классификации 
ландшафтных рисунков, образованных ПТК высокого таксономического 
ранга.

Третье направление исследований – разработка количественных приемов 
анализа ландшафтных мозаик. Такие приемы появлялись как в результате спе-
циальных исследований, так и в процессе применения количественного анализа 
ландшафтного рисунка к решению практических задач.

Четвертое направление развития анализа ландшафтных рисунков –
изучение и использование связей рисунков с физико-географическими 
условиями. При этом связь ландшафтных рисунков с климатическими 
условиями изучена сравнительно слабо. Практически не изучено значение 
возраста территории для развития ее ландшафтного рисунка. Получение 
информации о взаимосвязях характеристик ландшафтного рисунка с геолого-
геоморфологическими и климатическими условиями чаще носит разрозненный, 
нецеленаправленный характер, полученные сведения, как правило, 
оказываются побочным результатом исследований. Это проявляется в явной 
нехватке данных о взаимоотношениях физико-географических условий и 
особенностей строения ландшафтных рисунков. Другая характерная черта 
современного состояния анализа ландшафтных рисунков – эмпирический 
подбор приемов количественного анализа, нередко вне всякой связи с уже 
имеющимся научным опытом в этой области.

Особое место занимают исследования общих закономерностей рисунка 
эрозионной и гидрографической сети. Выявленные общие законы их строения –
фундамент многих теоретических выводов. С другой стороны, выявление 
законов строения гидрографической сети – стимул для их теоретического 
обоснования. Итак, подчеркнем еще раз. Анализ ландшафтных рисунков 
развивается в четырех основных направлениях: создания понятийного 
аппарата, классификации ландшафтных рисунков, разработки 
количественных приемов анализа, исследования и практического
использования связей ландшафтных рисунков с физико-географическими 
условиями.

На различных видах дистанционных съемок получают отражения 
пространственные взаимоотношения разнообразных объектов естественного и 
антропогенного происхождения. Сочетание этих объектов, взятых во всей 
сложности их пространственных (плановых) взаимоотношений, можно называть 
графическим образом земного пространства, который представляет собой 
структуру, отображающую реальную геосистему, являющуюся ее прообразом. К 
элементам, его составляющим, относятся: популяции отдельных растений, 
фитоценозы, формы рельефа,  элементы гидрографической сети, водные 
массы, внешний облик ПТК, а также антропогенные объекты (каналы, дороги, 
колодцы и др.).
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В таком понимании термин ¼графический образом земного пространства½ 
близок к понятию облика местности. 

Элемент ландшафтного рисунка, представляющий собой участок земной 
поверхности, соответствующий одному ПТК определенного ранга, называется 
ландшафтным контуром. Таким образом, ландшафтный контур –
элементарная составляющая ландшафтного рисунка. 

Индивидуальные ПТК, входящие в ландшафтный рисунок, в 
соответствии со сходством в рельефе, растительности, почвах и т. д. 
группируются в виды, роды, типы и др. Типологические классификационные 
объединения ПТК, которые составляют ландшафтный рисунок, можно называть
составляющими ландшафтного рисунка или типами ландшафтных контуров. 
Геометрические особенности ландшафтного рисунка тесно связаны с его 
физико-географическим содержанием, с генезисом территории. Но формально 
при описании ряда свойств рисунка физико-географическое содержание 
ландшафтных контуров не фигурирует в явном виде. Совокупность свойств 
рисунка, формально не связанных с конкретным физико-географическим 
содержанием составляющих его контуров, мы называем геометрическими 
особенностями ландшафтного рисунка.

Определенное выше понятие ¼ландшафтный рисунок½ применимо к 
любому участку территории, оно может быть отнесено к любому 
пространственному рисунку, произвольно выделенному из общего 
ландшафтного строения. Вместе с тем рассмотрение ландшафтных карт и 
схем, а также АФС и КФС показывает, что значительные пространства 
занимают участки, рисунок которых в различных своих частях построен почти 
одинаково. Это не означает, конечно, что различные части такого рисунка 
совпадут при наложении, но в них явно прослеживаются сходство 
конфигураций, одинаковая ориентированность ландшафтных контуров, 
сходство ¼состава½ и т. д. Такие участки – естественные, объективно 
существующие единицы. Они участвуют в ландшафтном строении любой 
территории. Однотипно построенные участки формируются в более или 
менее однородных физико-географических условиях и, более того, 
однородны. Таким образом, целесообразно ввести понятие однородного 
(упорядоченного) ландшафтного рисунка.

Однородным (упорядоченным) ландшафтным рисунком мы называем 
ландшафтный рисунок, построенный однотипно во всех своих частях, т. е. на 
протяжении всего участка, занятого данным ландшафтным рисунком, 
сохраняются один и тот же состав рисунка, однотипность форм и близость 
ориентировок ландшафтных контуров (по каждому ландшафту в отдельности), 
одни и те же особенности взаиморасположения контуров различных 
ландшафтов, в том числе особенности ландшафтного соседства. Словом, этот 
рисунок однороден.

Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть, что ландшафтный 
рисунок участка территории состоит из ландшафтных контуров, объединенных 
в соответствии со своим физико-географическим содержанием в ряд типов; 
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ландшафтный рисунок имеет ранг и представляет собой сочетание 
геометрических особенностей ландшафтного рисунка и набора составляющих 
(типов ландшафтных контуров); по степени однородности строения различных 
своих частей ландшафтные рисунки могут быть разделены на однородные 
(упорядоченные) и неоднородные. Первые – естественные однородные 
единицы, из которых слагается ландшафтная мозаика большинства территорий. 
В каждом из рисунков можно выделить состав, особенности, форму и 
ориентировки ландшафтных контуров, метрические особенности их 
взаиморасположения и особенности ландшафтного соседства.

Использование фотоизображений ландшафтных рисунков для целей 
географической индикации.

Основное и самое перспективное направление приложения ландшафтной 
геометрии – аэро- и космические исследования нашей планеты Земля. К 
основным видам аэрофотосъемок относятся: плановая и перспективная. 
Фотографирование местности при отвесном (вертикальном) положении 
аэрофотоаппарата называется плановой съемкой, а аэрофотоснимки, 
полученные при такой съемке, – плановыми. Если же в момент 
фотографирования аппарат находится в наклонном положении, то такая съемка 
называется перспективной, рис. 33, а полученные аэроснимки –
перспективными. На перспективных аэроснимках изображается местность, 
расположенная в момент фотографирования впереди самолета или в стороне от 
него. Поэтому местные предметы на них изображаются так, как видны в натуре. 
При этом изображения местных предметов на переднем плане аэроснимка будет 
более крупным, чем на дальнем плане.

Достоинством перспективных аэрофотоснимков является то, что по ним 
легко опознать изображенные местные предметы, особенно расположенные на 
переднем плане, и получить общее представление о сфотографированной 

Рис.  33. Перспективная аэрофотосъемка
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местности. Однако детально изучить местность по перспективным 
аэрофотоснимкам нельзя, так как часть сфотографированной местности на них 
не просматривается – она закрыта предметами, расположенными на переднем 
плане. Кроме того, масштаб перспективного аэрофотоснимка в различных его 
частях разный: на переднем плане масштаб крупнее, чем на дальнем, поэтому 
производить измерения по такому аэрофотоснимку сложно.

Чаще используются плановые аэрофотоснимки, на которых все местные 
предметы изображаются так, как они видны сверху. При этом если на 
аэрофотоснимке сфотографирована относительно ровная местность, то размеры 
местных предметов, независимо от того, в какой части аэрофотоснимка они 
расположены, уменьшаются при изображении на аэрофотоснимке примерно в 
одинаковое число раз, т. е. масштаб такого снимка практически одинаков на 
всей его площади. На плановых аэрофотоснимках в отличие от перспективных 
можно рассмотреть весь участок сфотографированной местности. Они 
позволяют изучить местность с большой подробностью и производить 
необходимые измерения практически так же, как на карте. Однако опознавание 
местных предметов на плановом аэрофотоснимке затруднено тем, что 
изображение предметов получается в непривычном виде. Поэтому, чтобы 
изучать местность по плановым аэрофотоснимкам, надо знать отличительные 
признаки предметов, а также уметь определять масштаб аэрофотоснимка и 
производить по нему измерения.

Широкое использование космических и аэроснимков имеет целый ряд 
незаменимых преимуществ. Во-первых, оно дает практически единовременную 
сплошную информацию о природных условиях на огромных   площадях,   а   не   
сведения   об   отдельных объектах и точках, как это свойственно многим 
другим методам исследований земной поверхности (бурение, геофизический 
каротаж, отбор   почвенных   образцов, метеорологические   наблюдения и т. д.).  
Во-вторых, дистанционные методы дают информацию о пространственных 
отношениях объектов, их взаимном расположении. Наконец, в-третьих, аэро- и
космические   методы, особенно космическая съемка, обеспечивают большую 
повторность и, следовательно, возможность   постоянного слежения   за   земной   
поверхностью.   Благодаря этим преимуществам аэро- и космическая съемка 
стала практически незаменимым методом. Однако новейшие  и  плодотворные 
дистанционные  методы  имеют свои нерешенные проблемы.

Первая заключается в том, что во всех своих видах дистанционные съемки 
фиксируют только поверхность планеты; между тем многих потребителей 
интересуют объекты, непосредственно на снимках не отражающиеся, например 
тектонические структуры, подземные воды и т. д. И все же такие трудно
наблюдаемые с точки зрения дистанционных съемок объекты выявляются на 
снимках, так как они отражаются в природных явлениях непосредственно на 
земной поверхности. Решением этой проблемы занимается раздел гео-
графической науки, названный географической индикацией.

Для различных районов выявлены многообразные легко наблюдаемые 
природные объекты (индикаторы), которые позволяют судить о тех или иных 
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характеристиках территории, скрытых от непосредственного наблюдения 
(индикаты). Индикаторы могут быть очень разнообразны – это формы рельефа, 
растительные сообщества, отдельные виды растений и т. д. Такие индикаторы, 
относящиеся к отдельным компонентам ландшафта, получили название 
частных. На более поздних стадиях развития индикации индикатором выступает 
внешний облик природных территориальных комплексов в целом, т. е, речь в 
этом случае идет о сочетаниях рельефа и растительности. Такие индикаторы 
были названы комплексными. 

Вторая заключается в том, что даже знакомые и непосредственно 
отображаемые на снимке природные явления при взгляде сверху выглядят 
неузнаваемо. Таким образом, и в отношении физиономичных объектов встает 
задача дешифрирования (¼расшифровки½) материалов дистанционных съемок. 
Самым важным, устойчивым и перспективным дешифровочным признаком 
является рисунок (структура) изображения, свойственная объекту, особенно 
важен этот признак для космических фотоснимков, на которых значение 
фототона, второго по важности дешифровочного признака, резко падает.
Однако, рисунок  изображения, является самым сложным и, поэтому самым 
мало исследованным дешифровочным признаком. 

