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ПРЕДИСЛОВИЕ

Подготовка студентов к самостоятельным исследованиям про-
исходит в процессе изучения разнообразных географических кур-
сов, участия в семинарах, выполнения лабораторных и практиче-
ских занятий, полевых учебных практик, а также самостоятельного 
знакомства с соответствующей литературой, работы над курсо-
выми и дипломными темами. Тем не менее учебным планом гео-
графических факультетов университетов предусмотрен специаль-
ный блок дисциплин ©Методы физико- и экономико-геогра-
фических исследований«. Содержание его несколько варьирует в 
зависимости от профиля кафедры.

Для физико-географов читается курс ©Методы комплексных 
физико-географических исследований«. Нередко он является ввод-
ным, предваряющим другие курсы методической направленности 
(ландшафтное картографирование, аэрокосмические методы, ланд-
шафтное планирование и др.) либо спецкурсы (мелиоративная гео-
графия, рекреационная география, географический прогноз, ме-
дицинское ландшафтоведение, геофизика ландшафта, геохимия 
ландшафта и др.), включающие соответствующие методические 
разделы.

Вводный характер данного курса определяет его структуру и 
содержание. Начинается он кратким изложением основных задач 
физической географии, этапов научного познания и развития его 
методов в физической географии. Затем следуют некоторые теоре-
тические положения: объект изучения; классы задач, решаемых в 
процессе физико-географических исследований; ландшафтно-гео-
химический и ландшафтно-геофизический подходы к изучению 
природных комплексов.

Основное внимание в курсе уделено методам и приемам обще-
научного экспедиционного изучения природных территориальных 
комплексов (ПТК), кратко рассмотрены особенности организа-
ции полевых исследований в различных природных зонах равнин и 
в горах.

Методы картографирования и описания ПТК довольно хорошо 
разработаны и считаются традиционными — это своего рода азбука 
для начального формирования будущего специалиста. После того 
как общие черты структуры ПТК изучены, можно приступать к 
более сложным и специфичным геохимическим и геофизическим
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исследованиям, позволяющим количественно характеризовать про-
цессы, протекающие в ПТК, связи между отдельными элемента-
ми и компонентами, а также связи одних комплексов с другими. 
При этом ландшафтно-геохимические исследования проводятся как 
в экспедиционных условиях, так и на стационарах и полустацио-
нарах, методика их достаточно хорошо разработана и унифициро-
вана. Что касается ландшафтно-геофизических исследований, то 
они проводятся почти исключительно на стационарах и полуста-
ционарах. Организация их сложна, методики весьма различны, часто 
заимствованы из отраслевых географических наук. Раскрыть эти 
исследования достаточно глубоко в данном курсе не представляет-
ся возможным. Они даются кратко в главе, посвященной стацио-
нарным и полустационарным исследованиям.

Картографирование и описание ПТК являются основой для 
более глубоких и специализированных общенаучных исследований, 
а также различных прикладных разработок. Иногда эта последова-
тельность нарушается и первоначальное изучение строения и про-
странственного размещения ПТК производится одновременно с 
их геохимическим или геофизическим исследованием или при-
кладными видами работ.

Прикладные физико-географические исследования имеют не-
которые общие черты в организации, целях и методах исследова-
ния. Для них характерны и общие этапы изучения — инвентариза-
ция, оценка, прогноз, разработка рекомендаций. Однако не всег-
да физико-географы проводят все этапы исследования: в зависи-
мости от направленности прикладных исследований для опреде-
ленных целей варьирует содержание исследований на том или ином 
этапе, повышенное внимание к определенным свойствам и осо-
бенностям ПТК, глубина проработки материала, ранг изучаемых 
ПТК и т.д.

Рассмотреть все эти аспекты в рамках вводного курса сложно, 
поэтому прикладные исследования в пособии даются в довольно 
сжатой форме на примере некоторых из них. Особенности кон-
кретных видов прикладных исследований обычно раскрываются в 
рамках особых научных дисциплин (агрогеография, мелиоратив-
ная география, рекреационная география, медицинская геогра-
фия, прикладные исследования для районной планировки и т.д.), 
читаемых в каждом конкретном университете в рамках региональ-
ного компонента в зависимости от хозяйственной специализации 
региона, востребованности тех или иных исследований на местах, 
научных интересов преподавателей и т.д.

В учебном пособии В. К. Жучковой и Э. М. Раковской совместно 
написана глава 1 и составлен список литературы. В. К. Жучковой 
написаны глава 3 (кроме раздела 3.7, написанного А.И.Беляковым); 
разделы 2.5, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2; заключение (совместно с 
Н.И.Волковой), составлены приложения 2 — 9. Э.М.Раковской
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написаны предисловие, введение; главы 4, 6; разделы 2.1, 2.4, 2.6, 
5,3, 7.3 — 7.7. Разделы 2.2, 2.3 и частично раздел 2.5 (катена) 
написаны Н.И.Волковой; подраздел 1.1 приложения 1 подготовлен 
Н.И.Волковой, 1.2 — В.А.Караваевым.

Авторы выражают признательность сотрудникам географиче-
ского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, чьими консультаци-
ями они пользовались, а также К.Н.Дьяконову, И.И.Мамай, 
В. А. Николаеву за конструктивные замечания.
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ВВЕДЕНИЕ

В последней четверти XX столетия резко усилилось воздействие 
человека на природу. В этих условиях односторонний и недостато-
чно комплексный подход к решению вопросов, связанных с при-
родопользованием, приводит к большим, часто невосполнимым 
потерям, к возникновению конфликтных ситуаций и экологиче-
ских проблем, обусловленных тем, что нагрузка на природу стала 
превышать допустимые пределы. Это породило проблемы взаимо-
отношений человека и природы, достигшие планетарного масш-
таба. Из них наибольшее беспокойство вызывают такие, как ис-
черпаемость ресурсов продовольствия, сырья для промышленно-
сти, загрязненность воды и воздуха, истощение земель, возник-
новение локальных и региональных экологических проблем, об-
щее ухудшение экологической обстановки, создающее угрозу су-
ществованию человечества.

С целью поддержания экологического равновесия на планете 
Земля на пороге третьего тысячелетия была выработана междуна-
родная концепция устойчивого развития. Россия входит в число 
стран, поддержавших эту концепцию. Экологическая доктрина 
Российской Федерации была одобрена распоряжением Правитель-
ства РФ от 31 августа 2002 г. (№ 1225-р). В соответствии с этой 
доктриной природопользование, опирающееся на принципы 
устойчивого развития, должно обеспечить не только охрану приро-
ды и качества окружающей среды, но и сохранение ландшафтного 
потенциала России (приказ министра природных ресурсов № 711 от 
23 октября 2002 г.). Одной из важнейших задач сохранения ланд-
шафтного потенциала России должно быть построение террито-
риальной организации жизни общества, адекватной целям сохра-
нения и использования ландшафтного потенциала.

Все виды деятельности человека приурочены к определенным 
территориям, иными словами, являются территориально органи-
зованными. Характер этой организации зависит от того, какими 
ресурсами обладает территория и каковы условия жизни и дея-
тельности человека на ней (экологические условия). А они, в свою 
очередь, обусловлены свойствами тех природных территориаль-
ных комплексов (ПТК), из которых состоит данная территория. 
Особенности строения и функционирования тех ПТК, на которые 
направлено воздействие человека, определяют реакцию природы
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на данное воздействие и возможности воспроизводства ресурсов. 
Поэтому организация охраны ландшафтов и рационального при-
родопользования должна опираться на знания о ПТК, о взаимо-
связях между слагающими их компонентами, о ресурсах, которы-
ми они обладают, об их устойчивости к разнообразным воздей-
ствиям человека. Для выбора оптимального варианта природополь-
зования на любой территории надо хорошо знать природу во всем 
ее многообразии и сложном переплетении взаимосвязей, знать 
законы ее естественного развития и уметь предвидеть, будет ли 
сохраняться в процессе природопользования экологическое рав-
новесие, будет ли исправно и плодотворно действовать вновь со-
здаваемая природно-техническая система или неизбежны потери, 
возможно ли их предотвратить или уменьшить их размеры. Поэто-
му комплексные физико-географические исследования, на-
правленные на изучение природных территориальных комплек-
сов, должны стать строгой научной основой проектирования лю-
бого воздействия на природу во всех сферах хозяйственной дея-
тельности.

Общенаучные физико-географические исследования, помимо 
непосредственного вклада в познание материального мира, созда-
ют надежный фундамент для всевозможного вида прикладных ис-
следований. Востребованность подобных исследований возрастает. 
Недаром в ряде европейских стран (Германия, Франция, Велико-
британия, Нидерланды, Австрия, Испания, Скандинавские стра-
ны) все большее развитие получает ландшафтное планирование 
как инструмент подготовки базовой информации для учета эколо-
гических аспектов в различных видах территориального планиро-
вания. Правда, в разных странах оно имеет различные названия и 
содержательные аспекты.

Возрождается потребность в прикладных физико-географиче-
ских исследованиях и в нашей стране, о чем свидетельствуют ре-
зультаты немецко-российского сотрудничества в области ландшафт-
ного планирования в Байкальском регионе и интерес к ним, про-
являемый в других регионах России. В основе ландшафтного пла-
нирования должны лежать общенаучные комплексные физико-гео-
графические исследования.

Выпускники географических факультетов университетов долж-
ны быть готовы к решению сложных проблем взаимодействия че-
ловека и природы, природы и общества, они должны овладеть 
теорией и методами науки. Наша цель — раскрыть содержание ме-
тодов комплексных физико-географических исследований как 
неотъемлемой части общегеографических исследований, включа-
ющих тесно взаимосвязанную триаду — природу, население, хо-
зяйство.Exp
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ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

1.1. Основные задачи физической географии. 
Этапы научного познания

Основные задачи. Главная цель физико-географических иссле-
дований — познание географической оболочки Земли и ее струк-
турных частей. Задачи исследований весьма разнообразны. Они мо-
гут быть чисто научными: изучение процессов (флювиальных, ополз-
невых, климатообразования, почвообразования и др.) и явлений 
(мерзлоты, заболоченности и т.д.), отдельных компонентов при-
роды (рельефа, климата, почв, растительности и др.), их харак-
терных черт, изменений в пространстве и во времени, взаимосвя-
зи и взаимообусловленности с другими компонентами; установле-
ние особенностей тех или иных компонентов, процессов и явле-
ний на конкретной территории. Исследования могут быть направ-
лены на изучение природы Земли как среды обитания человече-
ского общества (природные условия) и источника природных ре-
сурсов, влияния природы различных регионов на возможности тех 
или иных видов хозяйственной деятельности и обратного влияния 
хозяйственной деятельности на природу, а также на изучение антро-
погенных изменений природы. Это — уже прикладные задачи.

Особое место в современной физической географии занимают 
комплексные физико-географические исследования, цель кото-
рых — изучение целостных природных образований — природных 
территориальных комплексов разного ранга и разной степени слож-
ности, созданных в результате взаимосвязи и взаимодействия раз-
личных компонентов природы на определенной территории. Комп-
лексные исследования обеспечивают возможность изучения сово-
купного влияния природы на человека и ответных реакций приро-
ды на вмешательство человека в ход природных процессов и исто-
рически сложившиеся природные взаимосвязи. Эти исследования 
приобретают все большее значение в связи с резко возросшим 
воздействием человека на природную среду и возникновением 
угрозы экологической катастрофы.

На повестку дня наряду со ставшими уже традиционными при-
кладными исследованиями встают такие направления, как оценка 
ресурсного потенциала, возможностей и ограничений хозяйствен-
ного использования ПТК; ландшафтно-экологическая оценка их
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состояния и прогноз развития; проектирование культурного ланд-
шафта и т.д.

В данном курсе, посвященном комплексным физико-географи-
ческим исследованиям, рассматриваются как общенаучные, так и 
некоторые виды прикладных исследований. Необходимо отметить, 
что разделение исследований на общенаучные (фундаментальные) 
и прикладные довольно условно. Вся история развития нашей на-
уки связана с решением определенных практических задач, будь 
то открытие новых земель, изучение рельефа, источников пита-
ния рек или выявление закономерностей размещения пушных зве-
рей. Все прикладные исследования, образно говоря, являются над-
стройкой над чисто научным изучением особенностей природы 
того или иного региона, так как именно они определяют возмож-
ности и целесообразность развития определенного вида деятель-
ности человека на конкретной территории и особенности его оби-
тания. По сути дела, общенаучные и прикладные исследования —
это различные стадии (этапы) изучения региона или проблемы.

По Б. М. Кедрову (1974), любая наука состоит из взаимосвязан-
ных элементов, рассматриваемых в трех аспектах: предметном (что 
познается?), методологическом (как познается?) и субъективно-
целевом (для чего познается?). В процессе развития она проходит 
стадии фундаментальных и прикладных исследований. В этом смысле 
физическая география не является исключением: развитие при-
кладных исследований, расширяющих поле деятельности геогра-
фов, является закономерным.

Этапы научного познания. Философы различают два уровня позна-
ния — эмпирический и теоретический. К первому относятся:

1. Наблюдение и составление протоколов наблюдения.
2. Анализ протоколов наблюдения и нахождение эмпирических

зависимостей (алгоритмов поведения).
3. Нахождение по начальным данным и эмпирическим зависи

мостям поведения изучаемого объекта, т.е. предсказание.
Ко второму уровню относятся:
4. Выработка основных идей и нахождение основных соотно

шений, лежащих в основе объяснения, т. е. формирование теории.
5. Развертывание сформированной теории.
6. Нахождение по эмпирическим зависимостям соответству

ющих утверждений теории, т.е. объяснение; в частном случае —
нахождение по алгоритму поведения механизма системы, реали
зующей данный алгоритм.

7. Процесс, обратный предыдущему, т. е. нахождение по теоре
тическим утверждениям эмпирических зависимостей, в частном
случае — нахождение по схеме системы алгоритма ее поведения
(Смирнов, 1964).

Отметим некоторые особенности двух выделенных уровней по-
знания в современной физической географии.
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Наблюдение и составление протоколов наблюдений и сейчас 
еще во многом традиционны. Н. М. Пржевальский вел полевой днев-
ник; ведем его и мы, и, наверное, не лучше, чем это делалось во 
времена его путешествий по Центральной Азии. Не лучше, но иначе. 
Теория дала нам представление о природных территориальных 
комплексах, физическая география обрела в них объект исследо-
вания. Значит, и программы современных исследований строятся 
на этом теоретическом базисе, и в дневник надо записывать не все 
подряд, а то, что имеет отношение к распознаванию объекта ис-
следований в сложном переплетении природных и антропогенных 
явлений, к его характеристике как целостного образования, под-
вижного (развивающегося), со сложной структурой и сложной 
системой внутренних и внешних связей. Дневника при этом оказа-
лось недостаточно. Появились бланки с множеством обязательных 
для заполнения граф, ужесточились формы фиксации картогра-
фического материала.

Недостаточно оказалось и самого экспедиционного поля. По-
требовались стационары. Наземные наблюдения дополнились ди-
станционными. Поток добываемой информации многократно воз-
рос, и это заставило обратиться для ее обработки к счетно-вычис-
лительным устройствам, а затем и к компьютерам. И все это при-
сутствует уже на эмпирическом уровне, который сам до неузнава-
емости изменился.

Создание классификаций, научно обоснованного районирова-
ния, выявление наиболее общих закономерностей, присущих при-
родным единствам, прогнозирование их естественного развития 
или направленного человеком преобразования — все это вопросы 
более высокого теоретического уровня познания по сравнению с 
непосредственным изучением и картографированием ПТК и пер-
вичным выявлением природных взаимосвязей, свойственных эм-
пирическому уровню.

Теоретическое осмысление результатов комплексных физико-
географических исследований в настоящее время сильно возрос-
ло, и это не случайно, это требование времени, связанное с науч-
но-технической революцией и усилившимися коллизиями во 
взаимоотношениях между обществом и природой.

Имеет ли физическая география свою развернутую теорию? 
Такой вопрос, в частности, поднимал В. С. Преображенский (1972). 
Безусловно, да. Докучаевское учение о зонах природы; понятие об
иерархичности природных комплексов; учение о географическом 
ландшафте и о глобальном, региональном и топологическом (локаль-
ном) уровнях физико-географической дифференциации; представ-
ление о Мировом океане как о природном аквальном комплексе 
высшего ранга; понятие о природно-техногенных системах или, 
еще шире, о взаимодействии природы и общества — все это и мно-
гое другое есть составные части физико-географической теории.
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Появились опыты теоретической разработки и моделирования 
процесса сложных междисциплинарных исследований взаимодействия 
общества и природы. Географы уже берутся за решение задач, свя-
занных с прогнозированием поведения природных и природно-тех-
нических систем. Физическая география, по-новому осознавшая 
объект своего исследования, получила широкие возможности для 
своего дальнейшего развития, для формирования новых теорети-
ческих построений и выработки новых методов исследования, для 
все более широкого и многогранного развития прикладных физи-
ко-географических исследований.

1.2. Развитие методов в физической географии

Метод науки — это ©общий способ достижения адекватного и 
всестороннего отражения предмета исследования, раскрытия его 
сущности, познания его законов« (Б.М.Кедров, 1967). В каждой 
науке методы исследования формируются в процессе ее развития 
в зависимости от предмета и цели исследования, уровня развития 
теории, и в то же время сами способствуют дальнейшему разви-
тию теории.

Множественность методов, используемых при научных иссле-
дованиях, требует определенной их систематизации. Б. М. Кедров 
(1967) все научные методы в естествознании делит на три основ-
ных группы: общие, особенные и частные.

Общие методы используются всеми естественными науками при 
изучении любого из их объектов. Наиболее общим методом иссле-
дования природы является диалектический, который конкретизи-
руется в двух различных формах: в виде сравнительного метода, с 
помощью которого раскрывается всеобщая связь явлений, и исто-
рического, служащего для раскрытия и обоснования принципа раз-
вития в природе.

Особенные методы тоже находят применение во всем естество-
знании и не ограничиваются рамками одной какой-либо формы 
движения материи. Однако они касаются не всего исследуемого 
объекта в целом, а лишь одной определенной его стороны (явле-
ния, количественной стороны и т.д.) или же определенных при-
емов исследования, таких как наблюдение, эксперимент, измере-
ние, индукция и дедукция, анализ и синтез, формализация, модели-
рование и т.д.

Частные методы — это специальные методы, связанные со 
специфическим характером той или иной формы движения мате-
рии (химические, физические, биологические, геологические). 
Одни из них применяются только в пределах отдельных естествен-
ных наук, другие используются при изучении объектов в смежных 
науках, но на уровне определенной формы движения материи.
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Таким образом, в основу классификации методов Б. М. Кедров 
положил степень их универсализации. В согласии с этим принци-
пом мы можем предложить для методов комплексных физико-гео-
графических исследований следующую классификацию:

общие, представляющие собой конкретизацию диалектическо-
го метода, — сравнительно-географический и историко-
географиче-ский {исторический);

особенные, используемые во всех географических науках, —
картографический, математический, моделирования, прогнозирова-
ния, районирования, эксперимента;

частные, применяемые во всех естественно-географических 
(физико-географических) науках, — геохимический, геофизический, 
палеогеографический, аэрометоды, космические методы.