В основе использования анализа ландшафтного рисунка для целей 
индикации труднонаблюдаемых компонентов (чаще всего геологических 
объектов) по космическим и аэрофотоснимкам лежит влияние различных 
природных факторов на формирование ландшафтных рисунков. Взаимодействие 
географических факторов и ландшафтных рисунков весьма сложно. Ведь на 
рисунок одновременно действуют разнотипные факторы – климатические, 
геолого-геоморфологические и фактор времени. Особенно большое усложнение 
вносит фактор времени, т. е. возраст рисунка. Под действием одних и тех же 
условий, но на разных стадиях развития ландшафтный рисунок будет выглядеть 
по-разному. Климатический фактор имеет меньшее значение, так как он 
меняется сравнительно плавно. Разновозрастные же территории сплошь и рядом 
непосредственно соседствуют. И все же, прибегая к абстракции, из множества 
взаимосвязей можно отобрать самые тесные связи факторов и рисунка, которые 
могут быть использованы как индикационные.

В классическом виде ландшафтная индикация геологических условий 
строится по схеме ¼внешний облик ПТК – геологический объект½. 
Индикационное значение ландшафтного рисунка исследуемой территории здесь 
не фигурирует, или в лучшем случае учитывается лишь внутренний рисунок, 
образованный ПТК меньшего таксономического ранга. Однако более 
правильной, является другая схема: ¼внешний облик ПТК, геометрические 
особенности ландшафтного рисунка – геологический объект½, т. е. в виде
индикатора должен рассматриваться не просто внешний облик ПТК, а облик 
ПТК в сочетании с особенностями ландшафтного рисунка, в котором участвует 
этот ПТК. При этом в зависимости от характера индицируемых условий более 
важным может становиться или учет внешнего облика ПТК, или особенности 
рисунка. Действительно, учет исключительно внешнего облика ПТК типичен 
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для более простых классических случаев ландшафтной индикации, например 
при использовании карстовых воронок как индикаторов карбонатных пород, –
крайний случай, когда геометрия рисунка почти совсем не учитывается.

Особенно часто встречается случай, когда необходимо учитывать и 
внешний облик ПТК, и геометрические особенности ландшафтного рисунка. 
Отдельные элементы такого учета встречаются во многих работах, но лишь 
сравнительно недавно использование рисунка как признака экстраполяции 
индикационных закономерностей получило специальное обоснование.

Что означает ¼рисунок служит для экстраполяции, индикационных 
закономерностей½? Дело в том, что индикационные связи изменчивы: так, 
например, в большинстве районов полукустарник биюргун растет на суглинках, 
однако есть участки, где он произрастает на засоленных песках (песчаный 
массив Чагырлы в Южном Прикаспии). Причиной этого в основном является 
история формирования, от которой зависит сочетание условий тех или иных 
участков. Поэтому если какая-либо индикационная связь ландшафта 
установлена на одном участке, то очень важно узнать, на каких еще участках эта 
связь справедлива, куда ее можно экстраполировать. Решить вопрос можно, 
детально изучая геологические, геоморфологические, геоботанические, 
почвенные и т. д. условия участков, но на этапе индикационных исследований 
эти данные обычно недостаточно детальны. Таким образом, необходимо 
выявить какой-либо легконаблюдаемый признак, который позволил бы 
экстраполировать выявленную связь на исследуемый участок.

Таким признаком может быть ландшафтный рисунок. Формируясь под 
действием всего комплекса факторов, он представляет собой 
концентрированное отражение истории формирования участка. Вероятно, 
практический вывод таков – индикационную связь следует экстраполировать на 
участок с близким ландшафтным рисунком.

Вот наглядный пример роли ландшафтного рисунка как одной из основ 
экстраполяции индикационных закономерностей. На пустынном плато Устюрт, 
лежащем между Каспийским и Аральским морями, часто можно встретить 
такыры. Их поверхность разбита микротрещинами на маленькие полигоны, 
абсолютно ровна и при отсутствии влаги тверда, как бетон. На такырах были 
проведены индикационные исследования, сопровождавшиеся бурением скважин 
и отбором проб грунта. В результате установлена прямая индикационная связь: 
¼ландшафт такыров указывает на глинистый состав отложений, слагающих 
поверхность, до глубин 2 м½. 

Гипотеза о значении рисунка как признака экстраполяции нашла строгое 
подтверждение при индикации мощности и засоления их такырных отложений 
на Мангышлаке и западном Устюрте. Использование рисунка в этих районах 
оказалось необходимым, так как сами такыры по растительности и 
микрорельефу плохо различимы, особенно на космических снимках, что резко 
ограничивает возможности ландшафтной индикации в ее наиболее прямом виде. 

Наконец, сами геометрические особенности рисунков могут служить 
индикаторами некоторых труднонаблюдаемых природных условий, при этом 
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физико-географическое содержание отступает на второй план. Типичный 
пример – группировка ландшафтных контуров в систему концентрических 
линий, их вытянутая форма и ориентировка по этим линиям, что указывает на 
тектоническую структуру. И это соответствие сохраняется, хотя в одних 
условиях ландшафтными контурами являются заторфованные низины, в других 
– элементы гидрографической сети, в третьих – такыры, в четвертых –
эоловые гряды и т. д.

Для ПТК, имеющего более высокий таксономический радиус, характерны 
обычно общие особенности рисунка, образованного его частями – ПТК более 
низкого ранга, т. е. такому ПТК часто соответствует однородный рисунок. Но 
положение о роли ландшафтного рисунка как признака экстраполяции индика-
ционных закономерностей не сводится просто к тому, что пределы 
экстраполяции индикационного значения ПТК – это содержащий его ПТК 
более высокого ранга, геометрические особенности ландшафтных контуров 
могут быть использованы для экстраполяции индикационных закономерностей 
внутри однородного рисунка. Так, например, в восточной части Мангышлака 
мощность такырных отложений хорошо коррелирует с площадью такыров 
(коэффициент 0,94). Это позволяет, используя площадь по сути дела как 
признак экстраполяции, предполагать, что такыры, имеющие площадь 0 – 0,3 
кв. км, индицируют мощность 1,9 – 2,8 м; такыры с площадью 0,3 – 0,7 кв. км –
мощность 0,9 – 1,9 м, такыры с площадью 0,7 – 1,0 кв. км – мощность 0 – 0,9 м.

Основу использования количественных характеристик ландшафтного 
рисунка в геоиндикации образуют связи количественных параметров рисунка и 
геологических условий. Методика использования количественного анализа 
ландшафтного рисунка в индикационных целях должна включать в себя: 1) 
выбор приемов количественного анализа, 2) установление индикационной связи 
между количественными характеристиками и индицируемыми условиями, 3) 
определение значений выбранных количественных характеристик рисунка на 
исследуемой территории и их интерпретацию на основе выявленной 
индикационной связи.

Виды и методы дешифрирования  фотоизображений ландшафтных 
рисунков.

Дешифрированием фотоизображений ландшафтных рисунков называется 
процесс распознавания и определения характеристик объектов местности и 
элементов ландшафта по аэро- и космическим фотоснимкам. Различают два 
вида дешифрирования ландшафтных рисунков: 1) топографическое; 2) 
специальное.

Топографическое дешифрирование фотоснимков производится с целью 
обнаружения (выявления), распознавания и получения характеристик объектов 
местности, которые должны быть изображены на топографической карте.

Специальное дешифрирование фотоснимков имеет целью получения 
(распознавание) по фотоизображению объектов местности, элементов 



126

ландшафта и других сведений, а также определения их характеристик для 
различных отраслей знаний. Специальное дешифрирование может быть 
ориентировано на решение различных задач: управления войсками; изучения 
природно-ресурсного потенциала территории (включая, геолого-
геоморфологическое строение; состояния лесных, почвенных, гидрологических, 
климатических и др. ресурсов); анализа медицинской, эпидемиологической и 
радиологической обстановки и т.д.

Дешифрирование фотоснимков выполняется четырьмя основными 
методами: полевым; камеральным; аэровизуальным и комбинированным.

Полевой метод дешифрирование предусматривает выполнение работ 
непосредственно на местности. Продвигаясь по намеченным маршрутам, 
специалист выявляет все объекты, которые необходимы для решения 
поставленных задач, в том числе и не изобразившиеся на фотоснимке. 
Опознанные объекты и их характеристики вычерчиваются на фотоснимке в 
условных знаках.  Полевой метод дешифрирования применяется при создании 
топографических карт комбинированным методом, при обновлении 
топографических карт, при полевой подготовке фотоснимков, а также при 
создании эталонов дешифрирования. Недостаток метода: в его трудоемкости и 
значительных материальных затратах. 

Камеральный метод дешифрирования фотоснимков предусматривает 
получение информации о местности по фотоснимкам без выхода в поле.  При 
этом методе широко используется всевозможный справочный материал и 
эталоны дешифрирования. Недостаток метода заключается в том, что он не 
может обеспечить 100% полноту и достоверность полученной информации.

Аэровизуальный метод дешифрирования объектов местности  
осуществляется  с самолетов и вертолетов. Результаты дешифрирования во 
время полета фиксируются на фотоснимках.

Комбинированный метод дешифрирования предусматривает сочетание 
камерального и полевого дешифрирования. Основная тяжесть в данной 
комбинации принадлежит камеральному методу.

Приборы, применяемые при дешифрировании фотоизображений, 
разделяются на: увеличительные (лупы); измерительные (параллаксометры);
простейшие стереоскопические (стереоскопы); комбинированные (СТД, СД, 
СПР, интерпретоскопы).

На занятии мы рассмотрим только два вида приборов, применяемых при 
дешифрировании фотоизображений: увеличительные и простейшие
стереоскопические. 

Увеличительные  приборы – главным образом монокулярные и 
бинокулярные лупы с увеличением от 2х до 12х. Они применяются для 
детального рассматривания фотоизображений.

Простейшие стереоскопические приборы – стереоскопы. Представляют 
собой набор зеркально – линзовых луп, панель, на которой они крепятся и 
ножки прибора. Данное устройство позволяет рассматривать снимки двумя 
глазами (стереоскопически).
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Масштаб и дешифровочные признаки фотоизображений ландшафтных 
рисунков.

Масштабом аэрофотоснимка, как и карты, называется отношение, 
показывающее, во сколько раз изображение линейных отрезков местности на 
аэрофотоснимке меньше этих же отрезков на местности. Он может быть
определен одним из следующих способов. 

Непосредственным измерением длин отрезков на местности и 
аэрофотоснимке. Для этого необходимо измерить на местности по прямой 
линии расстояние между двумя местными предметами, которые четко 
опознаются на аэрофотоснимке (перекрестки дорог, мосты на дороге, 
перекрестки улиц в населенном пункте, просеки в лесу и т. п.). 

Измерив, расстояние между этими же предметами на аэрофотоснимке, и 
разделив его на измеренную длину линии на местности, получим масштаб 
аэрофотоснимка. По карте масштаб аэрофотоснимка определяется в такой 
последовательности: 

– находят на аэрофотоснимке и на карте две общие точки; 
– измеряют расстояние между указанными точками на аэрофотоснимке; 
– измеряют расстояние между этими же точками на карте и, пользуясь 

масштабом карты, определяют, чему оно равно на местности; 
– делят расстояние на аэрофотоснимке на расстояние, полученное по 

карте, и получают масштаб аэрофотоснимка. 
По известному размеру предмета. Допустим, что на аэрофотоснимке четко 

опознано изображение моста. Длина моста на снимке равна 2 мм, а указанная на 
карте – 14 м. Следовательно, масштаб аэрофотоснимка будет равен 2:14000 = 
1:7 000. 

Измерение линий по плановому аэрофотоснимку практически не 
отличается от измерения расстояний по карте. Трудности заключаются лишь в 
том, что аэрофотоснимок может иметь необычный по сравнению с картой 
масштаб (например, 1:7540, 1:20600 и т. п.), что вызывает необходимость 
каждый раз вычислять расстояния. Для удобства измерения расстояний строят 
линейный масштаб для данного аэрофотоснимка по тем же правилам, что и для 
линейного масштаба шагов. 

Дешифровочные признаки фотоизображений ландшафтных рисунков –
это характерные особенности их отображения на фотоматериалах, позволяющие 
исследователю выявлять и распознавать интересующую его информацию о 
территории. Они делятся на прямые и косвенные.

Прямые дешифровочные признаки – это признаки, которые принадлежат 
самим объектам и их фотоизображениям. К ним относятся: форма; размер; тон 
(цвет); структура фотоизображения; тень объекта. Кратко рассмотрим 
особенности каждого из них:

 форма изображения объектов – один из основных дешифровочных 
признаков. Плановые снимки подобны очертаниям местности. Правильные 
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контуры и линии, как правило, – результат деятельности человека, тогда как 
неправильные контуры и линии (например: овраги, балки и т.д.) – обычно 
следствие сил природы.

 размер изображения объектов – позволяет отличить объекты друг от 
друга, если форма их примерно одинакова (канава, канал и др.). Размер 
изображения зависит от масштаба фотоснимка. Зная масштаб фотоснимка, 
можно определить действительный размер объекта, и в сочетании с другими 
признаками, – опознать его. Детали объектов, их характер и количество дают 
представление о сложном объекте, позволяют отличать данный объект от 
похожих на него объектов.

 тон (цвет) изображения объектов (степень почернения 
фотоизображения при его проявлении) – указывают на наличие объекта и 
зависит от многих причин: от отражающей способности объектов (сухие почвы, 
дороги отображаются белым цветом, влажные почвы – более темным цветом и 
т.д.), от характера самой поверхности и ее освещенности, времени года и суток 
и т.д. Тон фотоизображения водных поверхностей может и затеняться в 
широких пределах: от почти белого, до черного.

 структура фотоизображения – один из наиболее устойчивых 
признаков дешифрирования площадных объектов. Представляет собой 
характерный тональный рисунок, состоящий из чередования форм различного 
тона.

 тень объекта на изображении – определяет, прежде всего, объемность 
объектов. Различают падающую и собственную тень. Падающая тень –
отбрасываемая объектом на земную поверхность. Собственная тень –
неосвещенная часть поверхности объекта, расположенная со стороны, 
противоположной Солнцу.

Косвенные дешифровочные признаки – это признаки непосредственно  к 
объекту не относящиеся. Они включают в себя: взаимное расположение 
объектов и их местоположение; взаимосвязь и взаимообусловленность; следы 
деятельности. Кратко рассмотрим особенности каждого из них:

 местоположение (размещение) объекта, т.е. взаимосвязь одних 
объектов с другими (например: известна тесная связь между составом леса, его 
влажностью и типом почв). На песчаных и подзолистых почвах средней и малой 
влажности произрастают, главным образом, хвойные леса. Лиственные леса 
встречаются на плодородных почвах. 

 взаимосвязь объектов – проявляется как воздействие объектов друг на 
друга. Например, на болотах растут, как правило, низкорослые леса, кроны 
деревьев незначительны. Подземная осушительная сеть меняет влажность 
почвы, а следовательно, тон ее изображения. 

Технология дешифрирования фотоизображений ландшафтных рисунков.

Успешное решение задач дешифрирования фотоизображений 
ландшафтных рисунков во многом зависит от технологии дешифрирования, т.е. 
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способов и приемов, обеспечивающих получение качественной информации о 
ландшафтных особенностях изучаемой территории.

Основной технологический процесс дешифрирования фотоизображений 
ландшафтных рисунков приведен на рис. 34.

Кратко рассмотрим вышеперечисленные процессы.

1. Подготовительные работы. На этом этапе по предварительной заявке 
осуществляется аэро- или космическая фотосъемка изучаемой территории. 
Данные аэрофотосъемок и космических съемок в сущности, ничем 
принципиальным не отличаются, кроме типа аппарата, который несет 
съемочную аппаратуру и высоты съемки, что определяет в среднем меньшее 
пространственное разрешение космических снимков, но зато и их большую 
обзорность. Для космических систем съемки типично разрешение в несколько 
метров и десятков метров, зато один кадр может покрывать квадрат со стороной 
в несколько десятков, а то и сотен километров.

Более низкое пространственное разрешение не всегда является 
недостатком изображения, зато в сочетании с большой площадью кадра оно 
обеспечивает высокую обзорность и естественную генерализацию изображения, 
что помогает выявить такие особенности природных объектов на земной 
поверхности, которые пропадают, теряются при рассматривании их по частям на 
детальных снимках. Кроме этого, снимки более низкого пространственного
разрешения, естественно, дешевле в расчете на единицу площади, вплоть до 
совсем бесплатных снимков с разрешением около 1 км. Сегодня, впрочем, по 
пространственному разрешению между космическими и аэрофотосъемками 
резкой границы нет - современные космические системы позволяют получать 
изображения с разрешением до 0,5 метра и более.

Трансформирование и камеральное дешифрирование фотоснимков
оизображений

2

3 Сводка и корректура отдешифрированных фотоснимков

6 Контроль выполненных работ, сдача и приемка оформленных 
материалов

5 Отображение результатов дешифрирования в картографическом 
виде

4 Частичное или сплошное полевое обследование фотоснимков

1 Подготовительные работы

Рис. 34.   Схема технологии дешифрирования фотоизображений
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Для выполнения аэрофотосъемки наряду со стационарными летательными 
аппаратами (самолетами, вертолетами и т.д.) могут использоваться 
дистанционно-пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА) многократного 
применения, которые имеют модульную конструкцию, облегчающую быструю 
смену полезной нагрузки и ремонт в полевых условиях, рис. 35.

Основные тактико-технические характеристики типового ДПЛА: размах 
крыла – 1500 мм; масса целевой нагрузки – 500 г; длина аппарата – 1050 мм; 
продолжительность полета – 1 час; радиус действия – 15 км.

Управление ДПЛА осуществляется с наземного пункта управления по 
радиоканалам. Положение летательного аппарата во время полета фиксируется 
на электронной карте отображаемой на экране монитора, рис. 37. На рис. 37 и 38  
приведены модули бортового и наземного управления ДПЛА.

На подготовительном этапе для камерального дешифрирования снимков
создаются эталоны дешифрирования, раскрывающие особенности 
ландшафтного рисунка, характерного для изучаемой территории.

Рис. 35. Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат.

Рис. 36. Система наземного управления дистанционно-пилотируемым 
летательным аппаратом.
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2. Трансформирование и камеральное дешифрирование 
фотоизображений. Снимок – не карта. Любой снимок, снятый любой 
аппаратурой с любого носителя, если его специально не обработать, отличается 
по своим геометрическим характеристикам от любой нормальной карты. Он с 
картой просто не совмещается, даже если мы привяжем одну его точку, 
например, угол или центр, то есть зададим координаты какой-то точки 
изображения в координатах карты и укажем, какой размер на местности имеет 
ячейка растра (пиксел), то остальные точки снимка не лягут точно на карту.

Рис.  37. Модуль бортового управления ДПЛА

Рис. 38. Модуль наземного управления ДПЛА
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Снимок имеет совершенно отличное от карты распределение искажений, 
его масштаб непостоянен в разных частях и по разным направлениям. Для 
точного совмещения с картой снимок надо геометрически трансформировать. 

Эту операцию можно выполнять разными способами. Первый способ 
ориентирован на трансформирование снимка рассматриваемого в виде  
плоскости, в данном случае мы фактически просто подгоняем одно изображение 
(например, снимок) под другое (например, карту), ничего не зная об 
особенностях данного снимка. Достаточно указать необходимое число точек на 
снимке, для которых известно их положение на карте. Второй способ 
ориентирован на трансформирование снимка рассматриваемого в виде  
трехмерного изображения, восстанавливающего всю ситуацию и взаимную 
ориентацию камеры и местности в момент съемки, с учетом особенностей 
данного типа съемочной аппаратуры. Второй способ гораздо сложнее, но 
принципиально точнее и экономнее. Он позволяет, при наличии цифровой 
модели рельефа на снимаемую территорию, получать ортооткорректированные 
фотоизображения, во всем геометрически подобные карте и идеально с ней 
совмещающиеся. В мире сейчас стремительно растет использование таких 
цифровых ортофотоизображений, в первую очередь, детальных, полученных по 
данным аэрофотосъемки. На рис. 39 приведено ортофотоизображение одного из 
участков территории Приозерского района Ленинградской области, полученное 
с использованием ДПЛА.

Рассмотрим особенности камерального дешифрирования снимков на 
примере данного ортофотоизображения.

Для получения по фотоснимкам геоморфологической карты необходимо:

Рис. 39.   Ортофотоизображение участка территории Приозерского района 
Ленинградской области
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Гидрография. Элементы гидрографии, рис. 40 могут быть опознаны по 
аэрофотоснимкам с большой полнотой и точностью. Они отличаются тоном 
изображения, который может меняться от темного до светлого в зависимости от 
глубины и характера дна, а также очертаниями береговой линии. Чем водоем 
глубже, тем тон изображения темнее. Волнующаяся поверхность воды дает на 
аэрофотоснимке неровное изображение, на котором светлые участки 
чередуются с более темными. 

Реки изображаются как извилистые ленты неодинаковой на различных 
участках ширины. Озера и пруды опознаются по береговой линии, которая 
изображается в виде замкнутой кривой линии с плавными закруглениями. 
Изображение береговой линии пруда отличается от изображения береговой 
линии озера наличием более резких изломов. Изображение рек малой ширины и 
ручьев отличается большей извилистостью. Часто линия такой реки закрывается 
изображением растительности на ее берегах. 

Песчаные отмели по берегам рек и озер изображаются в виде ярко-белого 
окаймления вдоль береговой линии или закругленных выступов на поворотах 
реки. Крутые берега опознаются по падающей от них тени. Изображение 
каналов характерно резко очерченными краями их русла, одинаковой шириной 
русла, правильной прямой формой и наличием гидротехнических сооружений. 
Мелкие каналы и канавы изображаются в виде темных прямых линий, имеющих 
резкие изломы (повороты). Часто такие каналы видны на аэрофотоснимке в виде 
прямых взаимно пересекающихся линий. Направление течения рек можно 
определить, пользуясь такими признаками: мелкие реки даже на небольшом 
расстоянии заметно становятся шире по направлению течения; ледорезы около 
мостов всегда ставятся со стороны верхнего течения реки; острова своей 
заостренной частью направлены вниз но течению. Мосты на реках 
изображаются в виде перемычек в тех местах, где дорога пересекает реку. На 
крупномасштабных аэрофотоснимках можно узнать конструкцию моста по его 
тени. 