Для экономико-географических наук характерен иной набор 
частных методов.

Рангами ниже являются специфические и конкретные методы 
(или простые методы и методические приемы). Они существуют 
как бы внутри общих, особенных и частных методов.

Специфические методы формируются в процессе решения опре-
деленных научных задач и в последующем применяются для реше-
ния задач данного класса. В комплексной физической географии 
это методы: ландшафтный, комплексной ординации, физико-геогра-
фического районирования и т.д. Некоторые из специфических мето-
дов комплексной физической географии могут использоваться и в 
других науках, но уже в виде определенных модификаций. Напри-
мер, ландшафтный метод в виде ландшафтно-индикационного на-
ходит все более широкое применение в геологии, географии почв, 
мерзлотоведении, гидрогеологии и т.д.

Конкретные методы — это составные части специфического 
метода, простые методы и приемы решения частных задач. Напри-
мер, метод сбора образцов для ландшафтно-геохимических или 
других видов исследований, конкретные методы фиксации мате-
риалов наблюдений или их обработки и т. д.

Множественность методов исследования порождает попытки их 
классификаций (Д.Л.Арманд, 1961, В.С.Преображенский, 1969, 
1971, 1972 и др.). К. К. Марков особо выделял так называемые 
©сквозные« методы — сравнительно-описательный, 
геофизический, геохимический, палеогеографический, 
картографический и математический, применяемые во всех 
физико-географических науках.

Представляет известный интерес и его классификация методов 
физической географии по истории их становления. Различают ме-
тоды: традиционные (сравнительно-географический, историко-гео-
графический, картографический), зародившиеся на заре челове-
ческой культуры; новые (геофизические, геохимические, аэроме-
тоды), применяемые в физико-географических исследованиях с 
30—50-х гг. XX в.; и новейшие (космические, математического
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моделирования, геоинформационные и др.), появившиеся в фи-
зической географии в 60 — 80-х гг. XX в.

Методы исследований динамичны. Каждый из них со временем 
приобретает новые черты. Набор применяемых методов существенно 
меняется на разных уровнях исследования — глобальном, регио-
нальном и локальном. Меняется он и при решении конкретных 
задач физико-географических исследований.

Традиционные методы. Едва ли не самым древним и широко 
распространенным методом географических исследований являет-
ся сравнительно-географический. Основы его были заложены еще 
античными учеными (Геродотом, Аристотелем), однако в Сред-
ние века в связи с общим застоем науки методы исследований, 
применявшиеся учеными античного мира, были забыты. Осново-
положником современного сравнительно-географического метода 
считают А. Гумбольдта, применившего его первоначально для изу-
чения связей между климатом и растительностью. Географ и путе-
шественник, член Берлинской Академии наук и почетный член 
Петербургской Академии наук (1815), Гумбольдт посетил в 1829 г. 
Россию (Урал, Алтай, Прикаспий). В России были опубликованы 
его монументальный пятитомный труд ©Космос« (1848—1863) и 
трехтомник ©Центральная Азия« (1915).

©Исходя из общих принципов и применяя сравнительный ме-
тод, Гумбольдт создавал физическую географию, призванную вы-
яснять закономерности на земной поверхности в ее твердой, жид-
кой и воздушной оболочках« (БСЭ, 1972. — С. 446).

Широко использовал сравнительный метод в географии и К. Рит-
тер. Его наиболее известные труды — ©Землеведение в отношении 
к природе и к истории человека, или Всеобщая сравнительная 
география«, ©Идеи о сравнительном землеведении«.

В настоящее время сравнение как специфический логический 
прием пронизывает все методы географических исследований, но 
вместе с тем оно давно выделилось в качестве самостоятельного 
метода научных исследований — сравнительно-географического, 
который приобрел особенно большое значение в географии и био-
логии.

Природа Земли столь разнообразна, что только сравнение раз-
личных природных комплексов позволяет выявить их особенно-
сти, их наиболее характерные, а потому и наиболее существенные 
черты. ©Сравнение способствует выделению из потока географи-
ческой информации особенного и потому главного« (К. К. Марков 
и др., 1978. — С. 48). Выявление сходства и различия ПТК позволя-
ет судить о причинной обусловленности сходства и генетических 
связях объектов. Сравнительно-географический метод лежит в ос-
нове любой классификации ПТК и других объектов и явлений 
природы. На нем базируются различного рода оценочные работы, 
в процессе которых свойства ПТК сопоставляются с требования-
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ми к ним, предъявляемыми тем или иным видом хозяйственного 
использования территории.

На первых этапах своего применения сравнительный метод ис-
черпывался зрительным сопоставлением объектов и явлений, за-
тем стали анализироваться словесные и картографические образы. 
В обоих случаях сравнивались преимущественно формы объектов, 
их внешние признаки, т. е. сравнение было морфологическим. В даль-
нейшем, с развитием геохимического, геофизического и аэрокос-
мических методов, появилась возможность и необходимость ис-
пользования сравнительного метода для характеристики процес-
сов и их интенсивности, для изучения взаимосвязей между раз-
личными объектами природы, т.е. для изучения сущности ПТК. 
Возможности и надежность сравнительного метода, глубина и пол-
нота получаемых с его помощью характеристик, точность и досто-
верность результатов постоянно возрастают. Массовость геогра-
фической информации заставляет ужесточать требования к ее од-
нородности. Достигается это путем строгой фиксации наблюдений 
в специальных бланках и таблицах. На непродолжительном этапе 
(в 60 —70-х гг. XX в.) для анализа большого количества 
материалов использовались перфокарты. В настоящее время 
сравнительный метод неразрывно связан с математическим и с 
использованием компьютерной техники.

Особенно велика роль сравнительного метода на этапе нахож-
дения эмпирических зависимостей, но фактически он присутству-
ет на всех уровнях научных исследований.

Различают два основных аспекта применения сравнительно-гео-
графического метода. Первый аспект связан с использованием умо-
заключений по аналогии (метод аналогий). Он заключается в сопо-
ставлении слабо изученного или неизвестного объекта с хорошо 
изученным. Например, в ландшафтном картографировании еще в 
камеральный период и в процессе рекогносцировочного ознаком-
ления с территорией выделяются группы сходных по своему ха-
рактеру ПТК. Из них детально обследуются лишь немногие, на 
остальных объем полевых работ весьма сокращенный, некоторые 
вовсе не посещаются, а их характеристика в легенде карты дается 
на основании материалов хорошо изученных ПТК.

Второй аспект состоит в исследовании одинаково изученных 
объектов. Возможны два пути сравнения таких объектов. Можно 
сравнивать объекты, находящиеся на одинаковой стадии развития, 
что позволяет установить их сходство и различие, искать и нахо-
дить факторы и причины, обусловливающие их сходство. Это по-
зволит сгруппировать объекты по сходству, а затем применить ха-
рактеристики однотипных объектов для рекомендаций по их ис-
пользованию, прогнозированию их дальнейшего развития и т.д.

Другой путь заключается в сравнении объектов, существующих 
одновременно, одинаково изученных, но находящихся на разной
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стадии развития. Этот путь дает возможность раскрыть стадии раз-
вития близких по генезису объектов. Такое сравнение лежит в ос-
нове эргодического принципа Больцмана, позволяющего по из-
менениям ПТК в пространстве проследить их историю во времени. 
Например, развитие эрозионных форм рельефа от промоины до 
балки и долины ручья. Этим путем сравнительный метод логиче-
ски и закономерно привел географию к историческому методу ис-
следования.

Картографический метод познания действительности столь же 
широко распространенный и такой же (или почти такой же) древ-
ний, как и сравнительно-географический. Прародителями совре-
менных карт были наскальные рисунки древнего человека, рисун-
ки на коже, резьба по дереву или кости, позже — первые прими-
тивные ©карты« для мореплавания и т.д. (К. Н.Дьяконов, Н. С. Ка-
симов, В.С.Тикунов, 1996). Первым осознал значение картогра-
фического метода и ввел его в обиход еще Птолемей. Картографи-
ческий метод продолжал интенсивно развиваться даже в Средние 
века. Достаточно вспомнить фламандского картографа Меркатора 
(1512—1599), который создал цилиндрическую равноугольную 
проекцию карты мира, до сих пор используемую в морской кар-
тографии (К.Н.Дьяконов и др., 1996).

Особенно большое значение и развитие картографический ме-
тод приобрел в эпоху Великих географических открытий. Первона-
чально карты использовались исключительно для изображения 
взаимного размещения и сочетания различных географических 
объектов, сопоставления их размеров, с целью ориентирования, 
оценки расстояний. Тематические карты для научных исследований 
появились лишь в XIX в. А. Гумбольдт был одним из первых созда-
телей карт, на которых изображались абстрактные понятия. В част-
ности, он ввел в науку новый термин ©изотермы« — линии, по-
зволяющие изобразить на карте распределение на территории теп-
ла (невидимого на местности). В. В. Докучаев в почвенном карто-
графировании также не только изображал пространственное раз-
мещение почв, но и строил легенды карт с учетом генетического 
принципа и факторов почвообразования. А.Г.Исаченко (1951) 
писал, что с помощью карт может изучаться не только состав и 
структура географических комплексов, но и элементы их дина-
мики, развития.

Постепенно картографический метод стал неотъемлемой ча-
стью самых разнообразных географических исследований. Л. С. Берг 
(1947) отмечал, что карта является началом и концом географи-
ческого изучения, описания и выделения ландшафта. Н. Н. Баран-
ский также утверждал, что ©карта есть ©альфа и омега« (т.е. начало 
и конец) географии. От карты всякое географическое исследова-
ние исходит и к карте приходит, с карты начинается и картой 
кончается«. ©Карта... способствует выявлению географических за-
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кономерностей«. ©Карта является как бы вторым языком геогра-
фии...« (1960).

По К. А. Салищеву (1955, 1976 и др.), картографический метод 
исследования заключается в использовании разнообразных карт 
для описания, анализа и познания явлений, для получения новых 
знаний и характеристик, изучения процессов развития, установ-
ления взаимосвязей и прогноза явлений.

На начальных этапах познания картографический метод — ме-
тод картографирования — используется как метод отображения 
объективной реальности. Карта служит специфической формой 
фиксации результатов наблюдений, накопления и хранения гео-
графической информации.

Своеобразным протоколом полевых наблюдений является кар-
та фактического материала, дальнейший анализ которой позволяет 
создать первичную тематическую (специальную) карту. Легенда к 
карте представляет собой результат классификации изображенных 
на ней объектов. Таким образом, в создании тематической карты 
используется не только картографический, но и сравнительный 
метод, применение которого позволяет провести классификацию 
фактических данных, выявить определенные закономерности и на 
их основе выполнить генерализацию, т.е. перейти от конкретного 
к абстрактному, к формированию новых научных понятий.

На основе карты фактического материала может быть состав-
лен целый ряд специальных карт (А. А. Видина, 1962), главной из 
которых служит ландшафтно-типологическая карта — итог поле-
вого ландшафтного картографирования.

Ландшафтная карта, представляющая собой уменьшенное ге-
нерализованное изображение ПТК на плоскости, — это, прежде 
всего, пространственная знаковая модель природных территори-
альных комплексов, полученная по определенным математиче-
ским законам. И как всякая модель она сама служит источником 
новой информации о ПТК. Картографический метод исследова-
ния как раз и направлен на получение и анализ этой информации 
с целью более глубокого познания объектов и явлений.

Источником информации в этом случае служит не сама объек-
тивная реальность, а ее картографическая модель. Результаты та-
ких опосредованных наблюдений в виде разнообразных качест-
венных или количественных данных фиксируются в виде сло-
весного описания, таблиц, матриц, графиков и т.д. и служат мате-
риалом для выявления эмпирических закономерностей с помо-
щью сравнительного, исторического, математических и логиче-
ских методов.

Еще более широкие перспективы для изучения взаимосвязей и 
зависимостей между объектами, установления основных факторов 
их формирования и причин наблюдаемого размещения открыва-
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ются при сопряженном изучении нескольких карт различного со-
держания. Сопоставляться могут карты одинакового содержания, 
но составленные и изданные в разное время, либо карты, состав-
ленные одновременно, но фиксирующие разные моменты време-
ни (например, серия карт среднемесячных температур, серия па-
леогеографических карт и т.д.). Главная цель сравнения разновре-
менных карт — изучение динамики и развития изображенных на 
них объектов и явлений. При этом большое значение имеют точ-
ность и достоверность сравниваемых карт.

Совершенствуются не только картографические методы и со-
ставляемые карты, но и методы их анализа. В недалеком прошлом 
основным и едва ли не единственным приемом анализа карт был 
визуальный анализ. Его результат — качественное описание объек-
тов с некоторыми количественными характеристиками, которые 
могли быть прочтены с карты или оценены глазомерно и пред-
ставлены в виде отдельных показателей, таблиц, графиков. Важно 
при этом не ограничиваться простым изложением фактов, а по-
стараться вскрывать связи и причины, давать оценку изучаемым 
объектам. Затем появился и стал широко применяться графический 
анализ, который заключается в составлении по данным, получен-
ным с карт, различных профилей, разрезов, графиков, диаграмм, 
блок-диаграмм и т.д. и дальнейшем их изучении. Графоаналитиче-
ские приемы анализа карт (А. М.Берлянт, 1978) заключаются в из-
мерении по картам количественных пространственных характери-
стик объектов: длин линий, площадей, углов и направлений. На 
основании результатов измерений рассчитываются разнообразные 
морфоаналитические показатели. Графоаналитические приемы ча-
сто называют картометрией, или картометрическим анализом.

Картографический метод исследования особенно широко
используется на начальных этапах познания (при сборе и фикса-
ции результатов наблюдений в природе и их систематизации), а 
также для отражения выявленных в процессе изучения эмпири-
ческих закономерностей и получения с готовых карт новой ин-
формации, переработка которой с помощью других методов по-
зволяет не только получать новые эмпирические закономерности, 
но и формировать теорию науки. Картографирование результатов 
исследований — неотъемлемая часть комплексных физико-геогра-
фических исследований.

Исторический метод познания природы также один из тради-
ционных методов географических исследований, хотя он сформи-
ровался значительно позднее сравнительного и картографическо-
го методов и в значительной мере опирается на них.

Возникновение исторического метода стало возможным лишь в 
XVIII столетии, когда распространилось представление об измен-
чивости природы поверхности Земли. Основоположниками его были 
немецкий ученый И.Кант, создавший небулярную космогониче-Exp
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скую гипотезу (1755), и наш великий соотечественник М. В.Ломо-
носов. Всем известно замечательное высказывание Ломоносова в 
его труде ©О слоях земных« (1763): ©И, во-первых, твердо помнить 
должно, что видимые телесные на Земле вещи и весь мир не в 
таком состоянии были с начал от создания, как ныне находим; но 
великие происходили в нем перемены, что показывают История и 
древняя География, с нынешнею снесенная...«.

Признание изменчивости природы Земли требовало ее изуче-
ния. Попытки использовать для решения этой проблемы уже суще-
ствовавшие методы привели к их трансформации в связи с появ-
лением новых аспектов их применения, решением новых задач и 
использованием новых приемов, в результате чего и сформиро-
вался исторический метод.

Современный исторический метод базируется на положении 
диалектического материализма о непрерывном движении и разви-
тии материи. Исторический метод играет решающую роль во всех 
случаях, когда исследуемые объекты и процессы требуют своего 
рассмотрения в развитии и становлении, поэтому он является од-
ним из основных методов комплексной физической географии. Еще 
в 1902 г. Д. Н.Анучин писал, что ©представление об эволюции, о 
ходе развития, о процессах и силах, которыми это развитие вызы-
валось и обусловливалось«, необходимо иметь ©для более осмыс-
ленного понимания настоящего«. Исторический метод позволяет 
©познать настоящее в его развитии« (К.К.Марков, 1948. — С. 85), 
является ключом к пониманию современных закономерностей 
природы и помогает дать прогноз ее развития в будущем.

Задача исторического анализа в комплексных физико-геогра-
фических исследованиях — проследить становление современных 
черт природы Земли, установить исходное состояние того или иного 
ПТК и ряд его конкретных переходных состояний (стадий разви-
тия), изучить современное состояние как результат произошед-
ших изменений, выявить движущие силы и условия процесса раз-
вития. Однако при историческом анализе чаще всего используются 
не сами состояния природных комплексов, а разнообразные ©сле-
ды« когда-то существовавших состояний. Ретроспективный анализ, 
основанный на изучении ©следов состояний« ПТК, дает возмож-
ность познать взаимосвязи между различными компонентами и 
комплексами в историческом аспекте, т. е. создать пространствен-
но-временную характеристику ПТК.

В. А. Николаев (1979) обращает внимание на то, что при комп-
лексных физико-географических исследованиях и ретроспектив-
ный анализ должен быть достаточно комплексным, т.е. должен 
включать не только литогенные, но и биогенные компоненты, 
которые фиксируют наиболее поздние этапы становления ПТК и 
поэтому дают ценный материал для установления тенденций даль-
нейшего развития комплексов. Насколько глубоко такой анализ
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может проникнуть в прошлое ПТК и насколько достоверен и дета-
лен он будет, зависит от возраста, обилия и разнообразия таких 
©следов состояний«.

Наряду с ретроспективным анализом структуры современных 
ПТК для палеогеографических реконструкций используется ряд 
других методов: спорово-пыльцевой, карпологический, палино-
логический, фаунистические анализы, изучение погребенных почв 
и коры выветривания, археологический, радиоуглеродный, стра-
тиграфический, минералогический, гранулометрический и т.д.

Глубина палеогеографического анализа в очень большой степе-
ни зависит от ранга изучаемого природного комплекса. Чем круп-
нее комплекс, чем он устойчивее, тем более длительный отрезок 
времени требуется проанализировать при изучении процессов его 
становления. Чем мельче комплекс, чем он моложе, тем он мо-
бильнее и тем короче временной отрезок его формирования. Чаще 
всего палеогеографический анализ применяется для изучения чет-
вертичной (антропогеновой) истории, но может применяться и 
для более отдаленных периодов.

В настоящее время все чаще ©сравнение состояний во време-
ни«, т.е. исторический метод, используется в сочетании с геофи-
зическим и геохимическим методами для исследования наиболее 
простых и динамичных комплексов, для изучения самих комплек-
сов и факторов, формирующих или формировавших их в недале-
ком прошлом. Такое изучение базируется на непосредственных на-
блюдениях, преимущественно на стационарах, за современными 
процессами, протекающими в ПТК, либо на анализе картографи-
ческих и аэрофотоматериалов. В.С.Преображенский (1969) выде-
ляет этот аспект применения исторического метода в качестве са-
мостоятельной составной его части — динамического метода.

Стоит упомянуть также возможность проведения анализа на 
основе изучения исторических документов. Такой анализ может 
быть назван собственно историческим.

Таким образом, с развитием науки расширяются рамки приме-
нения исторического метода, постоянно совершенствуются техни-
ческие приемы сбора данных и способы обработки информации, 
позволяющие в настоящее время получать не только качественную 
характеристику, но и точные количественные показатели.