Почвенно-растительный покров. По изображению на аэрофотоснимке 
можно определить вид почвенно-растительного покрова: лес, кустарник, луг, 

а                                     б

Рис. 40. Создание векторного слоя ¼Гидрография½ по материалам аэросъемки.
а) – отдешифрированный аэрофотоснимок; б) – векторный слой ¼Гидрография½
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пашня, сад, а также некоторые данные, характеризующие густоту леса, породу 
деревьев и т. п. 

Местность, покрытая лесом, изображается на аэрофотоснимках в виде 
зернистой поверхности, рис. 41. Лес опознается также по теням, отбрасываемым 
деревьями. Отдельные участки леса имеют вид более или менее резко 
очерченных темных фигур. Лиственные леса определяются по их более 
светлому тону по сравнению с тоном хвойных лесов. 

Просеки в лесу получаются в виде узких прямых светлых полосок, 
заканчивающихся у опушки леса. При большом числе просек они похожи на 
сетку квадратов. Кустарники и мелколесье отличаются тем, что их изображение 
имеет более мелкую зернистость, чем изображение леса.

Болота изображаются участками серого тона. Форма их может быть 
различной, однако чаще всего болота имеют лентообразную или овальную 
форму. Участки очень темного тона свидетельствуют о наличии воды на 
поверхности, что позволяет сделать предварительный вывод о проходимости 
болот. 

Заболоченный луг на аэрофотоснимках выглядит как поверхность ровного 
серого тона; сухой луг имеет более светлый тон. 

Пашня и пастбища выделяются своими четко выраженными границами и 
имеют, как правило, светлый тон, рис. 42. Однако в зависимости от характера 
посевов, а также от времени года тон пашни может изменяться от светлого до 
темного. 

а                                     б

Рис.  41.   Создание векторного слоя ¼Лес½ по материалам аэросъемки.
а) – отдешифрированный аэрофотоснимок; б) – векторный слой ¼Лес½
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Дороги. По изображению на аэрофотоснимках можно определить тип 
дороги (железная дорога, шоссе, грунтовая, полевая и т. д.), наличие на ней 
мостов, а также получить некоторые данные о состоянии дорог: местные 
повреждения, наличие объездов и т. п. На летних аэрофотоснимках дороги 
изображаются в виде светлых, на зимних – в виде серых линий. В зависимости 
от типа дороги эти линии различаются своей шириной и формой начертания. 

Железные дороги изображаются ровными однотонными линиями темно-
серого цвета и имеют прямолинейное начертание на большом протяжении, 
плавные повороты большого радиуса и одинаковую ширину. На 
крупномасштабных аэрофотоснимках можно различить две параллельные очень 
тонкие линии – рельсы, что является надежным признаком железной дороги. 
Пути к переездам через железные дороги подходят, как правило, под прямым 
углом. 

Шоссейные дороги изображаются в виде ровных линий светлого тона.
Повороты шоссейных дорог круче, чем железных дорог. Шоссейные дороги с 
другими дорогами пересекаются часто под острым углом. 

Грунтовые дороги и проселочные дороги имеют вид более узких, чем 
шоссе, извилистых линий, рис. 43. В труднопроходимых местах видны 
разветвления (объезды) в виде пучка светлых полосок, отходящих от дороги 
перед труднопроезжей частью и после нее снова сходящихся к дороге. 

а                                          б

Рис. 43.  Создание векторного слоя ¼Дороги проселочные½ по материалам 
аэросъемки.

а) – отдешифрированный аэрофотоснимок; б) – векторный слой ¼Дороги проселочные½

Рис. 42 . Создание векторного слоя ¼Пастбище½ по материалам аэросъемки.
а) – отдешифрированный аэрофотоснимок; б) – векторный слой ¼Пастбище½

а                                          б
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Полевые дороги отходят от населенного пункта, шоссе, проселочных 
дорог и получаются на аэрофотоснимках в виде узких светлых линий. Они идут 
по пашням, лугам и в лесу, где, как правило, и обрываются. На зимних 
аэрофотоснимках полевые дороги опознать очень трудно, а иногда и 
невозможно. 

Тропы похожи на белую или серую нить. При опознавании троп следует 
учитывать, что они обычно соединяют населенные пункты по кратчайшему пути 
или спрямляют большие извилины других дорог. Часто тропы прокладываются 
также для выхода напрямик из населенного пункта на другие дороги или к 
другим местным предметам – к железнодорожным станциям и платформам, 
колодцам вне населенного пункта, полевому стану и т. п. 

Населенные пункты. Изображение населенных пунктов на 
аэрофотоснимках напоминает их условные знаки на карте крупного масштаба. 
По аэрофотоснимкам сравнительно легко определяются внешнее очертание и 
внутренняя планировка населенного пункта, его тип (город, населенный пункт 
сельского типа и т. д.), расположение выдающихся зданий, наличие и 
расположение садов, парков, огородов и т. д. Постройки выходят на 
аэрофотоснимках в виде прямоугольников, рядом с которыми заметны тени. По 
длине тени можно судить о высоте построек. По аэрофотоснимку можно 
установить число построек в населенном пункте. 

Населенные пункты городского типа характеризуются большим числом 
улиц и переулков, более или менее правильно расположенных и образующих 
кварталы жилых домов. В центральной части города обычно выделяются 
площади и большие здания. Крупные промышленные предприятия опознаются 
по большим размерам занимаемой ими площади, наличию заводских труб, по 
форме основных сооружений и наличию хороших подъездных путей. 
Изображение на аэрофотоснимках небольших городов характерно сравнительно 
малыми размерами построек, а также наличием участков с садами и огородами. 

Населенные пункты сельского типа отличаются от пунктов городского 
типа меньшими размерами, небольшим количеством улиц, а иногда наличием 
только одной улицы, рис 44. 

а                                          б

Рис.  44.   Создание векторного слоя ¼Улицы½ по материалам аэросъемки.
а) – отдешифрированный аэрофотоснимок; б) – векторный слой ¼Улицы½
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Непосредственно к границам населенного пункта сельского типа 
примыкают сады, огороды и пахотные участки, разделенные изгородями, 
плетнями и заборами, которые видны на аэрофотоснимке как тонкие линии с 
полоской тени при них.

Для сельских населенных пунктов характерно расположение жилых 
построек, как правило, вдоль улиц или непосредственно у дорог, а нежилых 
построек – ближе к внешним границам, рис. 45. 

Для изображения огородов характерны параллельные полоски, тон 
которых может меняться от белого до темного, рис 46. Сады изображаются 
участками (площадями) со строго очерченными границами. Эти участки 
покрыты сеткой темных точек, расположенных правильными рядами.

3. Сводка и корректура отдешифрированных фотоснимков.
Отдешифрированные фотоснимки сводят между собой, после чего производят 
корректуру согласно требованиям инструкций и наставлений по созданию карт 
соответствующих масштабов.

а                                          б

Рис. 45.   Создание векторного слоя ¼Строения½ по материалам аэросъемки.
а) – отдешифрированный аэрофотоснимок; б) – векторный слой ¼Строения½

а                                          б

Рис. 46.   Создание векторного слоя ¼Огороды½ по материалам аэросъемки.
а) – отдешифрированный аэрофотоснимок; б) – векторный слой ¼Огороды½
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4. Частичное или сплошное полевое обследование фотоснимков.
Результаты  камерального дешифрирования в зависимости от специфики 
создаваемой карты подвергаются частичному или сплошному полевому 
обследованию, в ходе которого уточняются характеристики объектов местности 
и наносятся объекты по различным причинам не читаемые на фотоматериале.

5. Отображение результатов дешифрирования в картографическом 
виде. Результаты дешифрирования отображаются в условных знаках, принятых 
для топографических карт (планов) соответствующих масштабов или в 
условных знаков определяемых Заказчиком. Для примера на рис. 47 приведен 
фрагмент топографического плана масштаба 1 : 2000 на территорию 
населенного пункта Овраги Приозерского района Ленинградской области.

Особенности  геоморфологического дешифрирования фотоизображений 
ландшафтных рисунков.

Основным направлением использования фотоизображений ландшафтных 
рисунков при геоморфологических исследованиях является изучение 
морфографии и морфометрии,  генезиса и возраста рельефа, 
рельефообразующих процессов, динамики рельефа и восстановление истории 
его развития. Сведения, получаемые при анализе фотоизображений, 
значительно облегчают составление геоморфологических карт и тем самым 
содействуют выполнению геологических работ, прогнозированию и поискам 
месторождений ряда полезных ископаемых.

Изучение морфографии рельефа по данным дистанционного зондирования 

территории начинается с сопоставления последних с топографическими 
картами

Рис. 47. Фрагмент векторного топографического плана участка территории 
Приозерского района Ленинградской области, созданная по материалам 
аэросъемки.
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той же территории, что позволяет выделить на материалах фотосъемки наиболее 
возвышенные и пониженные участки, определить характер и степень их 
вертикальной и горизонтальной расчлененности, выявить форму водоразделов, 
характер профиля склонов и плановые очертания речных русел и долин. После 
получения этих общих сведений производят стереоскопическое 
дешифрирование фотоснимков с целью выделения и изучения по 
непосредственно наблюдаемой уменьшенной модели местности отдельных 
форм рельефа, многие из которых на топографических картах или не выражены, 
или изображены в искаженном виде. Детали строения рельефа, не 
просматриваемые стереоскопически, выявляют по изображению 
подчеркивающих их падающих теней, по характеру почв и растительности и 
другим признакам.

Результаты дешифрирования с отдельных фотоснимков переносят на 
фотосхему или топографическую карту, на которых затем оконтуривают 
морфологические комплексы. Анализ этих материалов дает возможность 
сделать уже в предполевой период ряд ценных выводов о генезисе и возрасте  
изучаемого рельефа, а также об истории его формирования и о направленности 
развития.

Данные,   полученные   в   результате   камерального  дешифрирования,
должны быть проверены в полевых условиях, уточнены и дополнены 
количественными характеристиками.

Количественный анализ рельефа по фотоснимкам заключается в 
получении его плановых и высотных характеристик путем 
фотограмметрических и фотометрических измерений (морфометрия рельефа). 
Такой анализ позволяет делать выводы о закономерностях распределения 
отдельных форм, устанавливать их морфометрические характеристики, 
находить и оценивать связи рельефа с геологическим строением.

По фотоснимкам возможны определения относительных высот отдельных 
форм (например, грядовых песков, прямолинейных элементов и т.д.); частоты 
встречаемости тех или иных форм на картографируемой территории; средней 
или суммарной площади встречаемых форм; коэффициента извилистости 
речных долин, русел, ложбин и т.д.; коэффициентов вариаций мощности 
отложений, слагающих аккумулятивные формы.

Измерения форм и элементов рельефа по фотоснимкам могут 
осуществляться с помощью простейших  измерительных приспособлений и 
универсальных стереофотограмметрических приборов.

Простейшие  измерительные приспособления используются для получения 

таких количественных показателей, как крутизна склонов, относительная высота 

(глубина) отдельных форм – террас различного генезиса, денудационных склонов 

и площадок. 

Стереофотограмметрические приборы используются для определения 
относительных высот пойменных террас, что позволяет с большой 
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достоверностью выявлять аномальные участки пойм, выяснять мощность 
аллювия, принадлежность его к пойменному или террасовому типу. Как 
известно, это имеет весьма существенное значение при планировании поисково–
спасательных  работ на аллювиальных россыпях.

Измерение по фотоснимкам высот форм аккумулятивного рельефа 
(морских береговых валов, эоловых гряд, речных или морских террас и т.д.) дает 
представление о мощности накопленного материала. Так, например, для 
определения мощности незакрепленных барханных песков по фотоснимкам 
масштаба 1: 5 000 с помощью параллактических линеек измерялись высоты 
барханов. Участки измерений подбирались с учетом наличия наземных 
инструментальных профилей, что обеспечивало проверку производимых 
вычислений.

Линейные размеры, площади, ориентировка отдельных форм и элементов 
рельефа по фотоснимкам также могут определяться с помощью измерительных 
приспособлений. Более сложные числовые характеристики – различные 
коэффициенты (густоты, частоты и т.д.) – определяют путем соответствующей 
математической обработки результатов измерений. Анализ качественных 
характеристик рельефа позволяет выявлять закономерности его формирования и 
связь с литолого-тектоническим строением изучаемых площадей. Примером 
этому может служить измерение средних линейных размеров форм и элементов, 
позволяющее выделять их морфологические разновидности.

Подсчет площадей и контуров находит самое разнообразное применение 
при решении прикладных задач геоморфологии. Так, на Сарпинской 
низменности при решении мелиоративных задач подсчитывали суммарную 
площадь мозаично рассеянных суффозионных западин, которые были 
рекомендованы под посевы и орошение как наиболее плодородные земли. При 
проведении фитомелиоративных исследований в низменных Каракумах 
определение площади, занятой ячеистыми песками или межгрядовыми 
понижениями, служило основой для подсчета запасов кормовых трав. Подсчет 
площади такырных водосборов (различной степени пригодности) в безводных 
пустынях также осуществляли указанным методом. Вычисление площади 
отдельных контуров (обарханенных водораздельных участков гряд,  отдельных 
массивов барханов и т.д.) помогает и в решении ряда других задач. Например, 
при определении сравнительной величины дефляции по различным типам 
песчаного рельефа и др.  Измерение площади лучше производить по 
отдешифрированным фотоснимкам крупного и среднего масштаба (до                
1 : 25 000) квадратными и точечными палетками.

Материалы аэрофотосъемки дают возможность получать информацию о 
генезисе рельефа. Фотосхемы, репродукции накидных монтажей фотоснимков 
крупных и средних масштабов, а также отдельные  фотоснимки мелких 
масштабов позволяют охватить взглядом фотоизображение сравнительно 
большой территории, на которой может быть распространен один тип или 
группа типов рельефа, или же их комплексов. Просмотр материалов фотосъемки 
дает возможность выявить разнообразие процессов, участвовавших в 
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формировании интересующего участка поверхности Земли и оконтурить 
площади их проявления. Это должно выполняться на этапе предполевого 
камерального дешифрирования  фотоснимков. Обстоятельное  внутриконтурное 
изучение с целью определения генезиса рельефа производится с помощью 
фотоснимков крупного и среднего масштабов в основном в ходе полевого 
дешифрирования.

Геоморфолог большую часть форм рельефа воспринимает по 
фотоснимкам как определенные морфогенетические образования. В качестве 
примеров можно привести шлаковые конусы в любой вулканической области, 
образования флювиальной группы (речные долины, балки, овраги, террасы) и 
многие другие. 

При установлении по фотоснимкам происхождения аккумулятивных форм 
рельефа, кроме морфологических особенностей, привлекаются признаки 
характеризующие слагающие их отложения.  Так, например, камы и мореные 
холмы при их морфологическом сходстве сложены, как правило, разными 
осадками, в связи, с чем на них произрастает разная древесная растительность 
(соответственно еловые и сосновые леса), которая хорошо распознается по 
фотоизображениям. Кроме того, на распахиваемых участках в пределах 
холмисто-моренных ландшафтов на фотоснимках могут быть видны места 
скоплений валунов в виде мелкой штриховатости.

Чаще же о генезисе аккумулятивных форм рельефа свидетельствуют, в 
первую очередь, особенности их морфологии. Это справедливо для многих 
форм ледникового рельефа, например, озов, эолового рельефа, морфологическое 
выражение которых очень специфично.

Изучение на стадии полевого дешифрирования генетических 
особенностей рельефа ложится в основу последующей работы по установлению 
окончательных границ типов рельефа и их геолого-геоморфологических 
характеристик.

Выявление характера современных  рельефообразующих процессов, как и 
определение генезиса форм рельефа, осуществляется по материалам фотосъемки 
преимущественно на основе анализа морфологических характеристик. При этом 
намечаются два пути: получения фотоматериалов: однократная и повторная 
фотосъемки.

По материалам однократной фотосъемки картографируются площади 
интенсивного проявления современных геоморфологических процессов, 
например, площади дефляции, современной ускоренной эрозии и др. Кроме 
того, отдельные фотоснимки позволяют выявить как  реликтовые процессы и 
формы рельефа, так  и сменившие их современные образования, например, 
затопленные речные долины на современном морском мелководье и др.

Материалы повторных аэрофотосъемок дают возможность изучать 
динамику действующих процессов (например, современная грязевулканическая 
деятельность на мелководьях Каспийского моря, снятая дважды в разное время, 
дала картину развития грязевулканического острова Кумани). 
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Особенности геоморфологического дешифрирования аэроснимков. К 
прямым дешифровочным признакам аэроснимков относятся признаки, 
свойственные самим геологическим образованиям: их цвет (тон), форма и 
размеры геологических тел, характерное расположение деталей строения таких, 
как, например, слоистость, трещиноватость и т.п., проявляющиеся на земной 
поверхности. 

В роли косвенных признаков выступают те компоненты (рельеф, 
гидрографическая сеть, растительность, почвы, объекты хозяйственной 
деятельности человека) и элементы (природные территориальные комплексы 
различного таксономического ранга) ландшафта, которые могут быть 
использованы в качестве индикаторов геологических объектов при 
дешифрировании аэроснимков. Перечисленные индикаторы геологических 
объектов, в свою очередь, могут опознаваться на аэроснимках, как по прямым, 
так и по косвенным признакам.

Значение отдельных признаков дешифрирования геологических объектов 
могут быть различными в зависимости от географических и геологических 
условий района работ, от задач их выполнения и от природных и технических 
условий фотографирования. В каждом конкретном случае может использоваться 
определенный комплекс признаков, а не все, и анализироваться при этом с 
разной деятельностью. Так, например, на аэроснимках хорошо обнаженных 
районов основными являются прямые признаки геологических объектов и 
рельеф на них формирующийся и подчеркивающий форму геологических тел, 
их границы, характер залегания отдельных пластов; объем сведений, 
получаемых при этом о геологическом строении наибольший, т.е. геологическая 
дешифрируемость наиболее высокая.

В районах, освоенных человеком, естественные группировки 
растительности и почвенный покров, как правило, почти полностью нарушены и 
замещены их культурными вариантами, которых может быть большое 
количество. Они создают пестроту в рисунке фотоизображения, осложняя тем 
самым дешифрирование геологических объектов, и в ряде случаев не могут 
служить индикаторами последних. Такие районы, как правило, относятся к 
категории низкой геологической дешифрируемости.  Во всех условиях наиболее 
устойчивыми признаками дешифрирования геологических образований 
являются характерное расположение деталей их строения, рельеф и связанное с 
этими образованиями морфологическое строение территориальных комплексов.

Прямые признаки дешифрирования геологических объектов обусловлены 
теми особенностями их внутреннего строения и условий залегания, которые 
непосредственно изображаются на аэроснимках.

Наиболее устойчивыми и широко используемыми при работе с 
аэроснимками прямыми признаками геологических образований являются: 
форма, размеры и взаимное расположение этих образований или деталей их 
строения. По характерной линейной форме опознаются геологические границы 
и разрывные нарушения; взаимное расположение этих элементов часто 
позволяет определять их тип.
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Метод изучения природных объектов по аэроснимкам, т.е. их 
обнаружения, характеристики и интерпретации, получаемых с аэроснимков 
сведений в целях решения поставленных задач, при котором эти объекты 
рассматриваются в причинной связи с окружающей средой, получил название 
ландшафтного метода дешифрирования.

Ведущими компонентами ландшафта являются геолого-
геоморфологические, образующие внутреннюю его структуру; последняя 
находится во взаимосвязи с рельефом, гидрографической сетью, почвами, 
растительностью, которые, образуя закономерные сочетания, создают внешнюю 
структуру ландшафта, т.е. различные природные территориальные комплексы 
или морфологические части ландшафта: фации, урочища и географические 
комплексы местности.

При выполнении дешифрирования особое внимание уделяется 
определению (распознаванию) элементов рельефа, гидрографической сети 
(гидрографии), растительности и почв.

Рассмотрим особенности дешифрирования вышеперечисленных 
компонентов ландшафта.

Рельеф – является основным индикатором проявлений тектонических 
движений земной коры. Он непосредственно наблюдается на аэрофотоснимках 
во всем многообразии форм. Наличие небольших повышений или понижений 
рельефа, не воспринимаемых при стереоскопическом рассматривании 
аэрофотоснимков, обычно всегда можно установить по соответствующему 
изменению тона фотоизображения вследствие различий в увлажненности и 
почвенно-растительном покрове в их пределах или по собственным и падающим 
теням при резких перегибах склонов. В отличие от наземных наблюдений 
аэрофотоснимки дают возможность видеть мелкие детали строения рельефа 
наряду с крупными формами одновременно на значительной площади, 
объективно оценивать их размеры, взаимное расположение в пространстве и 
связь с геологическим строением. Это открывает широкие возможности для 
выполнения геоморфологических исследований по материалам аэрофотосъемки. 
Посредством  дешифрирования устанавливаются морфология, генезис, а в ряде 
случаев – относительный возраст рельефа и история его развития, определяется 
характер и интенсивность развития современных физико-географических 
процессов.

Под влиянием изменений тектонического режима территории 
(стабильного состояния, относительного поднятия или относительного 
опускания), скорость и характер процессов рельефообразования изменяются, а 
соответственно, изменяется и их проявление в ландшафте. Анализ 
аэрофотоснимков помогает определить одновременно многие аспекты влияния 
тектонических движений на ландшафт как в слабо освоенных районах, так и в 
районах интенсивного хозяйственного освоения и тем самым правильно оценить 
и дополнить результаты отдельных методов в части выявления складчатых 
структур чехла, движений отдельных блоков фундамента, разрывных 
нарушений всех видов.
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Анализ рельефа водораздельных пространств и строение речных долин, 
осуществляемых по аэрофотоснимкам, имеет самостоятельное значение при 
выявлении складчатых структур, при поисках полезных ископаемых.

К гидрографической сети относят эрозионную сеть (от крупных 
транзитных рек до форм первичного стока), озера и болота. Все они обычно 
отчетливо видны на аэрофотоснимках и с помощью последних могут быть 
получены их разные характеристики, качественные и количественные.

Анализ сети оврагов, балок и мелких речных долин, как и строение долин 
крупных рек, а также поведения их русел аналогичен выполняемому по картам: 
изучается характер расположения их в плане, определяются продольные 
профили (оврагов, мелких речных долин) и поперечные профили, но с 
существенно большей детальностью, вплоть до форм современной аккумуляции 
в руслах рек.