В современной физической географии мы можем выделить три 
основных аспекта исторического метода: палеогеографический, ос-
нованный на изучении самых разнообразных ©следов« бывших со-
стояний ПТК; собственно исторический, базирующийся на изуче-
нии исторических документов о бывших состояниях ПТК (в том 
числе и отраженных в географических названиях и терминах), и 
динамический, изучающий современные изменения состояний, фик-
сируемые преимущественно в процессе стационарных исследова-
ний. Из этих трех аспектов самым ранним был, очевидно, соб-
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ственно исторический, позже появился и активно развивался па-
леогеографический. Совсем недавно, с появлением комплексных 
физико-географических стационаров (60-е гг. XX в.), зародился и 
успешно развивается динамический аспект.

Таким образом, кратко рассмотрев современное состояние тра-
диционных методов географических исследований, мы видим, что 
они находят широкое и разнообразное применение в комплекс-
ной физической географии.

Методы исследований, используемые с 30 —50-х гг. XX в. Из 
этих методов особенно большую популярность получили аэроме-
тоды — исследование территории с помощью летательных аппа-
ратов. Они подразделяются на аэровизуальные и различные виды 
съемок, из которых в физико-географических исследованиях на-
ходит применение аэрофотосъемка.

Аэровизуальные наблюдения представляют собой обзор местно-
сти с самолета или вертолета с целью изучения природных осо-
бенностей территории и степени изменения ее человеком. Они при-
меняются для рекогносцировки (особенно в труднодоступных райо-
нах), для картографирования и дешифрирования аэрофотоснимков. 
В последнем случае аэровизуальные наблюдения сочетаются с на-
земными на ключевых участках. Весьма эффективны аэровизуаль-
ные наблюдения для изучения сезонных изменений природы в 
пространстве (Н.Л.Беручашвили, 1979).

Аэрофотосъемка — это фотографирование местности с 
летательных аппаратов. Результат съемки — аэрофотоматериалы, 
представленные в виде снимков, репродукций накидного 
монтажа, фотосхем и фотопланов. Первые аэрофотосъемки для 
производственных целей (лесоустройства, землеустройства, 
дорожного строительства) были проведены в нашей стране в 1924 
г. В 30-х гг. XX в. аэросъемкой уже были покрыты огромные 
пространства, ее материалы использовались для топографических 
целей, изучения Арктики и лесов. Имелись первые опыты 
применения их для изучения рельефа, болот, рек. Все более 
очевидной становилась большая научная ценность 
аэрофотосъемки, однако до окончания Великой Отечественной 
войны продолжался период широкого, но недостаточно глубокого 
использования материалов аэрофотосъемки. Изучались лишь те 
объекты, которые находили непосредственное отображение на 
аэрофотоматериалах.

Лишь в послевоенные годы повысился интерес к методам дешиф-
рирования аэрофотоизображения. Географы увидели в аэрофото-
методах новый многообещающий способ быстрого сбора информа-
ции на большой территории. Аэрофотометоды стали использовать 
во всех географических науках и в ряде смежных наук. Этому способст-
вовало появление новых видов аэрофотосъемки: черно-белой спек-
трозональной, цветной и цветной спектрозональной, а также совер-
шенствование методов дешифрирования аэрофотоизображения.
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Советские географы выработали свой, весьма эффективный ме-
тод дешифрирования аэрофотоснимков — ландшафтный (Г. В. 
Гос-подинов, 1960). Сущность его заключается в том, что ©путем 
анализа фотоизображения того или иного географического 
комплекса в целом устанавливается та его составная часть, 
которая непосредственно на аэрофотоснимках не отобразилась« 
(С. П. Альтер, 1959. — С. 104). Ландшафтный метод постепенно 
становится основным при различных территориальных 
исследованиях с применением аэрофотоматериалов.

Дешифрирование основывается на анализе прямых дешифро-
вочных признаков: тона (или цвета), структуры, формы и размера 
фотоизображения, а также отбрасываемой объектами тени. Но по 
прямым признакам могут быть отдешефрированы лишь компонен-
ты, непосредственно изображенные на снимках (растительность, 
рельеф на безлесных участках, водные объекты, незадернованные 
горные породы), однако и для них эти признаки позволяют полу-
чать весьма скудные данные.

Значительно возрастает объем информации, получаемой с аэро-
фотоснимков, при использовании косвенных дешифровочных при-
знаков. Такими признаками являются взаимосвязи объектов и яв-
лений в пространстве и во времени.

Косвенные признаки разнообразны и большинство из них име-
ет местное значение, поэтому выявление их требует знания при-
родных условий исследуемого района, внимательного изучения 
взаимосвязей между отдельными компонентами ПТК. Косвенные 
признаки обычно выявляются путем наземного дешифрирования 
аэрофотоснимков на ключевых участках, а затем используются при 
камеральном дешифрировании снимков на остальную территорию. 
Например, растительный покров служит для определения глуби-
ны залегания грунтовых вод в пустыне, а в лесной зоне переход от 
пойменных лугов и черноолыпаников к сосновым лесам свиде-
тельствует о смене поймы террасой и т. д.

Сочетание методов качественного анализа аэрофотоматериалов 
с количественными (фотометрическим, фотограмметрическим, 
стереограмметрическим) является наилучшим вариантом приме-
нения аэрофотометода, позволяющим полностью использовать 
богатое содержание аэрофотоснимков.

Аэрометод — это метод исключительно первого этапа познания 
— сбора фактического материала и получения информации о 
природных комплексах. Последующая обработка собранных данных 
производится уже с применением других методов: математических, 
сравнительного, исторического и т.д. Однако несмотря на это, зна-
чение его в географических исследованиях чрезвычайно велико.

Дальнейшее развитие и совершенствование аэрометодов идет 
по пути автоматизации дешифрирования, а также в рамках аэро-
космических методов.
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Геофизический метод почти столь же старый и традиционный, 
как сравнительный и картографический, тем не менее относится 
к новым точным методам исследования. Дело в том, что долгое 
время география и геофизика развивались как одна наука. В даль-
нейшем геофизические методы в географии использовались лишь 
при изучении наиболее динамичных компонентов — воздушных и 
водных масс. Применение их к изучению таких сложных динами-
ческих систем, включающих в себя разные уровни организации 
материи, как природные территориальные комплексы и геогра-
фическая оболочка, в целом стало качественно новым этапом в 
развитии геофизического метода в географии.

Геохимический метод, напротив, довольно молод. Он зародил-
ся лишь в начале XX в. на стыке химических наук и наук о Земле. 
Оба эти метода активно внедряются в современные комплексные 
физико-географические исследования, поэтому в дальнейшем они 
будут рассмотрены более детально.

Методы исследований, применяемые с 60 —80-х гг. XX в. 
Космические методы географических исследований начали 
развиваться на базе аэрометодов с 1960 г., когда был запущен 
первый метеорологический спутник и получен первый 
космический снимок Земли. Обладая основными достоинствами 
аэрометодов, космические методы имеют перед ними 
преимущество в том, что дают возможность получать в короткие 
сроки сопоставимую глобальную информацию о земной 
поверхности. Это позволяет реально перейти к целостному 
изучению географической оболочки Земли и слагающих ее 
компонентных оболочек, а также к установлению глобальных 
географических закономерностей.

Как и аэрометоды, космические методы относятся к дистанци-
онным методам исследования. В настоящее время проводится не-
сколько различных видов космических съемок (фотографическая, 
телевизионная, спектрометрическая, микроволновая и др.). Ис-
пользование многообъективных камер делает доступным получе-
ние многозональных снимков.

Основным отличием космических снимков от аэрофотосним-
ков является их намного большая обзорность, зависящая, как из-
вестно, от высотного положения летательного аппарата. Если съемка 
с высотных самолетов производится с высоты 10 — 20 км, то с 
помощью ракет она ведется уже с высоты 80 — 250 км. Оптималь-
ная высота фотографирования Земли со спутников — 200— 1500 
км. Первое глобальное изображение Земли (полушарие в целом) 
было получено искусственным спутником ©Молния« с высоты 20—
40 тыс. км.

С помощью космических методов получают информацию пре-
дельно объективную, массовую, разнообразную, синхронную по 
обширным участкам географической оболочки. Это дает возмож-
ность изучать пространственно-временные изменения географи-
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ческой оболочки, современную структуру и динамику ПТК пла-
нетарного (глобального) и регионального уровней. Тщательный 
анализ космических снимков позволяет не только познавать эмпи-
рические закономерности, но и подняться на уровень теоретиче-
ских обобщений.

Космические методы наиболее тесно связаны в своем исполь-
зовании с картографическим и математическими методами. Ме-
теорология и геология пока еще остаются главными потребителя-
ми информации из Космоса. В комплексной физической геогра-
фии также постепенно накапливается опыт применения косми-
ческих методов (В. А. Николаев, 1979). Несомненно, что космиче-
ские методы будут развиваться дальше и широко использоваться в 
географии. Однако одной из сложных проблем их использования 
является огромнейший, буквально лавинный поток информации, 
требующий обработки и осмысления.

Математические методы издавна применялись в ряде отрас-
левых географических наук: климатологии, гидрологии, океано-
логии. О необходимости их использования в физической геогра-
фии писал еще в середине 30-х гг. А. А. Григорьев. Однако пионе-
ром внедрения математических методов в комплексную физиче-
скую географию, безусловно, стал Д.Л.Арманд (1949, 1950, 1966, 
1975 и др.).

Объективные трудности применения математических методов к 
изучению ПТК заключаются в сложности структуры объектов ис-
следования, в чрезвычайно слабой формализации ландшафтных 
понятий и недостаточной математической подготовке географов.

Известно, что ПТК представляют собой сложные динамиче-
ские системы со множеством прямых и обратных связей как внутри 
комплекса (между его составными частями), так и с окружающей 
ПТК средой. Это делает ПТК принципиально вероятностными 
системами, для изучения которых мало подходят те разделы мате-
матики (дифференциальное и интегральное исчисление), с кото-
рыми обычно были знакомы географы. Развитие новых разделов 
математики, специально предназначенных для изучения сложных 
динамических систем, и накопленный опыт их использования в 
биологии и геологии облегчили внедрение математических мето-
дов в географию.

Переломным в математизации географии был 1960 г., когда на 
Международном географическом конгрессе в Стокгольме совет-
ские географы выступили с рядом докладов о математических ме-
тодах в географии. После этого появился буквально поток работ по 
применению математических методов в географии, охвативший и 
комплексную физическую географию (Б.Л.Гуревич, Ю.Г. Сауш-
кин, 1966; Ю.Г.Пузаченко, 1967—1971).

Кроме методов математической статистики и теории вероятно-
сти, широко используемых в настоящее время в физической гео-
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графии (Т.Д.Александрова, 1975), применяются также математи-
ческий анализ, теория множеств, теория графов, матричная ал-
гебра и др. Особенно большие надежды возлагаются на использо-
вание теоретико-информационных методов и кибернетики.

А. Д. Арманд (1975) считал, что не так интересен вопрос о том, 
какие разделы математики применяются в решении тех или иных 
географических задач, как важно проследить, какие математиче-
ские методы используются на разных ступенях географического 
исследования, на разных этапах познания.

Существует также мнение о том, что не только сами географы 
должны выбирать для решения своих задач те или иные математи-
ческие методы, а что более естествен и продуктивен путь приспо-
собления самого математического аппарата к мышлению географа 
для облегчения выполнения наиболее часто повторяющихся опе-
раций (Л.С.Гаранин и др., 1979).

До сих пор еще в географии наиболее широко используются 
вероятностно-статистические методы, необходимые для анализа 
протоколов наблюдений и систематизации фактических данных, 
т.е. на эмпирическом уровне познания. Однако при переходе на 
теоретический уровень для обобщений и выявления основных за-
кономерностей географы все больше начинают использовать мате-
матический и векторный анализ, теорию информации и теорию 
множеств, теорию графов и теорию распознавания образов, тео-
рию вероятности и теорию конечных автоматов (В. С. Преображен-
ский, 1972. — С. 120— 121). При этом резко возрастает роль таких 
познавательных операций, как идеализация, абстракция, гипотеза.

Получение результатов исследования в виде карт, графиков, 
математических формул и т. д. по сути дела уже является модели-
рованием.

Дальнейшие перспективы развития теоретического уровня в 
географии связаны с использованием математических и логиче-
ских методов, а также методов моделирования и кибернетики.

Моделирование как метод исследования в последнее время при-
обретает все более широкое распространение. Оно представляет 
собой естественный прием познания и практической деятельно-
сти, особую форму опосредования. При моделировании между ис-
следователем и интересующим его объектом ставится некоторое 
промежуточное звено — модель. Модель должна быть похожа на 
оригинал, но она всегда должна чем-то отличаться от оригинала 
(размерами, формой, субстратом, структурой, скоростью процес-
сов и т.д.), так как при полном совпадении модели с оригиналом 
исчезает сам смысл моделирования, ибо модель перестает выпол-
нять свои функции.

В течение столетий люди пользовались моделями без специаль-
ного теоретического обоснования. Возникновение моделирования 
как метода теоретического познания связано с появлением в кон-
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це XVII в. учения И. Ньютона о подобии. Дальнейшее его 
становление произошло только в XIX в., после открытия закона 
сохранения и превращения энергии. Но свои более развитые формы 
моделирование приобрело в теоретическом естествознании лишь в 
XX в. (Н. Б. Новик, 1965).

В 60 — 70-х гг. XX в. проблемам моделирования посвящено 
большое количество работ, в том числе географических. В 
физической географии понятие ©модель« трактуется очень 
широко. ©Моделью может быть и теория, и закон, и гипотеза, и 
идея, обладающая определенной структурой. Моделью может 
быть также и роль, соотношение, уравнение или синтез данных. 
Для географии особенно важно, что моделями можно считать и 
суждения о реальном мире, получаемые с помощью переносов в 
пространстве (пространственные модели) и во времени 
(исторические модели)« (П.Хаг-гет, Р.Дж.Чорли, 1971. — С. 10). 
А.Д.Арманд также называет моделью ©любую систему, подобную 
другой системе, которая принимается за оригинал и служит для 
кого-то в чем-то заместителем оригинала« (1975).

Модели и моделирование в таком понимании не являются чем-
то принципиально новым для географии. Буквально с первых ша-
гов развития географии в ней использовались элементы моделиро-
вания и простейшие модели в виде описаний, зарисовок, а позд-
нее схем и карт. По сути дела любые формы фиксации результатов 
наблюдений (протоколы наблюдений) — описания, рисунки, таб-
лицы, профили, схемы, графики, фотографии, карты, уравнения 
и т.д. — являются моделями ПТК.

Классификацию моделей в применении к природным комп-
лексам разработал А.Д.Арманд (1975). Он различает модели при-
родных комплексов по назначению (теоретические, поисковые, 
портретные); по логическому пути построения (дедуктивные, ин-
дуктивные); по степени отражения действительности (статиче-
ские, кинематические, динамические); по применению числового 
материала (качественные, количественные); по характеру реали-
зации (физические, символические, идеальные); по учету случай-
ных отклонений (детерминированные, вероятностные); по учету 
физической сущности моделируемого процесса (обмен веществом, 
обмен энергией, обмен информацией).

Значение моделирования для комплексной физической геогра-
фии заключается в том, что оно позволяет в процессе упрощения 
изменить масштаб размерности, масштаб времени и масштаб слож-
ности. С масштабом размерности географы имели дело с давних 
времен при построении карт. Изменение временного масштаба в 
комплексной физической географии начало практиковаться зна-
чительно позже в связи с изучением динамики ПТК. Наиболее 
интересным и одновременно наиболее трудным является модели-
рование масштабов сложности ПТК.
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Моделирование как процесс познания включает в качестве обя-
зательного этапа исследование построенной модели. Например, 
ландшафтная карта как модель должна не просто отражать резуль-
таты полевой проверки и уточнения предварительной ландшафт-
ной карты, составленной еще до выезда в поле, но и давать допол-
нительную информацию, допустим, о морфологической структу-
ре ПТК. Здесь уже на первый план выдвигается не образность мо-
дели, а ее способность выступать в качестве заместителя оригина-
ла в определенных пределах, важных для исследования. Чтобы мо-
делирование выполняло свою функцию в полной мере, необходи-
ма экстраполяция результатов изучения модели на оригинал и 
последующая проверка полученной информации путем сравнения 
с природой, с содержанием изучаемого объекта.

На разных этапах комплексных физико-географических иссле-
дований моделирование играет различную роль и применяются, 
как правило, разные модели. На этапе сбора фактического материа-
ла используются преимущественно портретные символические мо-
дели, репродукционные, аналоговые. Эти модели применяются 
давно и широко.

На этапе получения эмпирических закономерностей в науке 
обычно возрастает роль физических моделей. Это приемлемо для 
тех отраслевых географических наук, которые занимаются изуче-
нием неживой природы. Создание же физической модели ПТК 
невозможно как минимум до тех пор, пока не будут созданы моде-
ли живых организмов — составных частей ПТК. Поэтому в комп-
лексной физической географии на этапе получения эмпирических 
закономерностей используются другие модели: символические 
портретные и поисковые, среди которых все большее значение 
приобретают математические модели. Находят применение также 
модели-представления.

На теоретическом этапе познания должны прежде всего исполь-
зоваться идеальные модели, модели-представления (В.С.Преоб-
раженский, 1969). Перспективным для дальнейшего развития комп-
лексной физической географии представляется использование пре-
имуществ кибернетического моделирования как метода теоретиче-
ского осмысления сложных динамических систем. Оно опирается 
на принцип статистической связи функции и структуры и являет-
ся функциональным. Центральное место в нем занимает не рас-
смотрение сложной динамической системы самой по себе, а зави-
симости функционирования системы от среды, характеристика ее 
поведения в определенной среде. Этот аспект кибернетического 
моделирования особенно привлекает географов в связи с разра-
боткой географических прогнозов.

Таким образом, модели в географии используются давно, од-
нако в настоящее время резко возросла роль теоретического моде-
лирования, почему и метод моделирования отнесен к новейшим.
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С проблемой моделирования тесно перекликается задача по-
строения банка географических данных, который должен представ-
лять собой автоматизированную систему обработки и анализа ин-
формации. Нужно, чтобы такая система позволяла хранить, на-
капливать, систематизировать, комбинировать и перерабатывать 
географические данные для любых целей и в любой последова-
тельности.

Не имея возможности в кратком учебном курсе охарактеризо-
вать подробно все методы, применяемые в географических иссле-
дованиях, порекомендуем два источника:

Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Тикунов B.C. Современные 
методы географических исследований. — М.: Просвещение, 1996;

Жучкова В.К., Раковская Э.М. Географическая среда— методы 
исследования. — М.: Мысль, 1982.
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТ

ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Географическая оболочка и природные 
территориальные комплексы

Объектом изучения комплексной физической географии явля-
ются географическая оболочка как целостное природное образо-
вание, особая планетарная система и слагающие ее природные 
территориальные и аквальные комплексы разной размерности, 
которые обособились в процессе развития географической оболочки.