Большое количество мелких озер и крупные болотные массивы могут 
свидетельствовать о наличии водоупорных отложений. Характерна их 
конфигурация на участках развития карстующихся пород. Контуры озер и 
болотных массивов могут подчеркивать отдельные крупные разрывные 
нарушения, а закономерности в расположении и спрямлении участков –
системы разрывных нарушений и складки.

Локальное развитие процессов заболачивания или деградации болот 
может свидетельствовать о современном опускании или поднятии данного 
участка так же, как и смещение зеркала озер – осушение одного данного берега 
и обводнение другого. Прямолинейные участки крупных озер, морских 
побережий, местные изменения высоты береговых уступов и террасовых 
уровней также могут быть обусловлены тектоническими причинами.

Растительность, при геоморфологическом дешифрировании 
используется как показатель среды. В зависимости от объекта индикации 
выявляются группы растений – индикаторов почв, климата, коренных пород и 
т.д.

Почвы, как самостоятельные природные тела, образующиеся на 
поверхности земли в результате взаимодействия различных явлений живой и 
неживой природы. При дешифрировании почв они могут выполнять также 
индикационные качества как: взаимосвязь с материнской горной породой, 
влиянием которой сказывается на цвете почв, механическом составе, характере 
почвенного скелета, мощности почв и их отдельные горизонты, влажности и 
химизме. Перечисленные свойства определяют их спектральную яркость, а 
следовательно, и характер изображения на аэроснимках.

Любая неоднородность почвенного покрова (пятнистость, мозаичность, 
комплексность, сочетания) передается на аэроснимках различными рисунками. 
Так, чередования тонов и различная форма контуров могут быть связаны с 
изменением мощности почв, влажности. На выходах пластов пород различного 
вещественного состава специфический рисунок может быть обусловлен 
наличием характерного для них микрорельефа и связанных с ним почвенных 
комплексов и т.п.
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Зная дешифровочные признаки фотоизображений, особенности залегания 
на земной поверхности основных геологических форм, зная технологию 
дешифрирования, мы можем получать геоморфологическую карту по аэро- и 
космическим фотоснимкам.

Технология геоморфологического дешифрирования аэрофотоснимков. 
Основной технологический процесс геоморфологического дешифрирования 
аэрофотоснимков включает в себя:

 подготовительные работы;
 процесс камерального дешифрирования аэрофотоснимков;
 сводку и корректуру отдешифрированных снимков;
 частичное или сплошное полевое обследование фотоснимков.
Для производства геоморфологического дешифрирования необходимо 

иметь эталоны дешифрирования снимков.
Рассмотрим более подробно вышеперечисленные процессы.
Для получения по фотоснимкам геоморфологической карты необходимо:
 получить фотоизображение территории;
 проанализировать исходный материал;
 произвести пробное дешифрирование с использованием эталонов 

дешифрирования.
Камеральное дешифрирование производится с использованием 

измерительных луп, стереоскопов и других приборов. Результаты 
дешифрирования оформляются в условных знаках карандашом или тушью в 
четыре цвета.

Последовательность геоморфологического дешифрирования:
 гидрография (реки, ручьи, канавы, озера, болота и т.д.);
 растительный покров и грунты (леса, кустарники, редколесье, луга);
 рельеф (обрывы, промоины и т.д.).
После производства дешифрирования производится сводка фотоснимков и 

корректура дешифрируемых снимков. Не все можно определить по 
фотоснимкам. Бывают спорные вопросы. В этом случае производится полевое 
обследование фотоснимков, в процессе которого более детально обследуется 
местность. Результаты полевого дешифрирования отображаются на 
фотоснимках. По результатам камерального и полевого дешифрирования 
создаются фотосхемы и фотопланы, на которых отображаются все 
вышеперечисленные процессы.

Особенности геоморфологического дешифрирования космических 
снимков. Получение фотоизображений для создания геоморфологических карт 
лучше всего выполнять по мелкомасштабным снимкам, полученным на основе 
космической съемки.

При дешифрировании космических снимков природных комплексов 
(также как и при работе с аэроснимками) оперируют прямыми дешифровочными 
признаками и их сочетаниями и косвенными признаками (индикаторами). Набор 
прямых признаков при дешифрировании изображений местности сходен, это: 
тон (цвет), форма, размер, тени объектов, структура фотоизображений. Однако, 
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сами признаки в обоих случаях резко различимы, что обусловлено значительной 
разницей при опознавании особенностей строения ландшафта на снимках из 
космоса и аэрофотоснимков. При дешифрировании ландшафтов тон (цвет), 
зависящий от спектральной яркости тех или иных компонентов  ландшафта, 
используется как прямой дешифровочный признак индикаторов природных 
комплексов. Но он недостаточно надежен. Рисунок изображения, 
обусловленный различными особенностями строения ландшафта, более 
устойчив и поэтому более надежен как дешифровочный признак природных 
комплексов.

К геоморфологическим индикаторам природных комплексов относятся 
сочетания форм, отдельные формы рельефа определенного генезиса, 
обладающие преимущественной связью с определенными природными 
условиями. Поскольку рельеф – основа всех природных комплексов, 
геоморфологические индикаторы, как правило, наиболее информативны. 
Однако, информативность их весьма различна. Следует различать постоянные и 
переменные геоморфологические индикаторы. К постоянным индикаторам 
относятся такие формы или сочетания форм рельефа, которые постоянно 
связаны с определенными типами или разновидностями природных комплексов. 
Например, продольные дюны являются постоянными индикаторами 
изображений ландшафтов песчаных пустынь. К переменным индикаторам 
следует отнести формы рельефа или сочетания форм рельефа, связи которых с 
определенными типами или разновидностями природных комплексов иногда 
могут нарушаться. Например, серповидные дюны могут встречаться в пределах 
ландшафтов речных долин, озерных равнин, зандровых равнин и т.д. и могут 
служить их индикаторами. Геоморфологические индикаторы (признаки) могут 
быть постоянными или переменными также в зависимости от того, индицируют 
они весь природный комплекс или его отдельные компоненты. Те же 
серповидные дюны являются постоянными индикаторами литологии 
(указывают на присутствие песков) и вторичного (эолового) генезиса 
отложений.

Технологическая схема дешифрирования космических фотоснимков 
аналогична дешифрированию материалов аэрофотосъемки, однако имеются 
свои особенности.

При производстве дешифрирования необходимо выполнить:
 географическую привязку снимков (т.е. установить район съемки);
 проведение наблюдений и измерений;
 визуальное дешифрирование (необходимо постоянно менять 

ориентировку снимков, т.е. углы наклона космических снимков очень большие. 
Малоформатные космические фотоснимки увеличивают в 3-5 раз);

 построение фотокарт (т.е. карту, составленную по фотоснимкам);
 оформление результатов дешифрирования и легенды;
 полевая проверка результатов дешифрирования.
При дешифрировании мелкомасштабных снимков геоморфологическое 

дешифрирование рассматривается применительно не к единичным формам 
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рельефа, а к их площадной совокупности, что позволяет установить 
морфоструктурные особенности рельефа изучаемого района.

Для производства геоморфологической карты необходимо иметь 
топографическую основу в масштабе, близком к масштабу снимка или 
несколько крупнее.

На космических снимках рельеф отображается достаточно четко и 
поэтому для его изучения используется почвенно-растительный покров, 
который позволяет изучать рельеф в генетическом отношении.

Важной особенностью космических снимков является то, что по прямым 
дешифровочным признакам можно выделить  древние береговые линии: тон и 
текстура  изображения отображает различные стадии формирования 
современной морской солевой равнины.

По космическим снимкам можно определить основные особенности и 
характеристики таких типов рельефа как: флювиальный рельеф, эоловый 
рельеф, карстово-суффозионный рельеф, ледниковые формы рельефа, рельеф 
берегов и другие типы рельефа.

Изображения основных типов ландшафтов, полученных с помощью 
космической съемки более подробно рассмотрим на групповым занятии по 
дешифрированию снимков.

На космических снимках получают отображение различные особенности 
строения ландшафта.

Озерные равнины. Современные озерные террасы дешифрируются по 
узким полоскам, обычно светлого тона, окаймляющим озеро. Если они лишены 
растительного покрова, тон их изображения определяется альбедо грунтов: 
песчаные берега изображаются более светлым тоном, чем глинистые, и менее 
светлым, чем отмели, сложенные солевыми отложениями. При наличии 
растительности ее характер (тип, сомкнутость и т.д.) определяет тон и рисунок 
изображения.

Речные долины. Анализ изображений с разрешением около 100 м показал, 
что по вариациям структуры, текстуры и рисунка изображения дешифрируются 
такие элементы строения ландшафтов речных долин, как поймы разного уровня, 
разновозрастные речные террасы, русла рек, уступы террас, старицы. Заметны 
следы меандрирования русел и долин, а иногда и определяются следы 
антропогенно обусловленной эрозии и придолинных участков.

Морские побережья. Прибрежно-морские равнины могут быть опознаны 
на снимках с разрешением 1 км, главным образом, по приуроченности к 
береговой полосе, а иногда и по тону. Значительно большая информация об этих 
ландшафтах может быть получена по снимкам, на которых, в частности, 
дешифрируются лагуны, изображающиеся в виде полосок, береговые валы, 
песчаные косы и т.д.

Аналогичны образом проводится дешифрирование и других типов 
рельефа, используя эталоны дешифрирования различных типов рельефа.

Вопросы для контроля:
1.Особенности и технология геоморфологического дешифрирования?
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2.Масштаб и дешифровочные признаки объектов ландшафта? 

Сущность понятия геоинформационная система, ее 
использование для

анализа графических моделей земного пространства.

Сущность понятия – геоинформационная система.

В основе геоинформатики лежит  учение о геоиформационных системах 
(ГИС), которые сочетают в себе функции познания и анализа изучаемых 
процессов и явлений с функциями отображения и передачи пространственно-
временной информации. В отличие от других типов систем обработки 
информации, ГИС работают с координатно привязанными данными, т.е. в 
¼геопространстве½, что позволяет представлять результаты анализа в 
картографическом виде. Геоинформационные системы активно используются для 
решения научных и практических задач, связанных с планированием и 
проектированием, управлением природопользованием, комплексным изучением 
эколого-социально-экономического потенциала территорий, созданием 
различных кадастров, экологическим мониторингом и другими сферами 
человеческой деятельности. По ряду прогнозов через десять-пятнадцать лет 
геоинформационные системы будут такой же неотъемлемой частью рабочего 
места пользователя ПЭВМ, как текстовой и графический редакторы, базы 
данных, электронные таблицы и т. д.

Основные компоненты геоигформационной системы представлены на 
рис.48. 

ГИС позволяет быстро производить поиск данных и их анализ, выполнять 
трансформацию аэрокосмических снимков и совмещать их с картой, 
осуществлять  геометрическую коррекцию, синтезировать большие объемы 
информации, изменять проекцию и масштаб карт, преобразовывать координаты, 
определять и показывать на экране монитора пространственные взаимосвязи 
между объектами, моделировать пространственно распределенные процессы и 
явления. 