Являясь целостным образованием, географическая оболочка не-
однородна внутри себя. В вертикальном направлении она распадается 
на ряд компонентных (частных) оболочек (литосферу, гидросфе-
ру, атмосферу, биосферу, педосферу), в каждой из которых преоб-
ладает вещество в определенном агрегатном состоянии или форме 
его организации. Вещество частных оболочек формирует различные 
компоненты природы: рельеф с образующими его горными порода-
ми, почвы с корой выветривания, водные и воздушные массы, со-
общества растений и животных (биоценозы). Между компонентны-
ми оболочками происходит обмен веществом, энергией и информа-
цией, объединяющий эти разнокачественные оболочки в качествен-
но новое целостное единство, свойства которого не сводятся к 
свойствам суммы слагающих его частей. Изучением компонентных 
оболочек как составных частей более сложного целого занимаются 
отраслевые физико-географические науки (геоморфология, гидро-
логия, климатология, почвоведение, биогеография), материалы 
которых физико-географы используют в своих исследованиях.

Горизонтальная неоднородность географической оболочки вы-
ражается в существовании природных территориальных и природ-
ных аквальных комплексов (соответственно ПТК и ПАК) — исто-
рически обусловленных и территориально ограниченных закономерных 
сочетаний взаимосвязанных компонентов природы. Их обособление 
связано с территориальной дифференциацией энергии, обуслов-
ленной формой и происхождением планеты Земля: различным 
количеством лучистой энергии, поступающей из Мирового про-
странства, и внутренней энергии Земли, получаемой тем или иным 
участком географической оболочки.

И вертикальная, и горизонтальная неоднородность географи-
ческой оболочки возникла в процессе ее формирования и разви-
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тия, но вертикальная дифференциация (на геосферы) обусловле-
на прежде всего дифференциацией вещества, а горизонтальная 
(на ПТК) связана главным образом с пространственной диффе-
ренциацией энергии. Так как подавляющая часть энергии поступает 
в географическую оболочку извне и подвержена значительным из-
менениям в пространстве и во времени, горизонтальная диффе-
ренциация менее устойчива, более динамична и постоянно услож-
няется в процессе развития географической оболочки. В результате 
этого в пределах географической оболочки сформировалось боль-
шое количество ПТК разной величины и различной степени слож-
ности, как бы вложенных друг в друга и представляющих собой 
систему соподчиненных единиц, определенную иерархическую 
лестницу, так называемую таксономическую систему. Чем крупнее 
комплекс, чем выше его ранг, тем больше неоднородность внутри 
него, тем более заметно его внутреннее многообразие, тем ярче 
выражена его индивидуальность, неповторимость, непохожесть на 
соседние комплексы.

Общепринятой таксономической системы ПТК в физической 
географии пока еще нет. Наиболее широко распространенной яв-
ляется следующая система комплексов: географическая оболочка—
суша — материк—страна—зона (горная область) — провинция —
район—ландшафт—урочище—фация. Наряду с ней существуют и 
другие системы, в том числе и двухрядные, имеющие на своих 
верхних ступенях самостоятельные системы зональных (географи-
ческий пояс —зона—подзона) и азональных (суша—континент—
субконтинент—страна) единиц.

Каждый более мелкий комплекс возникает и обособляется в 
процессе развития вмещающего его более крупного ПТК, поэто-
му, чем мельче комплекс, тем он моложе, тем проще устроен и 
тем более динамичен. Исключение составляют лишь реликтовые 
комплексы, входящие в состав более крупных, но более молодых.

Представление о природных территориальных комплексах за-
родилось в географии в конце XIX столетия и сформировалось в 
первой половине XX в. Оно связано с именами таких ученых, как 
В.В.Докучаев, А.Н.Краснов, Г.Н.Высоцкий, Г.Ф.Морозов, 
Л.С.Берг, Б.Б.Полынов, И.В.Ларин, Р.И.Аболин, Л.Г.Рамен-
ский, А. А. Борзов и др. Разные исследователи называли изучаемые 
комплексы по-разному: ландшафтные зоны и географические комп-
лексы, ландшафты и микроландшафты, фации и эпифации, эпи-
морфы и урочища. Разной была степень внутренней сложности 
изучаемых объектов, а иногда просто названия, но сущность объек-
тов сохранялась: в любом случае это были территориальные соче-
тания взаимосвязанных компонентов природы — ПТК.

Естественно, в процессе развития науки и накопления матери-
алов по изучению ПТК представление о них уточнялось, дополня-
лось, совершенствовалось, уточнялись иерархия и диагностиче-
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ские признаки. Одно из последних новейших определений терми-
на ПТК принадлежит А.Г.Исаченко. Он определяет ПТК как 
µпространственно-временную систему географических компонентов, 
взаимообусловленных в своем размещении и развивающихся как еди-
ное целое¶ (1991, с. 6). Наряду с термином ПТК в качестве синони-
ма иногда используются названия ©геокомплекс«, ©геосистема«, 
©географический комплекс«, ©ландшафтный комплекс« и даже 
©ландшафт«. Можно дискутировать по поводу полного или непол-
ного совпадения этих терминов, но от использования термина ©ланд-
шафт« в качестве синонима ПТК следовало бы отказаться, так 
как многие исследователи под ландшафтом понимают не любой 
ПТК, а одну строго определенную единицу в ряду соподчиненных 
ПТК. Такой трактовки ландшафта придерживаются и авторы дан-
ного учебника.

Объектами полевых комплексных физико-географических иссле-
дований обычно служат относительно небольшие и достаточно 
просто устроенные ПТК — ландшафт и его морфологические еди-
ницы.

Простейший, элементарный ПТК называется фацией. По опре-
делению Н. А. Солнцева (1949), µфация — это природный 
территориальный комплекс, на всем протяжении которого 
сохраняется одинаковая литология поверхностных пород, одинаковый 
характер рельефа и увлажнения, один микроклимат, одна почвенная 
разность и один биоценоз¶. Из определения следует, что основным 
диагностическим признаком фации служит пространственная 
однородность слагающих ее компонентов. Эта однородность может 
нарушаться только воздействием человека, в результате чего 
возникают антропогенные модификации фаций, занимающие 
целиком или частично природные фации.

Причиной обособления фаций чаще всего бывает изменение 
рельефа, т.е. изменение местоположения (рис. 1). В связи с тем что 
рельеф земной поверхности очень неровный, его изменение про-
исходит на небольших расстояниях, и фации имеют, как правило, 
малые площади.

Обычно фация занимает элемент или часть формы микрорелье-
фа. Примерами фаций могут быть склон оползневого бугра с лип-
няком пролесковым на дерново-подзолистых среднесуглинистых 
почвах; центральная часть суффозионной западины с влажнотрав-
но-осоковым лугом на дерново-глеевых тяжелосуглинистых почвах 
и т.д. Часто встречаются фации, занимающие часть элемента фор-
мы мезорельефа, например подножие делювиального склона, при-
террасную избыточно влажную часть поймы, верхнюю выпуклую 
часть моренного холма, межложбинное пространство на приба-
лочном склоне и т.д. Иногда фация занимает весь элемент формы 
мезорельефа или целиком всю форму микрорельефа. В качестве при-
мера можно привести фацию неглубокой блюдцеобразной запади-
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ны, отличающуюся от окружающего ее выровненного простран-
ства несколько повышенным увлажнением, глееватостью почвы, 
более влаголюбивой растительностью. При этом ровная поверх-
ность междуречья при однородной литологии и одинаковом поч-
венно-растительном покрове также будет являться фацией, хотя и 
более обширной по размерам.

Иногда обособление фаций может быть вызвано сменой лито-
логии слагающих пород. Так, если овраг прорезает толщу пород 
разного литологического состава, то на частях склона, сложенных 
различными породами, формируются свои, отличные друг от друга 
фации (рис. 2). В обособлении фаций определенную роль может 
играть крутизна или экспозиция склона, которая обусловливает 
различия в инсоляции, а следовательно, в нагревании склонов 
разной экспозиции.

Как видим, первопричиной фациальной дифференциации яв-
ляется изменение литогенной основы. Оно в свою очередь вызыва-
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ет изменение теплового режима, глубины залегания грунтовых вод, 
баланса влаги и т.д. Это приводит к возникновению новых условий 
местообитания (экологических условий) и формированию нового 
биоценоза.

Подурочище — это ПТК, состоящий из ряда фаций, приурочен-
ных к одному элементу формы мезорельефа. Фации, слагающие под-
урочище, отличаются ярко выраженной общностью местоположе-
ния, связаны генетически и динамически и вследствие этого име-
ют много общего в отношении природных свойств и процессов, 
их изменяющих (гравитационных, поверхностного стока и др.).

Следовательно, основным диагностическим признаком под-
урочища является приуроченность к определенному элементу фор-
мы мезорельефа одной экспозиции: к склону оврага, вершине 
моренного холма, плоской поверхности террасы и т.д. Все фации, 
входящие в подурочище, обладают, таким образом, топологиче-
ским единством (единством местоположения), следствием которо-
го является их сходство в отношении поступающего тепла и света. 
Нередко фации подурочища обладают и литологической общно-
стью, так как все пространство в границах подурочища может быть 
сложено одной литологической разновидностью поверхностных 
отложений: аллювиальными песками, балочным аллювием, делю-
виальными суглинками, опесчаненной мореной и т.д. Однако ли-
тологическая общность фаций подурочища не является обязатель-
ной. В пределах подурочища пофациально могут варьировать меха-
нический состав почв, условия почвенно-грунтового увлажнения 
и водного режима почв, а подчас и литологический состав пород. 
Это обусловливает разную степень смытости, оглеенности, опод-
золенности почв, существование различных группировок расте-
ний и т.д.

Примерами подурочищ могут служить покатый прибалочный 
склон северной экспозиции, сложенный с поверхности покров-
ными суглинками, с серыми лесными средне- и тяжелосуглини-
стыми почвами слабой и средней смытости, распаханный; корен-
ной склон долины реки, сложенный покровными суглинками, 
подстилаемыми мореной, залегающей на известняках карбона, 
поросший лесом; склон моренного холма южной экспозиции, 
покрытый липово-еловым лесом, с дерново-подзолистыми почвами 
разной степени оподзоленности и завалуненности.

Урочище — более сложный ПТК, представляющий собой си-
стему генетически, динамически и территориально взаимосвязан-
ных фаций и подурочищ. Как правило, урочища бывают четко обо-
соблены в пространстве, так как каждое из них обычно занимает 
целиком всю форму мезорельефа. Особенно четко оконтуриваются 
урочища в условиях расчлененного рельефа с частым чередовани-
ем положительных и отрицательных форм: холмов и котловин, 
балок и межбалочных пространств, гряд и ложбин и т.д.
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Пространственное совпадение урочищ с определенными фор-
мами рельефа является важнейшим диагностическим признаком 
при их выделении.

Кроме рельефа, причиной обособления урочищ может явиться 
изменение геологического строения (глубины залегания и харак-
тера коренных пород, подстилающих рыхлые наносы, состава рых-
лых отложений и т.д.) или глубины залегания грунтовых вод. Если 
по простиранию одной формы мезорельефа наблюдается смена 
подстилающих пород, вскрываемых этой формой, то урочище бу-
дет занимать лишь часть, вернее отрезок формы мезорельефа, ха-
рактеризующийся одинаковым геологическим строением. Напри-
мер, если овраг в верховьях прорезает только покровные суглин-
ки, в средней части, прорезав суглинки, врезается в морену, а в 
низовьях вскрывает и подстилающие морену известняки, то в его 
пределах формируются три различных урочища (рис. 3). Верховье 
будет представлять собой сухой полузадернованный овраг в по-
кровных суглинках; средняя часть — сырую балку со склонами, 
сложенными в верхней части покровными суглинками, а в ниж-
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ней — мореной; нижняя часть — сухую балку со ступенчатыми 
склонами. Внутренняя структура такого оврага будет неизменно 
усложняться при движении от верховья к его устьевой части.

Что касается приуроченности биокомпонентов к ПТК ранга 
урочища, то они не могут являться диагностическим признаком 
при выделении урочищ. Почвы и растительность в пределах урочи-
ща могут существенно изменяться от фации к фации (пофациаль-
но) вплоть до принадлежности к различным типам. Так, осоково-
пушицевые низинные болотца с торфянисто-глеевыми почвами 
днищ балок могут сменяться злаковыми степными ассоциациями 
на черноземах или дубравами на серых лесных почвах по склонам 
балок. В Подмосковье влажнотравные луга или ивняковые заросли 
днищ балок нередко сменяются еловыми или липовыми лесами 
по склонам.

В связи с тем, что каждое урочище представляет собой законо-
мерное сочетание слагающих его фаций, выделение урочищ мо-
жет производиться путем изучения их внутренней структуры. Осо-
бенно важен такой подход к изучению урочищ в условиях однооб-
разного слабо расчлененного рельефа, где основной диагности-
ческий признак (рельеф) визуально улавливается плохо, поэтому 
оказывается недостаточным для разграничения урочищ.

В зависимости от своего морфологического строения урочища 
делятся на простые и сложные. Если в урочище каждый элемент 
формы рельефа занят только одной фацией, мы имеем дело с прос-
тым урочищем. Если же хоть один из элементов занят группой фа-
ций (подурочищем), такое урочище будет сложным. Наиболее слож-
ным является урочище, в котором каждый элемент рельефа пред-
ставлен подурочищем.

В любом ландшафте встречаются весьма разнообразные урочи-
ща, но не все они в равной мере определяют внешний облик и 
природные свойства ландшафта. Урочища, наиболее часто встреча-
ющиеся в ландшафте и определяющие его структуру, называют 
основными. Среди них выделяются фоновые урочища, или доминан-
ты, занимающие наибольшие площади в ландшафте и образующие 
его фон. Обычно фоновыми являются урочища междуречных про-
странств, т.е. исходной поверхности территории, в большей или 
меньшей степени измененной последующими процессами.

Наряду с урочищами-доминантами в ландшафте часто встреча-
ются более мелкие урочища, вкрапленные в основной фон, кото-
рые тоже играют важную роль в его морфологическом строении, 
хотя и не занимают больших площадей. Это — субдоминанты. Они 
более молоды, чем фоновые, так как возникли на исходной по-
верхности под влиянием более поздних геологических и рельефо-
образующих процессов, изменяющих эту поверхность. Субдоми-
нантами часто бывают урочища растущих оврагов и мокрых балок, 
карстовых воронок, степных западин и т.д. Если фоновое урочище
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в каждом ландшафте часто одно, то субдоминантных может быть и 
два, и три. Встречаются полидоминантные ландшафты, в которых 
фонового урочища (доминанты) нет.

Состав основных (фоновых и субдоминантных) урочищ и их 
взаимное расположение характеризуют происхождение ландшаф-
та, направленность современных процессов и типичные черты раз-
личных компонентов, поэтому его изучение чрезвычайно важно 
для познания ландшафта.

Кроме основных урочищ в каждом ландшафте имеются урочи-
ща, мало распространенные или встречающиеся единично. Они не 
определяют морфологической структуры ландшафта, но придают 
ей своеобразные черты. Это — дополняющие или второстепенные 
урочища. Среди них выделяются редкие и уникальные. Часто такие 
урочища проливают свет на историю развития ландшафтов изучае-
мой территории {реликтовые урочища) и раскрывают тенденции 
их будущего развития.

Характерные сочетания закономерно повторяющихся урочищ 
образуют более крупные ПТК — местности и ландшафты.

Местность в иерархии ПТК занимает положение между уро-
чищем и ландшафтом и состоит из закономерного сочетания уро-
чищ. Как и подурочище, это факультативная единица. Местности 
могут встречаться в пределах одного ландшафта и отсутствовать в 
другом.

Происхождение местностей связано с некоторыми изменения-
ми литогенной основы на пространстве ландшафта. Эти измене-
ния не столь велики, чтобы вызвать формирование различных ланд-
шафтов, но достаточны, чтобы придать некоторые специфиче-
ские черты отдельным его частям. Обособление местностей может 
быть вызвано варьированием на пространстве ландшафта лито-
логического состава поверхностных отложений (покровные су-
глинки — водно-ледниковые пески и т.д.), характера подстила-
ющих пород (известняки — глины), комплексов форм рельефа 
(гривисто-ложбинная — бугристо-западинная пойма), интен-
сивности современных рельефообразующих процессов (интенсив-
ная овражная эрозия на приречной равнине — замедленное разви-
тие овражно-балочной сети на удаленных от рек участках ланд-
шафта) и т.д.

Каждый из таких вариантов отличается от соседних участков 
либо набором урочищ, либо их специфическими чертами, либо 
особенностями их размещения, например крупнохолмистый и 
мелкохолмистый участки в пределах холмисто-моренного таеж-
ного ландшафта. Нередко фоновые урочища остаются теми же, а 
изменения касаются субдоминантных или второстепенных урочищ.

В основе обособления внутри ландшафта местностей лежат ге-
нетические причины, вполне объяснимые в каждом конкретном 
случае (рис. 4).
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Ландшафт представляет собой довольно крупный (площадью в 
десятки и сотни квадратных километров) и сложный ПТК, состо-
ящий из динамически сопряженных и закономерно повторяющихся 
в пространстве основных и второстепенных урочищ. Ландшафт об-
ладает генетической однородностью, имеет одинаковый геологи-
ческий фундамент, один тип рельефа и одинаковый климат, что и 
определяет специфику его морфологической структуры (набора и 
взаимного расположения морфологических единиц).

Все эти особенности ландшафта включены в его определе-
ние, данное коллективом ландшафтной лаборатории МГУ: µЛанд-
шафт — это генетически однородный природный 
территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический 
фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из 
свойственного только данному ландшафту набора динамически 
сопряженных и закономерно повторяющихся в пространстве 
основных и второстепенных урочищ¶ (Г. Н. Анненская и др., 1962. 
— С. 44). Уже в самом определении намечен путь к 
практическому распознаванию ландшафтов, их изучению и 
картографированию, впервые указанный Н. А. Солнцевым в 1947 г.
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Основным диагностическим признаком ландшафта является его 
морфологическая структура, которая придает ландшафту характер-
ный внешний облик (физиономические черты), позволяющий от-
личать один ландшафт от другого. В связи с этим изучение любого 
ландшафта в поле должно начинаться с изучения его морфологи-
ческой структуры. Такой подход позволяет не только вскрыть наи-
более существенные особенности ландшафта и взаимосвязи между 
его составными частями, но и провести границы ландшафта. В от-
личие от фаций и урочищ, границы которых обычно хорошо улав-
ливаются визуально, ландшафты оконтуриваются, как правило, 
по характерному сочетанию урочищ на основании анализа его 
морфологической структуры, так как визуальное проведение гра-
ниц комплекса, занимающего площадь в десятки и сотни квадрат-
ных километров, оказывается весьма затруднительным, а подчас 
просто невозможным.

При работе в поле исследователь может быть уверен, что нахо-
дится в пределах одного ландшафта до тех пор, пока видит одно-
типное сочетание одних и тех же урочищ. Как только появляются 
новые урочища или изменяются закономерности размещения тех 
же самых урочищ, нужно быть очень внимательным, ибо где-то 
здесь проходит граница ландшафтов или их крупных морфологи-
ческих частей — местностей. Чтобы окончательно решить вопрос о 
ранге разделяемых границей комплексов, нужно проанализиро-
вать весь фактический материал, характеризующий территорию 
исследования.

Представляя собой систему взаимосвязанных сравнительно прос-
тых ПТК (перечень которых может не исчерпываться рассмотрен-
ными выше единицами), ландшафт в то же время сам является 
составной частью более сложных ПТК и в конечном счете частью 
географической оболочки. Из этого исходил, давая свое определе-
ние ландшафта, А. Г. Исаченко: µЛандшафт — это генетически 
обособленная часть ландшафтной области, зоны и вообще всякой 
крупной региональной единицы, характеризующаяся однородностью 
как в зональном, так и в азональном отношении и обладающая 
индивидуальной структурой и индивидуальным морфологическим 
строением¶ (1965, с. 117).

Зонально-азональная однородность находит свое выражение в 
общности фундамента ландшафта, макрорельефа и климата. Она 
включает и генетическое единство, так как лишь в результате всей 
предшествующей истории развития формируется современный 
облик ландшафта.

Таким образом, оба приведенных определения исходят из одних 
и тех же черт ландшафта и как бы дополняют друг друга. В 1991 г. 
А. Г. Исаченко дал близкое по смыслу краткое определение ланд-
шафта, базирующееся на системном подходе: µЛандшафт — гене-
тически единая геосистема, однородная по зональным и азональным
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признакам и заключающая в себе специфический набор сопряженных 
локальных геосистем¶ {с. 111).

Примером ландшафта может служить Дроковское предополье, 
расположенное на правом берегу р. Ипуть — притока Десны (рис. 
5).

Ландшафт занимает в ряду соподчиненных ПТК особое узловое 
положение. Это отмечали в своих работах Н. А. Солнцев, А. А. Гри-
горьев, А. Г. Исаченко, В.Б.Сочава и ряд других исследователей. 

Н. А. Солнцев считал ландшафт основной единицей географии, с

которой собственно и начинается система таксономических еди-
ниц, а более мелкие, чем ландшафт, комплексы он называл мор-
фологическими частями ландшафта.

А. А. Григорьеву принадлежит мысль о том, что зональность и 
азональность как основные закономерности дифференциации гео-
графической оболочки прослеживаются лишь до уровня ландшаф-
та. Позднее ее развивал А. Г. Исаченко, отмечая, что все более мел-
кие ПТК обособляются в соответствии с местными закономерно-
стями, изменяющимися от ландшафта к ландшафту.

Согласно В.Б.Сочаве, ландшафт (макрогеохора), с одной сто-
роны, венчает ряд ПТК топологического уровня, а с другой — им 
начинается ряд единиц регионального уровня, а на стыке единиц 
регионального и планетарного уровня подобное ландшафту узло-
вое положение занимает физико-географическая страна, или об-
ласть, по терминологии В. Б. Сочавы.

Таким образом, в единой иерархической системе таксономи-
ческих единиц намечаются три уровня организации — планетар-
ный {глобальный), региональный и топологический {локальный), обус-
ловленные разными закономерностями дифференциации геогра-
фической оболочки на каждом из этих уровней. Это положение 
признается сейчас многими физико-географами. Наиболее резко 
против него выступал лишь Д.Л.Арманд (1975), считая, что при-
рода нераздельна, а поэтому таксономическая система не имеет 
©площадок« или ©основных единиц«.

Закономерности физико-географической дифференциации на 
разных уровнях и ступенях выявлены еще далеко не достаточно, 
что приводит к параллельному созданию таксономических систем 
ПТК, отличающихся как по количеству ступеней, так и по их со-
подчиненности.

В зависимости от масштаба работ в центре внимания исследова-
теля могут быть не только ландшафты и их морфологические еди-
ницы, но и более крупные природные территориальные комплек-
сы: физико-географические районы, провинции, зоны (отрезки зон 
внутри равнинных стран, называемые часто зональными облас-
тями) или горные области, физико-географические страны. Комп-
лексы планетарного уровня вплоть до географической оболочки в 
целом вместе с аквальными комплексами также изучают физико-
географы.

Разные уровни организации ПТК влияют и на специфику их 
исследования. Изучение ПТК топологического уровня (ландшафта 
и его морфологических единиц) базируется главным образом на 
первичной информации, собираемой непосредственно в поле, и ве-
дется преимущественно индуктивным методом (от частного к об-
Щему). Планетарный уровень исследования строится в основном 
на использовании метода дедукции (от общего к частному) и вто-
ричной (переработанной и обобщенной) информации о всей гео-
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графической оболочке в целом и об отдельных компонентных обо-
лочках. Комплексы этого уровня изучаются в камеральных услови-
ях. При изучении ПТК регионального уровня исследование ведет-
ся путем сочетания дедуктивного (от более крупных единиц к бо-
лее мелким, обособившимся в их пределах) и индуктивного (ана-
лиза внутренней структуры изучаемых ПТК) методов и основыва-
ется преимущественно на вторичной информации о различных ком-
понентах природы и ПТК планетарного и топологического уров-
ней. Исследование ПТК регионального уровня проводится пре-
имущественно в камеральных условиях, доля полевых исследова-
ний при этом сокращается по мере возрастания ранга изучаемых 
комплексов. Основным методом их изучения является физико-гео-
графическое районирование.

В связи с тем что специфика более крупных ПТК определяется 
особенностями ландшафтов, их слагающих, изучение любых комп-
лексов регионального уровня не может производиться на основе 
только компонентного анализа без внимательного рассмотрения 
ландшафтной структуры территории, раскрывающей степень раз-
нообразия и внутреннее строение каждого региона.

В понятие структура ПТК входит не только состав его элементов, 
но и связи — вещественные, энергетические, информационные. 
Каждый ПТК обладает своей специфической структурой — устой-
чивой упорядоченностью свойств, сохраняющейся при различных 
внутренних и внешних изменениях. Внутренние связи ПТК — свя-
зи между его структурными (составными) частями, т.е. между ком-
понентами природы и между входящими в его состав более мелки-
ми комплексами — определяют целостность и индивидуальность 
ПТК. Внешние связи — это связи между соседними одноранговыми 
комплексами, между изучаемым комплексом и вмещающим его 
более сложным ПТК и т.д. Они обеспечивают связи изучаемого 
комплекса с окружающей средой.

Следовательно, каждый ПТК любой размерности — открытая 
система, получающая вещество, энергию и информацию извне (от 
своей среды, окружения) и передающая ее другим ПТК (геосисте-
мам). Различают связи прямые и обратные (А. Д. Арманд, 1988). 
Обратные связи в свою очередь делятся на положительные и 
отрицательные. При положительных связях эффект внешнего 
воздействия усиливается системой и может привести к ее 
быстрому разрушению, ибо она сама работает на разрушение. 
Примером может служить образование лавин. Отсюда и выражение 
— лавинообразный процесс. При отрицательной обратной связи 
эффект внешнего воздействия ослабляется, ©гасится« системой, а 
сама система продолжает оставаться в пределах своего инварианта 
(В.Б.Сочава, 1963). Отрицательные обратные связи — это 
сопротивление системы внешнему воздействию. Они 
обеспечивают устойчивость ПТК, его способность оставаться 
самим собой, несмотря на внешние воздействия.
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При вычленении ПТК необходимо руководствоваться как за-
кономерностями внутренних взаимосвязей комплекса, создающих 
его качественную определенность, так и взаимодействиями изуча-
емого комплекса с окружающими его ПТК.

Внутренние закономерности лучше прослеживаются при бли-
жайшем рассмотрении и детальном изучении ПТК. Чтобы их по-
знать, исследователь должен находиться внутри комплекса. А что-
бы обнаружить его отличие от соседних комплексов, нужно взгля-
нуть на него со стороны, сравнить с другими комплексами, охва-
тить единым взглядом весь комплекс на фоне окружающих его 
ПТК. Долгое время такой ©взгляд со стороны« оказывался возмож-
ным лишь в отношении самых мелких ПТК — фаций, подурочищ и 
урочищ. В то же время достаточно крупные ПТК можно было 
изучать, лишь находясь внутри комплекса и не имея возможности 
взглянуть на него с некоторого расстояния, увидеть его на фоне 
окружающих ПТК.

Использование авиации позволило исследователям ©подняться 
над« крупными урочищами, местностями и ландшафтами, следст-
вием чего явилась большая объективность в проведении границ этих 
комплексов. И лишь выход человека за пределы географической обо-
лочки, в Космос, позволил даже на такие крупные комплексы, 
как физико-географические страны, взглянуть ©со стороны« как 
на части географической оболочки, увидеть их в сравнении друг с 
другом, в результате чего многие границы между довольно круп-
ными и сложными ПТК, которые при наземных исследованиях 
считались переходными полосами, оказались хорошо заметными, 
четкими, линейными на аэрофото- и космоснимках.

Таким образом, сложность разграничения ПТК заключается в 
том, что исследователь должен одновременно учитывать множе-
ство как внутренних, так и внешних связей комплекса.

Стремление глубже познать отдельные специфические черты 
ПТК или влияние определенного фактора на его особенности не-
редко заставляет исследователя сосредоточить внимание на огра-
ниченном наборе свойств и связей комплекса. В связи с этим по-
явилось представление о различных структурах ПТК: простран-
ственных, временных, функциональных и др. (Г.Гаазе, К.Г.Раман, 
Н.А. Солнцев, Э. М. Раковская и др.). Внутри каждой отдельной 
структуры связи теснее, чем между разными структурами. Именно 
этим и вызвано относительное обособление самих структур, их 
вычленение из сложного клубка разнообразных связей ПТК, от-
носительная их самостоятельность. В то же время все структуры в 
ПТК тесно переплетены между собой, взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Они образуют не случайный конгломерат структур, а
единую интегральную структуру. Благодаря ей и возникает каче-
ственная определенность и пространственная ограниченность ПТК, 
его внутренняя упорядоченность и своеобразие. Эта сложная ин-
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тегральная структура ПТК, включающая все многообразие его 
связей, может быть названа ландшафтной структурой (Э. М.Ра-
ковская, 1980).

Сложность и многоплановость ландшафтной структуры созда-
ют объективные предпосылки для возникновения разных направ-
лений ее исследования, обусловливают необходимость сочетания 
различных аспектов изучения ландшафтной структуры для глубо-
кого познания сущности ПТК, разработки научно обоснованных 
географических прогнозов и рекомендаций по рациональному ис-
пользованию различных ПТК.

2.2. Природные аквальные комплексы

Природные аквальные комплексы (ПАК) — это прежде всего 
комплексы Мирового океана. На суше ПАК занимают сравнитель-
но небольшую площадь.

Мировой океан — система глобальной размерности в суперси-
стеме географической оболочки. Ландшафтная оболочка, представ-
ляющая собой на суше более или менее единую тонкую пленку, в 
Мировом океане как бы раздваивается, образуя приповерхност-
ные и придонные ПАК. Долгое время большие глубины считались 
безжизненными. Теперь известно существование как глубоковод-
ных организмов, так и мигрирующих, способных погружаться на 
большие глубины. Сравнительно недавно был открыт особый мир 
©черных курильщиков« — подводных вулканов и источников тер-
мальных вод, приуроченных в основном к срединным океаниче-
ским хребтам и обладающих своими биоценозами, в числе кото-
рых есть автотрофные хемосинтезирующие организмы. Тем не ме-
нее следует отметить особую важность приповерхностных акваль-
ных комплексов как среды обитания фотосинтезирующего фито-
планктона — основы океанических трофических цепей.

Специфика природных аквальных комплексов. В отличие от ПТК, 
состоящих, по Н.А.Солнцеву, из пяти основных компонентов, в 
ПАК этот ряд сокращен. Геолого-геоморфологическая основа ока-
зывает воздействие на аквальные комплексы открытого Океана 
только как глобальный или региональный фактор. Она может счи-
таться компонентом лишь для придонных ПАК, в то время как ее 
влияние на другие локальные комплексы косвенное. Атмосфера 
как компонент отсутствует в придонных ПАК, хотя как внешний 
фактор очень важна для мелководных ПАК. С приповерхностными 
ПАК атмосфера имеет самый непосредственный контакт. Почва в 
ПАК отсутствует.

Водные массы — главнейший компонент ПАК. Основные пара-
метры водных масс — температура, соленость (и их распределе-
ние), количество растворенного кислорода и других газов, про-
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зрачность, плотность, содержание элементов минерального пита-
ния и органического (планктона), динамика водной среды. Дина-
мика Океана тесно связана как с планетарными свойствами Земли 
(шарообразность, огромная масса, сила тяжести, параметры вра-
щения и т.д.), так и с динамикой атмосферы. Известны приповерх-
ностные, глубинные, донные, восходящие (апвеллинг) и нисходя-
щие (даунвеллинг) течения, волновые перемещениях водных масс.

Вследствие этого ПАК намного динамичнее, чем ПТК. Даже 
геолого-геоморфологическая основа донных аквальных комплексов 
может быстро (иногда катастрофически) меняться, например во 
время штормов в прибрежной полосе, при наличии мутьевых тече-
ний, во время весеннего половодья рек в подводных дельтах и т.д. 
Известны ©кольца« Гольфстрима — течения, отделяющиеся от ос-
новного и способные к автономному, относительно долгому су-
ществованию. ©Синоптические вихри« Мирового океана исследо-
вались академиком Л. М. Бреховских. Динамические процессы по-
всеместны и очень различны по характеру, скорости и изменяют-
ся от места к месту. Поэтому, наблюдая тем или иным способом 
ПАК и пытаясь выявить его границы, фиксируют ©сиюминутную« 
картину. Необходимо еще определить пределы пространственного 
изменения комплекса, его вариативность. Только массовые дан-
ные могут дать представление о среднестатистических параметрах 
формы, размерности, размещения и внутреннего строения ПАК.

Фито- и зоокомпоненты распределены очень неравномерно: 
большое разнообразие и обилие в приповерхностных ПАК (на гра-
ницах различных сред), на мелководьях, в зонах апвеллинга (подъе-
ма глубинных вод к поверхности океана) и намного меньше на 
больших глубинах. Как и зеркальные отражения в воде, свойства 
водных систем во многом противоположны свойствам наземных. 
Симметрично их расположение относительно поверхности Земли. 
Максимальное количество зеленых растительных организмов при-
урочено к ©фокусной пленке« географической оболочки — среде 
раздела и взаимопроникновения компонентов и веществ разного 
агрегатного состояния. Здесь как бы сфокусированы солнечные лучи. 
Практически одинакова мощность фотосинтезирующего слоя: на 
суше от нескольких сантиметров до сотни метров (в джунглях) и в 
Океане от нескольких метров до 150 — 200 м. Максимальное коли-
чество фитопланктона находится у поверхности и быстро (по экс-
поненциальному закону) убывает с глубиной, так что трудно опре-
делить этот рубеж.

Хотя теплые приэкваториальные воды, как и природные комп-
лексы суши, отличаются большим разнообразием видов организ-
мов, по количеству биомассы они вовсе не являются лидерами. 
Как раз в низких широтах находятся огромные ©океанические пу-
стыни« (рис. 6). Количество биомассы в океане имеет более высо-
кие значения в высоких широтах — около 60-й параллели обоих
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Рис. 6. Распределение биомассы (в сырой массе,
Океан: 1 — менее 0,01; 2 — от 0,01 до 0,02; 3 — от 0,02 до 0,03; 4 — от 0,03 до 
0,05; (суша); 8— 0,5—1,0 (Океан) и 0,6—1,25 (суша); 9— 1,0—2,0 (Океан) и 1,25 
— 3,12

12,5-37,5; 13 - от 37,5 до 75; 14 - от 75

кг/м2) на Земле (по И.А.Суетовой, 1973).
5~ от 0,05 до 0,1; 6— от 0,1 до 0,2. Океан, суша: 7— 0,2 — 0,5 (Океан) и менее 0,6 
(суша); 10- более 2,0 (Океан) и 3,12-6,25 (суша). Суша: 11 - 6,25-12,5; 12 — До 100; 
15 - от 100 до 125; 16 - более 125Exp
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полушарий и дальше, в приполярных бассейнах. Наивысшие ее 
значения — в северных шельфовых морях России и Канадского 
архипелага, в Беринговом море.

Поглощенные проблемами географии и экологии наземных си-
стем, мы до сих пор слишком мало придаем значения таким осо-
бенностям, как скорости биологических процессов в Океане. Фо-
тосинтезирующие живые организмы — фактически единственный 
источник первичной пищевой продукции, в том числе для чело-
века, составляют 99 % всей массы живого вещества Земли. Живое 
вещество Океана по массе составляет менее 0,2% от биомассы 
суши. Однако продуктивность Океана, т. е. производство биомассы 
в единицу времени и на единицу площади, примерно равна про-
дуктивности наземных растений (Биогеохимия океана, 1983).

Обновление всей биосферы Земли осуществляется в среднем за 
8 лет, а потому общая масса живого вещества (6,5 х 1027 г) за всю 
историю превышает массу Земли. При этом вещество наземных рас-
тений (фитомасса суши) обновляется примерно за 44 года. В Океа-
не циркуляция вещества происходит во много раз быстрее: вся 
масса живого вещества обновляется за 33 дня, в то время как фи-
томасса Океана — каждый день! Следовательно, фитопланктон-
ные организмы дают несколько поколений в сутки. Поэтому 
Н. А. Солнцев был не совсем прав, когда назвал биоту самым сла-
бым компонентом. Тем не менее для суши такое определение име-
ло свои веские основания.

Физико-географическая дифференциация Мирового океана мно-
гоступенчата и в некоторых отношениях сходна с дифференциацией 
суши. На картах природного районирования Мирового океана, по-
мещенных в ©Океанографической энциклопедии« (1974) и в капи-
тальном многотомнике ©География Мирового океана« (1980, т. I) 
есть природные зоны и регионы, подобные секторам материков.

К.М.Петров (1989), рассматривая дифференциацию морских 
мелководий на региональном уровне, отмечает, что она отражает 
три направления физико-географического процесса: зональное, 
азональное и вертикальное. Единицы широтной зональности —
пояс, сектор, зона (широтная), провинция; азональной диффе-
ренциации — океанический или морской бассейн, область, под-
область, округ; глубинной дифференциации — ярус, пояс (верти-
кальный), зона (вертикальная). Любой ПАК в Океане должен рас-
сматриваться в историческом аспекте как целое, развитие которо-
го совершалось в определенных условиях вертикальной и широт-
ной зональности и контролировалось азональными факторами.

Последнюю ступень региональной размерности природных ком-
плексов по аналогии с иерархическими единицами ПТК К. М. Пет-
ров называет ландшафтом, а его морфологические части — мест-
ностями, урочищами, подурочищами, фациями. По-видимому, для 
мелководных комплексов это вполне приемлемо.
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Специфика объекта требует от исследователя знания физики 
моря, биологии, климатических закономерностей и др. Но не только 
специалисты по морским системам, а каждый географ и эколог 
должен иметь представление о продуктивности ПАК, о пустын-
ных зонах Мирового океана и о его ©благодатных« местах, о роли 
тончайшей поверхностной пленки, через которую море ©дышит« 
и ©питается« и которая так уязвима в отношении загрязнения (осо-
бенно поверхностно активными веществами, например нефтепро-
дуктами), о том, что захоронение техногенных отходов в Океане 
может принести непоправимый ущерб всей планете.