Графическая
база данных

Система
ввода

нформации Тематическая
(атрибутивная)

база данных

Система 
визуализации

Система 
управления   

базами данных
и обработки
информации

Система 
вывода 

информации

Рис.48.      Компоненты геоинформационной системы.
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Следует отличать ГИС от CAD и AM-систем. CAD-системы 
предназначены для автоматизированного проектирования с использованием 
средств машинной графики. ГИС по сравнению с этими системами обладают 
развитыми средствами анализа данных; они, как правило, используют широкий 
набор математических моделей, при помощи которых может быть построено 
новое картографическое изображение или созданы  новые базы географических 
данных, что нельзя сделать обычными средствами CAD-систем. Кроме того, 
карту невозможно представить только как чертеж, в виде набора геометрических 
примитивов и объектов (что свойственно CAD-системам), т.к. каждый объект 
карты имеет тематическое описание, а сами объекты связаны друг с другом. AM-
системы предназначены для профессионального производства карт. Они 
позволяют  создавать качественные стандартные карты, для которых все 
элементы содержания известны заранее. Однако,  как и CAD-системы, они не 
обладают средствами анализа данных. 

Каждый объект в ГИС может быть описан одним или несколькими 
геометрическими примитивами и атрибутами. К основным геометрическим 
примитивам относятся точки, линии и площади. Атрибуты – это числовые или 
символьные характеристики, содержащиеся в базе данных. Они могут относиться 
как к геометрическим примитивам, так и к объектам.  Совокупность примитивов 
и атрибутов образует простой объект, а совокупность простых объектов образует 
сложный объект. Иерархия объектов позволяет избегать дублирования 
информации и обеспечивает ее наследование, т.е. изменение объекта или 
атрибута, порождает изменения во всех объектах, частью которых они являются.  

Геоинформационные технологии, позволяют вводить,  хранить,  
визуализировать, анализировать пространственно-распределенную информацию 
и  выдавать  результаты анализа в виде набора тематических слоев, рис 49.

Следовательно, ГИС представляет собой программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для сбора, обработки, хранения, анализа и 

Рис. 49 Основные тематические слои геоинформационной системы.
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Растительный покров

Транспортные маршруты 
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наглядного представления координатно привязанной информации необходимой 
для поддержки принятия решений по различным направлениям 
природопользования. 

Использование геоинформационных систем для анализа и представления 
информации о земном пространстве.

В качестве примера использования геоинформационных систем для 
анализа и представления информации о земном пространстве рассмотрим 
экологическую ГИС ¼Алтай-Природопользование½ разрабатанную Институтом 
водных и экологических проблем (ИВЭП) СО РАН как интегрированную 
информационную  систему для целей выработки и принятия управленческих 
решений в сфере природопользования и охраны окружающей среды на 
региональном уровне. 

Целевые комплексные задачи геоинформационной системы заключаются 
в следующем:

 формирование информационных показателей - индикаторов состояния 
и оценки природных ресурсов, агрегированных по территориальным уровням 
(города, административные районы, природные и хозяйственные комплексы) и 
по уровням управления и принятия решений (районные и краевой 
природоохранные уровни управления); 

 организация технологии сбора исходной базовой, оперативной и 
ретроспективной информации о состоянии и использовании ресурсов, 
обеспечение информационно-справочными данными, удовлетворение 
пользовательских запросов на получение конкретных данных и формы их 
представления; 

 решение комплекса функциональных задач как по отдельным 
тематическим направлениям, так и с учетом их взаимных связей и влияния, 
выполнение оценки, а затем прогнозирования экологического состояния 
исследуемых природных сред в целях реализации, в первую очередь, 
контрольных природоохранных функций, экологических экспертиз и других 
мероприятий в области охраны окружающей среды.

Информационная модель системы разработана в виде взаимосвязанных 
подсистем по каждому виду природных ресурсов. Ее структура представлена на 
рис. 3.

Наполнение баз данных и решение функциональных задач выполняется с 
разной степенью детальности по названным ресурсным направлениям, 
определившим отдельные прикладные подсистемы (блоки) ГИС.

Блок �Атмосфера�. Предназначен для обеспечения учета, анализа, 
оценки и прогноза экологического состояния воздушных бассейнов городов, 
районов и хозяйственных единиц Алтайского края и края в целом. 
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Он включает в себя модуль оценки среднегодового уровня концентрации 
загрязнений в приземном слое атмосферы масштаба региона. В основу 
реализации которого заложена простая методика оценки среднегодовой 
загрязненности атмосферы. Основная идея заключается в использовании 
упрощенного уравнения переноса для нахождения распределения вещества в 
различных направлениях при различной интенсивности ветра. Суммирование 
решений этого уравнения для различных ветров с соответствующими весами 
(находимыми из среднегодовой розы ветров) позволяет найти среднегодовую 
концентрацию. 

Рис. 50. Структура ГИС ¼Алтай-Природопользование½.
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Значительные упрощения и приближения, сделанные при выводе модели, 
позволяют использовать ее только для первичной оценки загрязненности 
территории, нахождения относительных вкладов в общее загрязнение 
различных поллютантов и источников выбросов.

Геоинформационная система включает в себя банк тематических и 
картографических данных всей территории Алтайского края в масштабе 
1:500000, технологически увязанный с ним банк данных по параметрам 
источников загрязнений (2ТП-воздух), блок расчета среднегодовых 
концентраций примесей. Для пространственного отображения результатов 
расчета разработан программный комплекс, позволяющий получать по запросам 
различную информацию об объектах и параметрах загрязняющих веществ, 
проводить моделирование распространения загрязняющих примесей и 
представлять результаты в удобном для дальнейшей обработки виде. Данная 
система предназначена для выявления зон повышенных уровней загрязнения 
для последующего более детального анализа. 

Разработанный программный комплекс осуществляет:
 визуализацию и наложение векторных слоев в выбранном порядке, 

управление атрибутами изображения слоев (цвет, штриховка) с возможностью 
увеличения изображения для детального изучения карты; 

 отображение информации об объекте. Просмотр информации по 
любому выбранному на карте объекту или для выбранного в базе данных 
объекта увидеть его местоположение на карте; 

 работу с базами данных ¼2ТП-воздух½, хранящих информацию об 
источниках загрязнения. Технология позволяет оперативно выполнять запросы к 
БД, включающей информацию по более чем 2500 предприятиям, 
выбрасывающим около 200 разновидностей загрязнителей; 

 изображение на карте величины загрязнения для каждого населенного 
пункта: соотношение выброшенного в атмосферу и уловленного вещества и 
соотношение реального выброса с предельно-допустимым выбросом и 
временно-согласованным выбросом. Просмотр информации о величине 
загрязнения для выбранного на карте населенного пункта; 

 расчет полей загрязнения по выбранному веществу или группе веществ 
с возможностью их экспорта; 

 наложение на карту полей загрязнения в виде изолиний или закраски 
зон загрязнения; 

 управление параметрами расчета такими, как роза ветров и шаги 
расчетной сетки; 

 возможность настройки на файлы ¼2ТП-воздух½ и сохранение с 
последующим считыванием изменений, произведенных в файле проекта.

На рис. 51 представлен общий вид пользовательского интерфейса
программного комплекса.
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Для ряда районов, районных центров и городов Алтайского края 
разработаны специализированные компьютерные карты более крупных 
масштабов. В табл. 2. приведен перечень карт, использовавшихся для оценки 
экологического состояния воздушной среды в районах и центрах Алтайского 
края на разных этапах работы.

Программный комплекс SmogCalc позволяет не только определять поля 
концентраций загрязняющих примесей по данному типу вещества, но и 
рассчитывать комплексные индексы загрязнения атмосферы (КИЗА) для набора 
приоритетных вредных веществ и на основе этих данных производить 
качественный анализ степени загрязнения атмосферы, выделять области с 
повышенным и высоким содержанием загрязняющих веществ. В качестве 
примера на рис. 52 приведен фрагмент карты расчетных значений КИЗА по 
основным ингредиентам (окислы азота, серы, углерода и пыль) в окрестностях 
города Барнаула. 

Рис. 51. Фрагмент картосхемы распределения сернистого ангидрида 
по территории Алтайского края.
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Таблица 2. Состав картографической базы данных
Название карты Масштаб

Тальменский район 1:200 000
р.п.Тальменка 1:5 000
Благовещенский район 1:200 000
р.ц. Благовещенка и р.п. Степное Озеро 1:25 000
Генеральный план Кучукского сульфатного
комбината

1:2 000

г. Барнаул и пригородная зона 1:25 000, 1:100 000

Система ¼Атмосфера-Алтай½ позволяет также оценивать загрязненность 
атмосферы на территориях порядка нескольких десятков километров с 
использованием и других методик расчета загрязненности: ОНД-86, Гауссовой и 
др. На рис. 6 приведен пример расчета и визуализации такого загрязнения для 
одного района Алтайского края по методике ОНД -86.

Рис. 52. Ранжирование территории Барнаула и его окрестностей по 
загрязненности (масштаб 1:100 000).
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Объем накопленного картографического материала, наличие 
комплексного банка данных по выбросам в атмосферу и программного 
обеспечения для расчета загрязненности атмосферы, входящих как 
взаимоувязанные составные части в подсистему ¼Атмосфера-Алтай½, позволяют 
осуществлять большинство ее заявленных функций и, в перспективе, 
значительно расширить ее возможности. Такое расширение будет достигнуто 
как дальнейшим увеличением пространственно-временного разрешения анализа 
загрязненности за счет использования замкнутых гидрометеорологических 
моделей распространения загрязнений, так и комплексности анализа (расчеты 
вымывания примесей, моделирование распространения фотохимически 
активных поллютантов, рассмотрение биологического влияния загрязнения 
атмосферы и др.)

Блок �Водные ресурсы�. Основное назначение данного блока состоит в 
оценке параметров качества воды и водопользования в бассейне реки Оби. Ядро 
атрибутивной базы данных системы составляют гидрохимические и 
гидрологические показатели состояния вод в реках и данные по сбросам 
загрязняющих веществ промышленными предприятиями. Он включает два 
основных прикладных модуля: информационно-справочный и аналитический. 

Рис. 53. Пример расчета загрязненности приземного слоя атмосферы 
(КИЗА) Благовещенского района.
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Информационно-справочный модуль выполняет поиск любой имеющейся в базе 
информации с отображением результатов поиска в табличном, графическом и 
картографическом виде. Например, можно получать информацию о текущем 
состоянии и динамике показателей качества воды в пунктах наблюдения, на 
участках речной сети, в точках сброса сточных вод. Имеется возможность 
диагностики места аварийных сбросов. В режиме графической иллюстрации 
данных используются электронные картосхемы речной сети Алтайского края и 
участков речной сети в районах крупных городов, рис. 54, 55. На рис. 56
приведен пример расчета по БПК5 для участка Оби вблизи Барнаула.

В рамках организации банка гидрологических данных было проведено 
исследование пространственно-временного комплекса гидрологических данных 
на ¼избыточность½ для расчета среднегодового загрязнения. В частности, был 
рассмотрен вопрос о представлении временных зависимостей гидрологических 
параметров в течение года в виде простых функций от статистических величин 
этих параметров за год. Данный подход апробирован и реализован для 
Алтайского края.

Данные по выбросам предприятий в атмосферу и речную сеть Алтайского 
края организованы в форме нескольких регулярно обновляемых банков данных, 
входящих как составная часть в соответствующие блоки ГИС ¼Алтай-
Природопользование½. Их основным источником являются данные 
Государственного комитета по охране окружающей среды Алтайского края. Для 
возможности использования в различных расчетных моделях была произведена 
соответствующая работа по организации этих данных в единый комплекс и их 

Рис.54. Схема расположения пунктов контроля качества вод.



157

геокодированию. Ниже в таблицах 3, 4 приведены некоторые спецификации 
используемых данных.

Рис.55. Схема расположения предприятий-загрязнителей

Рис. 56. Пример расчета по БПК5 для участка Оби вблизи Барнаула.
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Таблица 3. Данные по предприятиям - загрязнителям атмосферы.
Тип данных Объем и годы 

обновления БД
Характеристика Использование

Ежегодная 
отчетность 
предприятий по 
годовым 
выбросам в 
атмосферу (форма 
2ТП - воздух)

2199 предприятий
1993, 1994, 1996, 
1997 гг

данные по 
полному 
выбросу за год 
каждого 
загрязнителя

Нахождение 
среднегодового 
загрязнения на 
уровне края, 
района; 
расчет вымывания 
примесей на 
уровне края; 
статистические 
оценки 
относительных 
вкладов в 
загрязнение.

Тома ПДВ 244 крупнейших 
предприятия края
1990 - 1998 гг

данные по 
годовому (тонн 
в год) и 
мгновенному 
(грамм в сек) 
выбросам 
веществ, 
полные 
характеристики 
источников 
загрязнения

нахождение 
максимального и 
реального 
загрязнения на 
уровне края, 
района, более 
мелких 
территориальных 
единиц.

Таблица 4. Данные по предприятиям - загрязнителям речной сети.
Тип данных Объем и дата Характеристика Использование
Отчетность 
предприятий по 
годовым 
выбросам в 
речную сеть 
(форма 2ТП -
водхоз)

объем: 54 
крупнейших 
предприятия, в 
том числе:
Барнаул - 20 
предприятий 
1994-1996 г.г.
Бийск - 16 
предприятий 
1992-1993 г.г.
другие - 18 

включают 
данные по 
полному 
выбросу за год 
каждого 
загрязнителя

Нахождение 
среднегодового 
загрязнения 
речной сети края, 
района; 
статистические 
оценки 
относительных 
вкладов в 
загрязнение.
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предприятий 
1994-1996 г.г.

Блок �Лесные ресурсы�. Для разработки блока были использованы как 
фирменные, так и собственные инструментальные программные средства. 
Очевидно, целесообразно рациональное сочетание различных типов 
инструментов для разработки ГИС в зависимости от объектов приложения. С 
одной стороны, использование мощных ГИС-пакетов (типа Arc/Info, ArcView) 
для решения задач научно-исследовательского характера, отработки методов 
постановки ГИС-задач. С другой стороны, использование относительно 
универсальных, простых и доступных инструментальных средств разработки 
конкретных приложений для рабочих мест конечного пользователя.

В связи с этим в процессе создания блока ¼Лесные ресурсы½ доработана и 
расширена разработанная в лаборатории информатики оригинальная система 
инструментальных программных средств организации и ведения баз 
пpостpанственно-pаспpеделенных данных (ИСОП) и атрибутивных баз данных. 
Система ориентирована на программистов, содержит функции иллюстративной 
графики и является интерфейсным блоком между картографической системой и 
системой поддержки алфавитно-цифpовых баз данных. ИСОП позволяет 
создавать прикладные программы для обработки пpостpанственно-
pаспpеделенных (географических) данных совместно с соответствующими 
атрибутивными данными. 

В ИСОП не включаются средства ввода и редактирования 
пространственно-распределенных данных. Эти функции возложены на пакет 
ARC/INFO.

Аттрибутивая база данных системы содержит в своем составе:
 справочные данные (список районов Алтайского края, список лесхозов 

и межлесхозов, список групп и категорий защитности лесов), 
 данные наблюдений (распределение лесов по категориям и группам 

защитности, распределение лесов по преобладающим породам, средние 
таксационные показатели, лесопользование, восстановление лесных ресурсов, 
охрана леса, защита лесных ресурсов, леса по лесхозам и землепользователям на 
территории района, леса на территории района). 

В базу данных введена информация по всем показателям для всех 
лесхозов и всех административных районов Алтайского края по последним 
данным государственного учета лесного фонда.

Подготовлена цифровая картоснова модельных лесхозов, для них же 
сформированы карты состояния лесов (по породам и группам возрастов), рис 57.

Для многоаспектного поиска данных и анализа их динамики разработана 
информационно-справочная интерактивная система учитывающая следующие 
факторы:
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 система предназначена для неопытных пользователей, использующих 
ЭВМ нерегулярно и кратковременно, поэтому они не могут и не должны 
запоминать форматы и структуру команд; 

 пользователи системы являются высококвалифицированными 
предметными специалистами, и по характеру своей деятельности не имеют 
возможности тратить время на обучение работе с системой; 

 цель работы с системой - получение ответов на простые запросы, не 
требующие ввода сложных логических условий. Это связано как с характером 
информации, содержащейся в базе данных, так и с реальными потребностями 
пользователей.

Перечисленные факторы послужили основанием для разработки 
диалоговой системы в виде иерархической системы меню, позволяющей 
сформировать запрос на основе выбора информации, содержащейся в базе 
данных. На рис. 58 приведен пример работы информацинно-справочной 
системы. 

Рис.57. Карта состояния лесов Ларичихинского лесхоза



161

Дальнейшее развитие блока ¼Лесные ресурсы½ связано с включением в 
него моделей оценки и прогнозирования динамики лесных ресурсов с учетом 
естественного развития. 

Геоинформационная концепция картографии.

Геоинформационная концепция картографии опирается на следующие 
основные положения:

• картография – наука о системном информационно-картографическом 
моделировании и познании геосистем;

• карта – образно-знаковая геоинформационная модель действительности;
• основные направления теоретических исследований – разработка теории 

геоинформационного картографирования, картографического моделирования, 
картографических знаковых систем, проблем распознавания образов;

• основные контакты картографии – с науками о Земле и обществе,
информатикой.

Геоинформационная концепция интегрирует, с одной стороны, 
представления о карте, как о модели, обладающей уникальными 
гносеологическими свойствами и мощным эвристическим потенциалом, а с 
другой как о средстве аккумуляции, преобразования и передачи информации. 
При этом картографические модели предстают в геоинформационных системах 
как геоинформационные слои (или комбинации слоев), существующие в 
цифровой или электронной (образной графической) формах, причем нередко – в 
сочетании с другими изображениями.

Формирование геоинформационной концепции идет не на пустом месте, 
она имеет глубокие корни в теории системного картографирования, а ее истоки 

Рис. 58. Пример работы информационно-справочной системы блока 
¼Лесные ресурсы½
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прослеживаются в математико-картографическом моделировании и в 
картографическом методе исследования. Есть основания полагать, что в 
ближайшие годы ей предстоит занять ведущее место в теории картографии, стать 
фундаментом для еще более тесного взаимодействия картографии и 
геоинформатики.

Геоинформационное картографирование можно определить как новое 
направление в картографии, ориентированное на автоматизированное создание и 
использование карт и баз картографических данных и знаний в среде ГИС. 

Исходя из определения, основными задачами геоинформационного 
картографирования в военных целях являются:

1) создание  цифровых  (электронных)  карт  с  использованием  методов 
автоматизированной обработки картографической информации;

2) использование  цифровых (электронных) карт и баз картографических 
данных и знаний  для автоматизированного решения в среде ГИС
пространственных задач управления войсками 

Его формированию способствовали  следующие факторы:
 бурное развитие геоинформатики;
 острая потребность в оперативном картографическом обеспечении 

систем управления;
 внедрение в картографию автоматизированных систем составления 

карт  и информационно-картографического моделирования; 
 интеграция теоретических концепций картографии и возникновение на 

их основе новой геоинформационной концепции;
 создание новых видов и типов электронных карт и геоизображений.
Среди характерных черт геоинформационного картографирования, 

свидетельствующих о  новом уровне развития картографии, наиболее важными  
являются:

– высокая степень автоматизации, опора на базы цифровых 
картографических данных и базы географических знаний;

– системный подход к отображению и анализу окружающей среды;
– интерактивность картографирования, обеспечивающая тесное 

сочетание методов создания и использования карт;
– оперативность, приближающаяся к реальному времени, за счет 

широкого использования данных дистанционного зондирования территории;
– многовариантность, допускающая разностороннюю оценку ситуаций и 

спектр альтернативных решений;
– мультимедийность, позволяющая сочетать картографические 

изображения с текстовым и звуковым сопровождением;
– применение новых графических изобразительных средств и дизайна;
– создание геоизображений новых видов и типов;
– ориентация картографирования на поддержку принятия 

управленческих решений.
Геоинформационное картографирование может быть отраслевым и 

комплексным, аналитическим и синтетическим, различным по 
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пространственному охвату, масштабу, назначению, степени синтеза и т.д.  По 
сравнению с другими направлениями  картографии ему присуще  системное (как 
правило, серийное) создание и использование карт, ориентированное на решение 
конкретных задач управления. Важнейшими отличительными чертами 
геоинформационного картографирования являются  – четкая целевая установка и 
прикладной характер. До 80% карт, составляемых в среде ГИС, носят оценочный 
или прогнозный характер.

Геоинформационное картографирование способствует тесному соединению 
двух основных ветвей картографии, включающих: создание и использование 
карт. Многие трудоемкие операции, связанные с определением длин и площадей, 
преобразованием изображений или их совмещением для обнаружения взаимного 
соответствия стали легко реализуемы. Тесное сближение картографии и 
геоинформатики в рамках геоинформационного картографирования не могло не 
сказаться на развитии теории картографии. В результате чего, в картографии 
возникла новая теоретическая концепция – геоинформационная. Основными 
положениями, которой являются:

 картография – наука о системном информационно-картографическом 
моделировании;

 карта – образно-знаковая геоинформационная модель 
действительности;

 методологическая база картографии – совокупность теорий: 
геоинформационного картографирования, картографического моделирования, 
картографических знаковых систем, распознавания образов;

 взаимосвязи картографии – с естественными и общественными 
науками, информатикой и семиотикой.

Геоинформационная концепция интегрирует представление о карте, с 
одной стороны, как о модели, обладающей уникальными гносеологическими 
свойствами и мощным эвристическим потенциалом, а с другой – как о средстве 
аккумуляции, преобразовании и передачи информации.

Формирование геоинформационной концепции идет не на пустом 
месте, она имеет глубокие корни в теории системного картографирования, а 
ее истоки прослеживаются в математико-картографическом моделировании 
и в картографическом методе исследования. Есть основание предполагать, 
что в ближайшие годы геоинформационная концепция займет ведущее место 
в теории картографии и станет фундаментом для еще более тесного 
взаимодействия картографии и геоинформатики.

Вопросы для контроля:

1. Что называется геоинформационной системой (ГИС)?

2. Для чего используется ГИС?
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3. В чем заключаются целевые комплексные задачи ГИС?

4. Основные блоки ГИС.  Их сущность?

5. В чем заключается геоинформационная концепция картографии?

6. Основные задачи ГИС военного назначения?
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