Методы исследований Мирового океана лишь в небольшой сво-
ей части связаны с использованием водолазной техники (на не-
больших глубинах) или специальных подвижных аппаратов. В ос-
новном же это — зондирование глубин с корабля или при помощи 
постановки автоматических буев, когда в глубину опускается трос 
с датчиками и емкостями для отбора проб. Большое значение име-
ет применение методов аэро- и космосъемки (для ограниченных 
глубин), геофизических методов — радио- и эхолокации, глубин-
ного бурения и т.д. Сведения о физике моря для изучения ПАК 
так же важны, как для природных комплексов суши геолого-гео-
морфологические материалы.

В целом, исследования природных аквальных комплексов зна-
чительно сложнее и дороже наземных. Уже само по себе пребыва-
ние человека в чужеродной среде ограничено и требует специаль-
ных технических средств. Упомянутая выше динамичность ПАК 
зачастую приводит к невозможности найти повторно изучавшийся 
ранее комплекс, из чего напрашивается вывод, что и само сущест-
вование ПАК в ряде случаев носит, может быть, статистический, 
вероятностный характер. Направление исследований Мирового океа-
на в настоящее время существенно изменилось. Совсем недавно он 
рассматривался как источник неисчерпаемых ресурсов, и работы 
по его изучению стимулировались задачей быстрейшего их выяв-
ления. Оказалось, что они вовсе не безграничны, а во многих случаях 
пока недоступны для использования. Сейчас акцент интересов 
сместился на природоохранно-экологические аспекты. Благополу-
чие человека, дальнейшее существование и развитие человеческо-
го общества оказались в прямой зависимости от состояния среды 
не только на суше, но и в неменьшей степени в Мировом океане.

Теория и методы исследования природных комплексов Миро-
вого океана подробно изложены К. М. Петровым (1989). Ландшаф-
товедам наиболее близки исследования прибрежных мелководий 
И полосы побережий. А. Н. Иванов (1995) предлагает на приливно-
отливной полосе с наличием ПТК и ПАК выделять территориаль-
Но-аквальные природные комплексы (ТАПК).

Методически пока мало разрабатывается связь наземных и ак-
вальных систем в региональном масштабе, хотя это чрезвычайно
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важно: вспомним хотя бы ядерные испытания на Новой Земле и 
рекордную биомассу северных шельфовых морей России. В геогра-
фической оболочке нет ©ненужных« ПТК или ПАК.

Далее в своей работе мы не будем касаться вопросов исследова-
ния аквальных комплексов. Приведем лишь еще одну ссылку на 
классический труд Л. Г. Раменского ©Введение в почвенное и гео-
ботаническое изучение земель« (1938), где излагаются и методы 
исследования водоемов суши.

Итак, объектом комплексных физико-географических исследо-
ваний являются природные территориальные, аквальные, а также 
и территориально-аквальные комплексы (ПТК, ПАК и ТАПК) 
разных таксономических рангов. Углубленное изучение природных 
комплексов приводит к необходимости их классификации (либо 
типизации) по степени сходства и различия. Это имеет как науч-
ное, так и практическое значение, поскольку близкие по своим 
характеристикам комплексы могут обладать сходными ресурсами 
и условиями для хозяйственной деятельности, более или менее 
одинаковой устойчивостью по отношению к определенным воз-
действиям, однотипными для них могут быть и природоохранные 
рекомендации.

2.3. Взаимодействие природных
и природно-антропогенных геосистем

с глобальными факторами

Как отмечал Н.А.Солнцев (2001), геолого-геоморфологическая 
основа играет особую роль в ПТК. Она квазистационарна (почти 
постоянна) для остальных компонентов. Как твердое тело, она 
довольно стабильна, и в случае превышения энергетического по-
рога воздействия разрушается катастрофически. Разрушения носят 
необратимый характер, причем как для разрушения, так и для 
восстановления требуются максимальные, по сравнению с други-
ми компонентами, энергетические затраты. Биота — живая часть 
геосистемы. Геома и биота — главные составляющие ПТК, при 
этом вторая гораздо более мобильна, чем первая. Поэтому, при-
ступая к картографированию геосистем, мы в первую очередь об-
ращаем внимание на геолого-геоморфологическую основу. Но мы 
были бы неправы, унаследовав на все времена и все случаи жизни 
лишь результат, а не методы его получения.

Метод, благодаря которому Н. А. Солнцев сделал свои выво-
ды, — это метод попарного сравнения компонентов, исследования 
на максимум и минимум и противопоставления их прямо про-
тивоположных свойств. В чем ©сила« геомы? В большой потенци-
альной энергии связей твердого вещества, в том, что период ее 
изменения (Т) по отношению к длительности человеческой жиз-
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ни стремится к очень большим числам (для нас как бы к бесконеч-
ности). Мы можем сейчас наблюдать на земной поверхности поро-
ды, образовавшиеся миллиарды лет назад. Наоборот, многие пред-
ставители биоты способны дать несколько поколений в день. Пе-
риод изменений очень мал, но частота (величина, обратная перио-
ду — —) также может стремиться к большому числу. Да еще их
продукцию надо умножить на количество организмов. Таким обра-
зом, ©сила« биоты заключается в скорости ее изменения, в часто-
те повторения циклов размножения. Следует проводить эту опера-
цию в каждом конкретном случае, уметь переходить от абсолют-
ных утверждений типа ©биота всегда слабее« к относительным, по 
отношению к определенному периоду, определенным объектам. 
На рис. 7 изображена схема взаимодействия геосистемы с гло-
бальными факторами. Внешние воздействия на геолого-геомор-
фологическую основу передаются ею всем другим компонентам
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ПТК не только непосредственно, сразу (как, например, нагрев по-
верхности Солнцем), но и большей частью через какое-то время в 
суммированном виде, значительно преобразованном участием дру-
гих компонентов (например, изменение морфологической струк-
туры ландшафта под влиянием эрозии). Геолого-геоморфологиче-
ская основа наиболее самостоятельна (наиболее независима от гло-
бальных факторов в пределах характерного времени существова-
ния большинства конкретных ПТК) и более инерционна (опять-
таки, смотря в каком случае).

Похожими чертами обладает почва. Однако это принципиально 
другое, биокосное тело, обладающее свойствами как неживого, 
так и живого вещества (биохимический продукт, как тесто для 
хлеба). Почва есть функция от солнечного тепла на поверхности 
Земли, при активном участии биоты. Она способна к самовосста-
новлению (до известного предела), однако менее самостоятельна, 
разрушается не только механически, но и может потерять биоту 
(©стерильная« почва). Время инерции почвы (реакции на измене-
ние среды), как правило, значительно меньше, чем у геолого-
геоморфологической основы в целом. Остальные компоненты еще 
менее самостоятельны: они все время зависят от состояния цирку-
ляции атмосферы и влагопереноса. Самое малое время инерции у 
атмосферы.

Под ©давлением жизни« (выражение В. И. Вернадского) имеет-
ся в виду всеобщая распространенность жизни по поверхности Зем-
ли, способность организмов к размножению, к заселению свобод-
ных мест, к занятию ©экологических ниш«, иногда даже как бы 
вопреки неблагоприятным условиям существования. Именно из-за 
высокой частоты циклов размножения ©давление жизни« может 
быть очень существенным.

За счет работы механизма обратных связей (см. ниже) в цикле 
биологического (биогеохимического) круговорота природная гео-
система и особенно ее ©центр«, ©фокус« (насыщенная биологи-
ческими объектами тонкая среда раздела и взаимопроникновения 
земля —вода—воздух) как бы ©сама себя строит«, создает свою 
вертикальную (компонентную) и горизонтальную (морфологиче-
скую) структуру. Влияние глобальных факторов на геосистему ог-
ромно, но и геосистема, в свою очередь, влияет и на земную по-
верхность, и на атмосферу, и на банк организмов. И хотя это влия-
ние от каждой отдельной геосистемы в короткий промежуток вре-
мени незначительно, оно может суммироваться как в простран-
стве (если много геосистем оказывают одно и то же воздействие), 
так и во времени, приобретая значение фактора, определяющего 
дальнейшую эволюцию ландшафтной оболочки. Именно этот ку-
мулятивный эффект работы относительно ©слабых«, но ©устойчи-
вых« связей, привел к созданию атмосферы и всех геологических 
осадочных пород. Таким образом, мы должны учитывать сумму,
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или интеграл по времени и (или) по пространству. Н.А.Солнцев 
Предупреждал о необходимости не путать интегрированное и мгно-
венное значение. Мгновенное, ©сиюминутное« значение, наблю-
даемое при однократном экспедиционном посещении объекта, пре-
вращается в некоторый отрезок времени при стационарных наблю-
дениях. Это уже другие методики. От абсолютных значений прихо-
дится переходить к работе с приращениями: со скоростями про-
цессов, с ускорениями, т.е. к первой и второй производным от 
каждой переменной. В этом случае обнаруживается неточность жест-
кой абсолютизации ©силы« и ©слабости« компонентов.

В связях отдельных природных геосистем (ПТК) с общим веще-
ственно-энергетическим обменом в масштабе всей Земли управ-
ляющим блоком служит земная поверхность, и содержание кар-
тографической модели этого блока меняется в зависимости от мас-
штаба карты (глобального, регионального или локального). Реаль-
ная иерархия вложенных и объемлющих геосистем более сложная 
и может быть разная в различных регионах. Она изучается методами 
систематизации, классификации, районирования. Названные три 
ранга — наиболее общие, бесспорные. Сейчас можно не стре-
миться совместить в одной карте все три модели — глобальную, 
региональную и локальную, так как для этого есть ГИС. В то же 
время желательно каждую карту снабжать врезками более крупно-
го (©ключевые« участки) и более мелкого (схемы районирования) 
масштабов.

Если мы захотим отразить взаимодействие природно-антропо-
генной геосистемы (антропогенно измененного ПТК) с глобаль-
ными факторами, то нужно добавить аналогично ©давлению жиз-
ни« еще блок ©антропогенного давления«. Это банк видов культур-
ных растений и других организмов, в том числе самого человека, 
энергетическое и вещественное воздействие (перераспределение 
вещества и энергии). Под ©социально-экономическим давлением« 
также имеются в виду социально-экономические условия, кото-
рые заставляют как человечество в целом, так и отдельные госу-
дарства, группы людей взаимодействовать с природой определен-
ным образом.

Например, нельзя перестать обрабатывать землю вообще, но 
можно это делать иначе, в зависимости от научно-технических 
Достижений и материальных средств; можно ослабить нагрузку на 
конкретных участках и на определенное время, хотя возможность 
такого локального маневра все уменьшается. Часто (но далеко не 
всегда) ©давление жизни« оказывает действие, противоположное 
Действию ©социально-экономического давления«; таким образом 
Áно как бы ©залечивает раны«, нанесенные антропогенным воз-
Действием географической оболочке. Если понимать ноосферу по 
В- И. Вернадскому как разумное сосуществование и управление при-
Родой в условиях социальной справедливости, то этого на Земле
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еще нет. Но можно понимать ноосферу как социально-экономи-
ческое давление.

Антропогенный прессинг — это и есть пример взрывного по 
геологическим меркам развития ©слабого« компонента — биоты, 
меняющего все остальные компоненты, когда к достаточно высо-
кой частоте циклов размножения добавилось новое качество —
повышенная способность к передаче опыта. В результате этого 
популяция научилась ©уплотняться«. Во время 
узкоспециализированной охоты на мамонта, чтобы прокормить 
одного человека, требовалась территория около 100 км2, при 
подсечно-огневом земледелии — около 10 га, теперь, по разным 
подсчетам, — 0,35 — 0,40 га.

Природно-антропогенный комплекс понимают в основном как 
ПТК, у которого изменен хотя бы один компонент. Классифика-
ция таких ПАТК впервые разработана Ф. Н. Мильковым. За ее ос-
нову взят традиционный для географии, казалось бы самый прос-
той признак: степень измененности в баллах (слабая, средняя, силь-
ная; градаций может быть и больше), и характер воздействия раз-
ных отраслей человеческой деятельности (промышленной, лесо-
хозяйственной, сельскохозяйственной, рекреационной и т.д.).

Еще выделяют обратимые и необратимые изменения, т.е. мо-
жет геосистема при снятии нагрузки вернуться к прежнему своему 
состоянию или ее развитие пошло по другому пути. Это уже си-
стемные, кибернетические понятия. Такие категории опять-таки 
не абсолютны. Например, обратимо или необратимо изменены тер-
ритории городов, если они зачастую сохраняют даже все водосбо-
ры? Обратимо или необратимо изменена географическая оболоч-
ка, если человек вынужден изымать ресурсы и поддерживать ре-
жимы геотехнических систем?

Возможно, более конструктивными были бы классификации 
по вещественно-энергетическому принципу, т. е. по материало- и 
энергоемкости воздействия (Н.Л.Чепурко, 1981). Однако мешают, 
по-видимому, не только трудность определения геомасс (Н.Л.Бе-
ручашвили, 1983), неточность и трудоемкость балансовых методов, 
но и все еще слабая освоенность системных, информационных 
подходов. Здесь ключевым является осознание механизма цикла, 
включающего понятия ©системный регулятор« и ©обратная 
связь«.

География как комплексная, синтетическая наука вынуждена 
много заимствовать из смежных дисциплин. Рационально было бы 
из естественных наук заимствовать методы, а из гуманитарных 
оформление, например драматургию, красоту описаний. К сожа-
лению, нередко бывает наоборот: из естественных берется внеш-
няя оболочка (формулы, сложные новые термины), а их объясне-
ние не из первоисточника, а из гуманитарных, художественных 
трактовок. Такой путь может привести к созданию псевдонауки 
либо потребует долгих усилий по освоению термина. Классиче-
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ский пример — понятие обратной связи, которую подавляющее 
большинство географов воспринимали лишь как ответную реак-
цию, что было даже закреплено в справочнике (Т.Д.Александро-
ва, 1986). Недоразумение остается и до сих пор, поэтому требует 
тщательного разбора, как ключевое.

Обратная связь — не просто однократный акт ответной реакции. 
Главное, что благодаря этой связи реализуется алгоритм цикла, т. 
е. программа, по которой действие может неограниченно по-
вторяться. Вся изюминка в том, что с помощью этой связи замы-
кается причинно-следственная цепочка: результат первого прохож-
дения цикла (следствие) влияет на свою же причину в следующем 
обороте цикла. Результат, полученный в следующем витке, опять 
подмешивается в начальные условия и т.д.

На плоском листе бумаги обычно рисуют один оборот цикла, 
потому-то процесс как бы приходит ©обратно«, в исходную точку. 
Однако следует рисовать не круг, а объемную спираль, растяну-
тую во времени. На самом деле эта связь никакая не обратная, 
поскольку время необратимо. С этой точки зрения, ни один цикл, 
круговорот не может быть замкнутым, не только потому, что все-
гда есть вещественно-энергетические потери уже в одном оборо-
те, но и потому, что ©никогда нельзя войти в одну и ту же воду«. 
Хотя в технических системах мы можем видеть возврат в исходное 
состояние, если не учитывать износ.

Осознание роли обратной связи началось с внедрением киберне-
тики. Вся компьютерная индустрия фактически основана на опера-
торе цикла. Циклично работают многие системы неживой природы, 
а уж органическая жизнь тем 
более: мы ходим, дышим 
автомати-
чески. Сама способность к размно-
жению половым ли способом, как
у высших животных, либо спора-
ми или вегетативным ©почковани-
ем« обусловлена автоматическим

'.алгоритмом (рис. 8).
В методической литературе рас-

пространено неверное представле-
ние об обратной связи между пре-
подавателем и учеником: вопрос 
преподавателя — это связь прямая, 
а ответ — обратная, так как на-
правлена в другую сторону (обрат-
ная, значит, ответная). На самом 
Деле и то, и другое — это связь 
пря-

I мая: одно действие порождает дру-
|гое. Обратной связь можно назвать 
только в том случае, если она за-
мыкает цикл, если с ее помощью
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организуется повторение нескольких циклов. Например, услышав 
ответ ученика, преподаватель корректирует свой следующий во-
прос, т. е. следствие из первого цикла служит причиной для вто-
рого.

Алгоритм работы обратной связи в цикле был подробно описан 
в литературе, в том числе и на большом количестве географиче-
ских примеров.

Изучая структуры геосистем в пространстве, мы еще нечетко 
осознаем структуры во времени (время разнообразных цикличе-
ских, производственных процессов, время инерции восстановле-
ния и т.д.). Не так давно было введено понятие характерного вре-
мени. Его можно определить как среднее время существования (ин-
дивидуума, вида, процесса, явления) или как время одного обо-
рота цикла. Для человека характерное время — около ста лет, для 
однолетней травы — год и меньше, для грозового разряда — се-
кунды, для циклонического вихря — дни, для восстановительной 
сукцессии в тайге — около сотни лет.

Пока шли споры о том, непрерывна или дискретна природа, 
оказалось, что континуальность и дискретность — лишь частные 
случаи фрактальности (X.О.Пайтген, П.Х.Рихтер, 1993). Фракталь-
ные структуры (система кровеносных сосудов человека, эрозион-
ные и речные системы, иерархическая система природных комп-
лексов) есть ©запись« былых циклических процессов. Структура 
пространственная — это отражение прошедшей ©временной струк-
туры«. Хотя время, по-видимому, всегда течет равномерно, но мы 
измеряем его процессами разной периодичности.

Для своего существования человечество вынуждено поддержи-
вать временные режимы нужной формы функционирования при-
родно-антропогенных комплексов. Одно дело — однократные, эпи-
зодические вмешательства, другое — сельское хозяйство, со строго 
упорядоченной очередностью воздействий, и третье — постоянное 
поддержание инженерных сетей, зданий, твердого покрытия в 
городах (которое, кстати, прерывает биологический круговорот в 
бывших наиболее ©плодородных« ПТК). Мы не всегда за-
думываемся над тем, что затраты надо умножать на время, на ко-
личество циклов.

Каждая отдельная геосистема, природная или в той или иной 
степени антропогенно измененная, связана с глобальной системой 
географической оболочки посредством множества циклов (в том 
числе иерархически вложенных один внутри другого) и находит-
ся в поле ©социально-экономического давления«, осуществляемо-
го также посредством циклов и посредством вещественно-энерге-
тического воздействия на системные регуляторы. Освоение кибер-
нетических законов идет трудно, но только оно позволит нам ра-
ботать более осознанно. По мере осознания потребуется и выра-
ботка новых методов.
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2.4. Классы задач, решаемых в процессе комплексных 
физико-географических исследований

Все многообразие задач комплексных физико-географических 
исследований может быть сгруппировано в четыре основных клас-
са в зависимости от того, какой аспект ландшафтной структуры в 
каждом конкретном случае важен (табл. 1).

Первые три класса задач направлены на изучение внутренних 
связей ПТК — вещественных, энергетических, информационных, 
т.е. на изучение его ландшафтной структуры и ее изменение во 
времени под действием внутренних и внешних факторов. Они рас-
крывают свойства и особенности ПТК как целостных образова-
ний, вопросы их происхождения, специфику функционирования 
и динамики, тенденцию будущих изменений. Все это —
общенаучные исследования пространственно-временной 
организации ПТК, цель которых — все более глубокое познание 
сущности ПТК безотносительно каких-либо требований.

Четвертый класс задач — исследования для прикладных целей. 
Здесь изучаются внешние связи ПТК с обществом в рамках слож-
ной суперсистемы ©природа—общество«. ПТК любого ранга вы-
ступают уже как элемент в системе более высокого уровня органи-
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зации, для изучения связей которого с другим элементом (струк-
турным подразделением общества) нужно кроме знания свойств 
самого ПТК, получаемых в процессе общенаучного исследования, 
учитывать также требования общества к этим свойствам и способ-
ность ПТК их удовлетворять. Это уже аспект не чисто физико-
географический. Все большую роль в прикладных исследованиях 
начинает играть экологическое обоснование хозяйственной дея-
тельности, т.е. оценка воздействия проектируемых объектов на 
окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза. Этим 
вопросам посвящен учебник К. Н.Дьяконова и А. В. Дончевой ©Эко-
логическое проектирование и экспертиза« (М., 2002).

Последовательность в перечне основных классов задач не слу-
чайна, она определяется их логической и исторической связью. 
Задачи каждого последующего из общенаучных классов могут быть 
решены достаточно полно и глубоко лишь на основе использова-
ния результатов предыдущих исследований. Поэтому перечислен-
ные классы задач могут рассматриваться как определенные этапы 
все более глубокого проникновения в сущность ландшафтной струк-
туры ПТК.

Что касается прикладных исследований, то они могут ©надстра-
иваться« над любым из этих этапов в зависимости от того, какого 
рода знания о ПТК окажутся достаточными для решения стоящей 
перед исследователем практической задачи.

Первый класс задач. Исторически раньше других начал изучать-
ся пространственный аспект ПТК, т. е. первый класс задач. Само 
представление о ПТК возникло на основании визуального анали-
за сходства и различия отдельных участков земной поверхности, 
на выявлении их качества. Первоначально изучались те свойства 
ПТК, которые буквально лежат на поверхности, видны невоору-
женным глазом и придают участкам территории своеобразный 
внешний облик (физиономические черты): сходство или различие 
в строении, в морфологии (при этом внимание в основном обра-
щалось на вертикальное, покомпонентное строение).

В связи с тем, что визуально легче всего улавливаются различия 
в рельефе и растительности, выделение и обособление ПТК ос-
новывалось на качественной однородности именно этих компо-
нентов. Конечно, при посещении обширной, контрастной в при-
родном отношении территории наиболее резко бросаются в глаза 
именно контрасты, а слабоконтрастные участки кажутся прост-
ранственно однородными. Однако при более детальном ознаком-
лении казавшаяся ранее однородной территория также обнару-
живает качественную неоднородность, но чтобы уловить ее, нуж-
но охватить разнокачественные участки единым взором. Именно 
поэтому в процессе полевых исследований прежде всего стали вы-
деляться мелкие, просто устроенные ПТК ранга фаций и урочищ, 
которые можно визуально выделить по признаку однородности
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I строения. Различия между комплексами фиксировались по пути
| следования — по маршруту.

При кратковременном маршрутном посещении внешний об-
\ лик ПТК воспринимался как нечто устойчивое, постоянное, т.е.
\ ПТК рассматривался в статике, в отрыве от процессов, его сфор-

мировавших. Исследование носило характер описания, что давало 
представление лишь о качественном своеобразии ПТК и их 
про-

; странственном размещении. Описание ПТК — основная цель его
I маршрутного исследования.

Стремление получить дополнительно к качественным описани-
|ям какие-то количественные характеристики, объяснить наблю-

даемое обусловило более детальное изучение отдельных ©точек«, 
©площадок«, ©станций«, ©ключей«, на которых наряду с тщатель-
ным описанием всех компонентов комплекса, его вертикального 
строения, производились измерения. Собираемый материал позво-
лял уже в общей форме ответить на вопрос, как взаимосвязаны 
между собой компоненты в комплексе, т. е. дать простейшее эмпи-
рическое объяснение.

При детальном изучении отдельных комплексов обнаружива-
ются те или иные свойства или особенности строения, находя-

I щиеся в противоречии с современными условиями, с характером
s современных связей: черноземы под лесом, сфагновые болота в
I лесостепной зоне, торфяно-перегнойная почва на хорошо дрени-
•' руемой поверхности, аллювиальные отложения на водоразделе,
: вдали от современной речной сети и т.д. Такие следы предыдущих 

состояний, проливающие свет на пути становления данного комп-
лекса, привлекают все более пристальное внимание исследовате-

; лей. Изучение их дает возможность ответить на вопрос, почему и ■
какими путями сформировался данный комплекс.

Повторное посещение территории позволяет фиксировать не-
которые свидетельства протекавших между посещениями процес-
сов (эрозии, пожаров, заболачивания, осушения, занесения, про-
седания и т.д.), т. е. дает представление о современных изменениях 
комплексов, о динамичности, подвижности ПТК.

Так, полевое изучение пространственной структуры постепен-
но дополняется элементами генетического и функционального ана-
лиза, что позволяет глубже познать ПТК, а маршрутный способ 
сбора фактического материала дополняется ключевым. Однако ос-
новное внимание в процессе этих исследований по-прежнему об-
ращено на природные особенности отдельных комплексов и их 
пространственное размещение, поэтому основными методами си-
стематизации материала продолжают оставаться классификация и 
картирование, входящие в состав специфического метода ланд-
шафтного картографирования.

Изучение свойств и пространственного размещения более круп-
ных и сложных ПТК, которые не могут быть охвачены единым
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взором исследователя-полевика, производится на основе простран-
ственного анализа слагающих их достаточно простых комплексов, 
изучаемых в поле. Для того чтобы выделить, ограничить эти комп-
лексы, их тоже нужно одномоментно охватить взором, только тог-
да можно найти какие-то закономерности в пространственной 
неоднородности. Эта задача решается с помощью аэровизуальных 
наблюдений, материалов аэрофото- или космической съемки, либо 
составленных в поле ландшафтных карт, изучение которых позво-
ляет увидеть территорию в уменьшенном виде и тем самым как бы 
подняться над ней, посмотреть на нее со стороны. Таким образом, 
достаточно сложные ПТК могут быть выделены по их территори-
альной структуре, т. е. здесь изучение пространственной структуры 
выступает уже как метод выделения ПТК, когда выделение комп-
лексов производится не по принципу однородности, а по принципу 
закономерной неоднородности. Этот метод обычно называют методом 
районирования на ландшафтной основе. В настоящее время для изу-
чения ландшафтной структуры начинает использоваться компью-
терный анализ космических и аэрофотоснимков, а также топокарт 
(А.С.Викторов, Ю.Г.Пузаченко и др.).

Для более глубокого понимания современных особенностей ПТК 
необходимо изучить пути его становления и развития, а для этого 
нужно прежде всего четко определить сам объект исследования, 
выделить и охарактеризовать изучаемый комплекс. Таким образом, 
уже сама постановка задачи второго класса требует предваритель-
ного решения задачи первого класса.

Второй класс задач. В основе решения задач этого класса лежит 
генетический аспект изучения ПТК, заключающийся в рассмот-
рении смены разнокачественных ПТК во времени, обусловленной 
эволюционным развитием комплекса. Восстановление истории 
формирования и развития ПТК базируется на следах его предше-
ствующих состояний, предыдущих этапов развития, которые со-
храняются в отдельных компонентах комплекса (во флоре, в мор-
фологическом строении почв, в поверхностных отложениях, в 
определенных формах рельефа), либо в существовании целых комп-
лексов-реликтов (более мелких, чем изучаемый, входящих в его 
состав), либо, наконец, в их пространственном размещении (со-
лонцовые луга не в понижениях рельефа, а на приподнятых участ-
ках; выровненные поверхности с ерниковой тундрой не ниже древ-
них каров, а над их стенками и т.д.), т.е. в их вертикальной или 
горизонтальной структуре.

В связи с тем, что эволюционные смены происходят постепен-
но, под действием процессов большой продолжительности, а ре-
зультаты развития фиксируются в современной пространственной 
структуре комплексов, сбор фактического материала для решения 
задач второго класса производится путем экспедиционных иссле-
дований.
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По ходу маршрута фиксируются визуально наблюдаемые следы 
предыдущих состояний и определяются участки или комплексы, 
наиболее информативные для восстановления истории развития тех 
комплексов, в пределах которых закладываются ключевые участ-I ки 
для детального изучения и отбора образцов. Объектами наиболее 
пристального внимания исследователя являются при этом тор-
фяники и погребенные почвы, так как по сохранившимся в них 
спорам и пыльце растений может быть достаточно полно восста-
новлена природная обстановка периода их формирования.

Богатый материал для восстановления смен ПТК во времени 
дает изучение ныне существующих комплексов, находящихся на 
разных стадиях развития.

Сбор фактического материала для решения задач первого и вто-
рого классов может производиться в ходе одного и того же экспе-
диционного исследования, но при этом нельзя упускать из вида, 
что аспект исследования накладывает отпечаток и на сбор полевых 
материалов. Иногда требуется изучение дополнительных ключевых 
участков, на которых, кстати, собирается основная масса матери-
ала, и прежде всего образцов с использованием методов частных 
географических, а также смежных наук. В других случаях расширя-
ется круг наблюдаемых явлений либо возрастает детальность изу-
чения определенного компонента или комплекса.

Лабораторный анализ собранных в поле образцов и дальнейшая 
интерпретация полученных результатов позволяют раскрыть палео-
географическую историю территории исследования в целом. Для того 
же, чтобы проследить историю определенных ПТК, необходимо па-
леогеографические материалы дополнить ретроспективным анали-
зом современной структуры изучаемых комплексов (В. А. Николаев, 
1979). Таким образом, генетический аспект изучения ПТК ориен-
тирован на восстановление особенностей их формирования и раз-
вития, на установление возрастных стадий комплексов, на объяс-
нение их современного состояния, но в то же время позволяет 
сделать и предположение о перспективах развития комплексов. Од-
нако для более точного предсказания будущего развития ПТК ге-
нетический подход должен сочетаться с функциональным, направ-
ленным на изучение современных процессов, протекающих в ПТК, 
их функционирования и динамических изменений.

Третий класс задач. В основе решения задач этого класса лежит 
функциональный аспект изучения ПТК. Он позволяет глубже про-
никнуть в сущность взаимосвязей и взаимодействий в комплексе. 
Решение задач данного класса получило развитие лишь с 60-х гг. 
XX столетия, когда появился ряд комплексных физико-географи-
ческих стационаров. Это связано с тем, что изучение функциони-
рования комплексов и динамических циклов краткой продолжи-
тельности требует регулярных наблюдений, обеспечить которые 
возможно лишь в условиях стационаров.
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Некоторый материал для изучения современных природных 
процессов исследователь может, конечно, собрать и в экспедици-
онных условиях. Например, при маршрутных исследованиях могут 
быть зафиксированы некоторые следы стихийных явлений: про-
хождения лавин (по наличию сломанных и вывернутых с корнем 
деревьев, ориентированных вниз по простиранию склона) или 
селей (по наличию конуса выноса грязекаменного потока), появ-
ления новых оползней (по свежим стенкам отрыва), усиления ли-
нейной эрозии после ливня или весеннего снеготаяния (по нали-
чию свежих эрозионных форм, обвалов в верховьях оврагов или на 
их склонах) и т.д.

На ключевых участках могут быть поставлены более или менее 
продолжительные микроклиматические наблюдения, а также на-
блюдения над процессами стока. На фиксированных геохимиче-
ских профилях можно отобрать образцы в установленной повтор-
ности для изучения биогенной и водной миграции химических 
элементов. Однако все эти эпизодические наблюдения не дают воз-
можности познать функционирование ПТК, а также медленно 
протекающие процессы средней и большой продолжительности, 
обусловленные воздействием внешних факторов.

Чтобы проследить нормальное функционирование ПТК, не 
вызывающее заметных изменений, нужны длительные регулярные 
наблюдения. Чем больше длительность периода наблюдений, тем 
надежнее и достовернее получаемые выводы. Поэтому наблюдения 
ведутся на постоянных специально выбранных точках в пределах 
определенных комплексов.

Сбор и обработка материалов стационарных наблюдений очень 
трудоемкий процесс, поэтому число точек наблюдения на любом 
стационаре ограничено и очень важно их рациональное размеще-
ние. Чтобы экстраполировать полученные результаты, нужно хо-
рошо знать, какие ПТК они характеризуют и на какой стадии 
развития эти ПТК находятся. Это значит, что предварительно долж-
но быть проведено выделение и систематизация ПТК, составлена 
ландшафтная карта территории стационара и прилегающего райо-
на, а также установлены возрастные стадии изучаемых комплек-
сов, т. е. решены задачи первого и второго классов.

Основной метод изучения функционирования и динамики 
ПТК — метод комплексной ординации, разработанный сотрудника-
ми Института географии Сибири и Дальнего Востока (В. Б. Сочава 
и др., 1967), позволяющий количественно характеризовать взаимо-
связи между отдельными компонентами внутри ПТК и между раз-
личными комплексами, изучать пространственные и временные 
изменения различных природных процессов.

Накапливаемые массовые данные обрабатываются и систе-
матизируются при помощи статистических методов и метода ба-
лансов.
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Детальное изучение функционирования и динамики ПТК по-
зволяет познать сущность комплексов и дать надежный прогноз их \
дальнейшего развития.

Таким образом, последовательное рассмотрение различных ас-\
пектов ландшафтной структуры природных комплексов дает воз-[ 
можность постепенно углубляться в познание сущности ПТК: от \
описания современных свойств и пространственного размещения i
комплексов через познание путей их становления к выявлению и 
количественной характеристике связей и взаимодействия (объяс-
нению), а далее к функционированию комплексов и предсказа-
нию путей их дальнейшего развития. Так осуществляется тщатель-
ное и всестороннее изучение комплексов, являющееся надежной 
основой для оптимального их использования человеком.

Пути использования предполагают постановку конкретных при-
кладных исследований четвертого класса задач.

Далее в пособии более или менее подробно освещаются методы i
решения первого, третьего и четвертого классов задач. Изучение 
становления ПТК (второй класс задач), несмотря на всю важность 
этой проблемы, здесь почти не затрагивается. Дело в том, что пред-
ставление о генезисе ПТК, его возникновении и становлении в 
значительной мере базируется на геолого-геоморфологических, 
палеогеографических, палеоботанических, палеофаунистических, 
археологических и тому подобных материалах. В процессе же поле-
вых экспедиционных исследований сведения о генезисе могут лишь 
несколько пополняться, например, по наблюдениям за реликто-
выми элементами ПТК, проливающими свет на их происхожде-1 
ние. Кроме того, исследования, специально направленные на ре-I
шение задач второго класса, требуют привлечения весьма специ-
фичных методов палеогеографического анализа, дать которые в [ 
кратком курсе оказывается затруднительным, а число исследова-[ 
телей, занимающихся их решением, не столь велико. Большинство | 
физико-географов решает задачи остальных трех классов, которые 
мы и рассматриваем.

2.5. Ландшафтно-геохимический подход к изучению 
природных территориальных комплексов

Зарождение геохимии ландшафта. Геохимия ландшафта так же, 
как и геофизика ландшафта, имеет корни, уходящие вглубь ве-
ков, но как самостоятельная наука геохимия ландшафта сфор-
мировалась только в 30—40-х гг. XX в. Химия -« геохимия -« гео-
химия ландшафта — таков путь становления геохимии ландшафта. 
Из отечественных ученых выдающаяся роль в становлении гео-
химии принадлежит В.И.Вернадскому (1863— 1945) и его ученику 
А.Е.Ферсману (1883—1945).
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Первым, заложившим основы новой науки геохимии ландшаф-
та, был Б. Б. Полынов. Вторым выдающимся классиком геохимии 
ландшафта бесспорно называют А. И. Перельмана, впервые про-
читавшего курс ©Геохимия ландшафта« на географическом факуль-
тете МГУ в 1951 г., а в 1955 г. опубликовавшего монографию 
©Очерки геохимии ландшафта«. Им было создано много книг, в 
том числе учебников по геохимии и геохимии ландшафта и 
подготовлено много учеников.

В 60 —70-е гг. XX в. геохимия ландшафтов активно 
развивалась, особенно в области поисков полезных 
ископаемых. Начатые М. А. Глазовской экспедиционные 
исследования поисков руд медного колчедана в Уральских горах с 
применением ландшафтно-геохимического метода показали 
большую эффективность ландшафтного подхода. В скором 
времени ландшафтно-геохимические методы стали рабочими в 
геолого-разведочных партиях. Затем они начали применяться в 
медико-географических исследованиях, а в настоящее время и еще 
шире — в решении проблемы охраны окружающей среды.

На 60-е гг. XX в. приходится наиболее активная работа ланд-
шафтных стационаров Сибирского отделения АН СССР. Ланд-
шафтно-геохимические методы наряду с ландшафтно-геофизиче-
скими стали на стационарах основными методами изучения ПТК 
на локальном уровне. Некоторые методы даже являются общими 
как для геохимии, так и для геофизики ландшафта. Например, 
методы изучения баланса биомассы, описанные в разделе 2.6, где в 
таблицах приведены данные о запасах и продуктивности фито-
массы плакорных сообществ различных зон и подзон и о биогео-
химическом круговороте, вполне применимы как для ландшафт-
но-геофизических, так и для ландшафтно-геохимических характе-
ристик ПТК. Совместное использование методов геофизики и гео-
химии ландшафта наряду с традиционными методами ландшафт-
ного картографирования и профилирования делает возможным все-
стороннее изучение ПТК, их структуры, функционирования, пря-
мых и обратных связей с другими природными комплексами или 
антропогенными объектами.

Основные понятия. В геохимии ландшафта используется своя 
терминологическая система. Понятие элементарный ландшафт у 
геохимиков примерно соответствует фации у ландшафтоведов. Фа-
ции, сменяющие друг друга от местного водораздела к местной 
депрессии, связанные между собой миграцией веществ, представ-
ляют собой геохимически сопряженный ряд — звено (М. А. Глазов-
ская, 1964, 2002), или катену.

Части звеньев, приуроченные к разным элементам форм мезо-
рельефа (вершинным поверхностям холмов, склонам, депресси-
ям), соответствуют подурочищам. Для урочищ и местностей, при-
нятых в ландшафтоведении, в геохимии ландшафтов нет анало-
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гов, но сам термин местность, местный геохимический ландшафт 
употреблялся для обозначения большей или меньшей территории, 
на которой наблюдается закономерное повторение определенных 
ландшафтных звеньев (катен). В современной литературе — это 
просто геохимические ландшафты (И. П. Гаврилова, 1985), среди 
которых различают простые и сложные. Простые состоят из оди-
наковых звеньев и возникают в условиях однородного состава по-
род и простого расчленения рельефа. Сложные состоят из разных 
звеньев и формируются на разных породах или (и) при сильном 
расчленении рельефа.

В процессе ландшафтно-геохимических исследований исполь-
зуется много различных показателей, которые можно разделить на 
две группы. Первая группа — кларки и местные кларки. Это пока-
затели абсолютного содержания химических элементов в ланд-
шафтах, их компонентах, ярусах и отдельных элементах. Вторая 
группа — различные геохимические коэффициенты, выражающие 
относительное распределение элементов в изучаемых объектах в це-
лях их сопоставления друг с другом.

Кларки элементов — числа, выражающие среднее содержание 
химических элементов в земной коре, гидросфере, Земле в целом, косми-
ческих телах и других геохимических или космохимических системах 
(БСЭ, изд. 3-е, т. 12. — С. 265). Различают кларки весовые (в %, г/т : 
или г/г) и атомные (в % от числа атомов).

Местные кларки — это мера распространения химических 
элементов в различных ярусах, компонентах и отдельных элементах 
ландшафтов, например в почвах, их горизонтах и отдельных 
включениях и новообразованиях; в коре выветривания, в 
подстилающих породах, в руде и отдельных минералах; в 
растениях и их видах или даже частях (зеленая масса, корни, 
древесина, кора); в водах; в донных отложениях и т. п. Местные 
кларки широко используются для расчета второй группы 
геохимических показателей.

Довольно широкое применение получили кларки концентрации 
и рассеяния (КК, или Кк). Кларк концентрации, по В. И. Вернадско-
му (1937), означает отношение содержания химического элемента 
в конкретном природном объекте к кларку литосферы. Он характери-
зует степень концентрации элемента в геохимической системе и 
выражается формулой

где к1, — содержание элемента в изучаемом природном теле,К1 —
кларк этого элемента в литосфере.

А. И. Перельман в 1975 г. предложил для общего удобства 
операций с аналитическими данными и наглядности графических 
построений новый показатель — кларк рассеяния (КР), по смыслу 
обратный кларку концентрации. Кларк рассеяния означает отноше-
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К числу основных понятий относится и сопряженный анализ. 

Б. Б. Полынов (1956) называл его ведущим методом ландшафтно-
геохимических исследований.

Сопряженный анализ — это специфический метод 
исследования в геохимии ландшафта, заключающийся в 
одновременном изучении химического состава всех компонентов 
ландшафта (горных пород, коры выветривания, поверхностных и 
подземных вод, почв, растительности) и в последующем сравнении 
полученных результатов между собой как в пределах одного 
элементарного ландшафта, так и смежных с ним.

М.А.Глазовская (1964, 2002) считает, что это определение вклю-
чает два взаимосвязанных аспекта в комплексных физико-гео-
графических исследованиях: 1) сопряженный анализ гомогенного 
ПТК — фации, при котором основное внимание уделяется изу-
чению радиальной миграции по вертикальному профилю ПТК; 
2) сопоставление вертикальных геохимических профилей фации, 
образующих сопряженные ряды в пространственной структуре бо-
лее сложного гетерогенного ПТК, т.е. изучение латеральной (или, 
весьма условно, горизонтальной) миграции от автономных ПТК 
к подчиненным.

Под радиальной (или вертикальной) миграцией подразумева-
ется перемещение веществ от земной поверхности в глубь почвен-
ного профиля и далее. Латеральной (горизонтальной или боковой) 
миграцией называют два разных процесса: 1) перемещение {чаще 
всего сток) веществ по земной поверхности из одного ПТК в дру-
гой, что может происходить гораздо быстрее вертикального про-
сачивания; 2) диффузное движение капиллярных и пленочных вод в 
почвах, которое намного медленнее радиальной миграции. Во 
избежание путаницы следует каждый раз оговаривать, о какой 
латеральной миграции идет речь.

В.В.Добровольский (1989) обращает внимание на принципи-
ально различный характер геохимических сопряжений в условиях 
мезо- и микрорельефа (рис. 9). Если в первом случае ярко выражена 
односторонняя направленность миграционных потоков, то во вто-
ром — направленность двусторонняя. Химические элементы, ми-
грирующие с поверхностным стоком в западины, вмываются с 
фильтрующимися водами и частично обогащают почву. Вместе с 
тем быстрое иссушение микроповышений вызывает энергичное 
подтягивание вод по капиллярам. При этом почвенные воды мик-
розападин поступают в почвы микроповышений и, в свою оче-
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редь, приносят определенные химические соединения. Мы можем 
констатировать, что в первом случае четко выделяются автоном-
ные и подчиненные природные комплексы, а во втором такого 
полного соподчинения нет.
Сопряженный анализ выявляет характерные для элементарных 

ПТК химические элементы и позволяет проследить их миграцию 
внутри комплекса (радиальную) и от одного комплекса к другому 
(латеральную). С его помощью можно получить различные коэф-
фициенты, в том числе наиболее важные — водной миграции и 
биологического поглощения. Повторные исследования одних и тех 
же ПТК в полустационарных или стационарных условиях позволя-:

ют выявить тенденцию изменения ПТК во времени.
Зоной выщелачивания в геохимии ландшафтов называют преиму-

щественно ту часть вертикального профиля элементарного ланд-
шафта (фации), в которой под влиянием атмосферных осадков 
происходит перемещение вещества от поверхности вниз по про-
филю. (Строго говоря, этот термин употребляется и в другом смысле: 
как вынос вещества на значительных по размерам и сложности 
строения территориях от поверхности Земли, через всю кору вы-
ветривания, до коренных пород.)

В качестве примера, обычного в геохимии ландшафтов понима-
ния этого термина, можно привести характерный автономный 
почвенный профиль дерново-подзолистой почвы гумидных облас-
тей, где зоной выщелачивания является подзолистый горизонт, и 
противоположный пример — гидроморфный почвенный профиль 
аридных областей, где зона выщелачивания практически отсут-
ствует (рис. 10). На рисунке слева изображен профиль дерново-под-
золистой почвы, сформировавшейся в условиях пермацидного (про-
мывного) режима. Здесь труднорастворимые элементы (например, 
Si и Fe) перемещаются из горизонта А2 в нижележащий горизонт В, 
более растворимые (Са) — за пределы почвенного профиля, в
3 Жучкова ^^

ние кларка элемента в литосфере к его содержанию в природном объек-
те. Он характеризует степень рассеяния элемента в геохимической 
системе при КК< 1. Вычисляется он по формуле
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почвообразующую породу (горизонт С) и, наконец, легко раство-
римые (Na) — выносятся еще глубже. Таким образом, под зоной 
выщелачивания здесь подразумевается почвенный горизонт, где 
процесс выщелачивания наблюдается весьма активно, образуя ха-
рактерный горизонт, сильно обедненный химическими вещества-
ми, в то время как сам процесс в более ослабленной форме про-
должается и далее в глубь почвенного профиля и за его пределами.

Справа на рисунке 10 показано, как при близком залегании 
грунтовых вод в условиях непромывного (импермацидного) режима 
аридного климата процессы выщелачивания солей ослаблены 
нисходящим движением вод, в то время как активно проявляется 
процесс аккумуляции веществ под действием капиллярного под-
нятия влаги. Это приводит к отложению наиболее растворимых солей 
(Na2SO4) на поверхности почвы или вблизи нее, ниже отлагаются 
менее растворимые соли (CaSO4) и еще ниже — еще менее раство-
римые соли (СаСО3).

В действительности, в разных фациях процесс выщелачивания 
может сильно осложняться сезонными колебаниями погодных усло-
вий, развитием сезонной мерзлоты, резким колебанием уровня 
грунтовых вод, появлением и исчезновением верховодки. Все это 
накладывает отпечаток на условия почвообразования и миграцию 
химических элементов и оставляет свои следы в вертикальном про-
филе фаций. При внимательном изучении этих следов можно уло-
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вить сезонную динамику направленности и интенсивности гео-
химических процессов (М.А. Глазовская, 1964, 2002).

Условия миграции элементов. Вода — главный фактор миграции 
элементов. В геохимии ландшафтов все элементы классифицируются по 
их отношению к окислительно-восстановительным и ще-лочно-кислотным 
условиям среды. Детальная разработка такой классификации сделана А. И. 
Перельманом (1966, 1979 и др.), разделившим все элементы по 
интенсивности водной миграции в различных геохимических 
обстановках.

Выделяются три типа окислительно-восстановительных условий: 
окислительные, восстановительные глеевые и восстановительные 
сероводородные. В последних двух случаях в среде нет свободного 
кислорода, и обе среды восстановительные, но их свойства в 
геохимическом отношении весьма различны: глеевая среда благоприятна 
для миграции многих металлов (железа, марганца и других); в 
сероводородной среде условия для миграции неблагоприятны в связи с 
образованием нерастворимых сульфидов.

По щелочно-кислотным условиям все воды делятся на четыре 
основных класса (табл. 2). Сильнокислые воды содержат свободную 
серную кислоту, образующуюся при окислении пирита и других 
дисульфидов. В природных условиях они встречаются в зонах окисления 
сульфидных месторождений, в угольных шахтах, в вулканических 
районах. В таких водах легко мигрирует большинство металлов, в том 
числе Fe, Al, Cu, Zn и др.

Кислые и слабокислые воды весьма характерны для тундровых и 
лесных ландшафтов. Их кислотность связана с разложением орга-
нического вещества и поступлением угольной кислоты и других 
органических кислот.

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


В кислых и слабокислых водах легко мигрируют металлы в фор-
мах бикарбонатов и комплексных соединений с органическими 
кислотами. Слабокислые воды очень широко распространены в 
верхних горизонтах земной коры.

Нейтральные и слабощелочные воды характерны для лесостеп-
ных, степных, полупустынных и пустынных ландшафтов. Степень 
щелочности зависит от отношения бикарбоната кальция к его кар-
бонату или же бикарбоната к СО2. Условия миграции менее благо-
приятны для большинства металлов, которые здесь осаждаются в 
форме нерастворимых гидроокислов карбонатов и других солей. 
Анионогенные элементы (Si, Ge, As, V, U, Mo, Se и др.), напротив, 
мигрируют в них сравнительно легко. Органические кислоты при 
разложении органики полностью нейтрализуются СаСО3 и 
другими соединениями кальция, магния, натрия и калия, кото-
рыми богаты почвы и породы.

Сильнощелочные воды содержат соду. Встречаются они в некото-
рых лесостепных ландшафтах, в содовых солончаках и др. В содовых 
водах легко мигрируют Si, Al, Mo и комплексные карбонатные 
соединения Си, Zn, Be, V, редких земель итгриевой группы, Se, Zr и 
др.

Для каждого класса вод характерна своя ассоциация мигриру-
ющих элементов и ассоциация малоподвижных элементов — ©за-
прещенная« (А.И.Перельман, 1979, 1981; Ландшафтно-геохими-
ческие основы..., 1989). Ионный состав вод, минерализация (хло-
ридные, сульфатные, гидрокарбонатные, пресные, соленые и дру-
гие воды) также существенно влияют на условия миграции эле-
ментов, но меньше, чем различия в классах вод.

Типоморфными элементами называются элементы широко рас-
пространенные, но не все. Роль элемента в ландшафте определяет-
ся в большинстве случаев не столько его содержанием, сколько 
интенсивностью его миграции и способностью к аккумуляции (так 
называемый принцип подвижности компонентов). Например, в почвах 
солончаков кремния значительно больше, чем натрия или хлора, 
но типоморфными, определяющими характерные особенности 
ландшафта, будут именно легкорастворимые соли натрия и хлора, 
а не кремний или алюминий (А.И.Перельман, 1975).

По типоморфным водным (и воздушным) мигрантам, при од-
новременном учете щелочно-кислотных и окислительно-восста-
новительных условий, как отмечалось выше, все воды могут быть 
разделены на 21 класс (табл. 3).

Пользуясь приведенной классификацией, мы можем сказать, 
что, например, для тундровых ландшафтов весьма характерен кис-
лый глеевый класс водной миграции (XII), для ландшафтов тайги, 
хвойно-широколиственных и широколиственных лесов — кислый и 
кислый переходный к кальциевому (III, IV, V), для лесостепных и 
степных — кальциевый (VI) и т.д. В каждом ландшафте 
формируется свой набор ПТК разных классов водной миграцииExp
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химических элементов в зависимости от конкретных условий (гео-
логического строения, рельефа, уровня залегания и состава грун-
товых вод и т.д.).

Геохимические барьеры. Границы между разными геохимиче-
скими обстановками называются геохимическими барьерами. По 
направленности миграционного потока различают барьеры ради-
альные и латеральные, которые, в свою очередь, по способу пере-
носа веществ подразделяются на диффузные и инфилыпрационные 
(первые более характерны для аквальных комплексов).

Различают макро-, мезо- и микробарьеры. Барьеры в почвах от-
носятся к радиальным микробарьерам, ширина их (мощность) из-
меряется сантиметрами или даже миллиметрами. Ширина пере-
ходной полосы от природных комплексов нормального увлажне-
ния к типичному болоту носит латеральный характер и может из-
меряться десятками и сотнями метров; это уже мезобарьеры. Ти-
пичный аквальный макробарьер, а также латеральный — устье 
крупной реки, впадающей в море (или океан), и прибрежная ак-
ватория. Здесь происходит смешение пресных и соленых вод и 
ширина барьера может составлять многие сотни и тысячи метров.

По изменению типов миграции элементов А. И. Перельман 
(1966, 1977 и др.) выделяет следующие типы барьеров: 1) 
природные {механические, физико-химические, биохимические); 2) 
техногенные. В ландшафтных исследованиях, также как и в 
геохимии ландшафтов, наибольшее внимание уделяется физико-
химическим барьерам.

Среди физико-химических барьеров А. И. Перельман (1973) вы-
деляет десять основных классов: А — кислородный, возникающий 
при резкой смене восстановительной среды на окислительную; В —
сероводородный или С — глеевый при смене окислительной среды 
на восстановительную; Д — щелочной при резком повышении рН; 
Е — кислый при резком понижении рН; F — испарительный; G —
сорбционный; Н — термодинамический; J — сульфатный; К —
карбонатный.

В почвенных разрезах барьеры часто четко прослеживаются по 
смене состава и окраски горизонтов, по скоплению новообразова-
ний. Так, в дерново-подзолистых почвах органическая подстилка 
является биохимическим барьером на переходе от растительного 
покрова к минерально-органическому гумусовому горизонту се-
рого или даже темно-серого цвета. Гумусовый горизонт, в свою 
очередь, более или менее постепенно переходит в подзолистый 
горизонт (вымывания или выщелачивания), обычно белесого цвета 
и более легкого механического состава, чем гумусовый. При этом 
нередко особо выделяется переходный горизонт, который и явля-
ется барьером — физико-химическим щелочным и одновременно 
биохимическим. Ниже следует переход к горизонту вмывания {ил-
лювиальному). В суглинистых почвах он заметно более тяжелого ме-
ханического состава и ярко окрашен в красновато-бурый цвет при-

внесенными в него окислами железа. Это — барьер физико-хими-
ческий, сорбционный.

В песчаных дерново-подзолистых почвах обычно дифференциа-
ция горизонтов менее четкая, а в горизонте вмывания окислы 
железа образуют тонкие извилистые полосы — псевдофибры или 
более или менее сцементированные слои ортзандов, порой до-
вольно мощных и плотных. Нередки также ржаво-бурые пятна раз-
ных размеров и форм.

В значительно переувлажненных почвах образуются глеевые барь-
еры тоже физико-химические сорбционные, изобилующие закис-
ными соединениями железа, придающими почве желеобразную 
структуру и более или менее интенсивный сизый цвет. К этому же 
типу барьеров можно отнести горизонты дерново-подзолистых почв 
со скоплением рудяковых зерен (железистых конкреций) или в 
черноземных почвах горизонты с журавчиками, куколками и про-
сто с наличием муки углекислого кальция и т.д.

В зависимости от класса барьера и состава вод, подступающих к 
барьеру, формируются типы концентрации элементов на физико-
химических барьерах (А. И. Перельман, 1973, 1975, 1977 и др.). 
Биологические барьеры (лесные подстилки, гумусовые горизонты 
почв, торф, сами растения и т.д.), способные сорбировать раз-
личные элементы и соединения, в том числе радионуклидного 
загрязнения. В качестве механического барьера можно считать, на-
пример, перегиб склона, вызывающий в нижней части склона 
осадконакопление. Известны случаи формирования сплошных дву-
сторонних барьеров (Н. С. Касимов, 1972), где воды различного хи-
мического состава движутся к барьеру с разных сторон.

М. А. Глазовская (1988) дает широкий спектр барьеров и при-
водит общую картину наиболее распространенных геохимических 
барьеров в почвах разных зон (рис. II)1.

Рассмотрим, к примеру, типичный почвенный профиль подзо-
лов железисто-гумусовых (рис. 11, V). Верхний горизонт профиля 
представлен подстилкой (О), которая является мощным биогео-
химическим барьером, относящимся к высокоемким окислитель-
ным (1). Далее следует элювиальный горизонт (Е или А2), где в 
основном идет вынос различных элементов и коллоидов и только 
в небольшой степени седиментация. Это тоже барьер, но уже фи-
зико-химический, сорбционно-седиментационный кислый, мало-
емкий окислительный (7). Ниже расположены горизонты: иллю-

1 В индексировании почвенных горизонтов во многих публикациях имеются 
разночтения. Например, подстилка индексируется как О или как AQ, гумусовый 
горизонт А или Аь подзолистый А2 или Е и т.д. Имеется также много других 
основных или дополняющих индексов. Этого не стоит пугаться, так как разобрать-
ся всегда возможно и по учебникам почвоведения, и по различным инструкциям, 
а порой и просто по здравому смыслу.
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виально-гумусовый, или альфегумусовый (Bh) (9) и иллювиаль-но-
железистый, или ферритный и ферралитный (Bf) (10). Оба они 
также относятся к сорбционно-седиментационным. Накопление 
гумуса и железа может протекать здесь с разной интенсивностью. 
Наконец, горизонт С — это обычно малоемкие сорбционные и 
седиментационные слабокислые и нейтральные барьеры (25).

Для солончака (рис. 11, XVI) характерны солевые барьеры (21, 
25), ниже сульфидные (23, 24) с постепенным нарастанием вос-
становительной обстановки.

М. А. Глазовская отмечает, что накопление торфа в тундровых 
ландшафтах свидетельствует о крайне медленном разложении там

72

Рис. 11. Типы сочетаний геохимических барьеров в почвах.
Почвы: / — тундрово-глеевые; // — торфяно-болотные; /// — глеево-подзолистые; 
IV—подбуры; V—подзолы железисто-гумусовые; VI—подзолистые; VII — под-
золистые и дерново-подзолистые пахотные известкованные; VIII — дерново-кар-
бонатные; IX — серые лесные, черноземы оподзоленные; X — черноземы и каш-
тановые; XI — лугово-черноземные; XII — красноземы; XIII — бурые пустынно-
степные, серо-бурые; XIV — сероземы; XV — солонцы; XVI — солончаки
Почвенно-геохимические барьеры: биогеохимический кислый: 1 — высокоемкий 
окислительный; 2 — высокоемкий восстановительный; 3 — умеренно емкий окис-
лительный; 4 — умеренно емкий восстановительный; сорбционно-седиментацион-
ный кислый: 5 — умеренно и высокоемкий окислительный; 6 — умеренно и высо-
коемкий восстановительный; 7 — малоемкий окислительный; 8 — малоемкий 
восстановительный; 9 — альфегумусовый; 10 — ферритный и ферралитный; // —
умеренно и высокоемкий резко восстановительный; биогеохимический нейтральный 
и слабощелочной: 12 — умеренно емкий окислительный; 13 — умеренно емкий 
восстановительный; 14 — высокоемкий окислительный; 15 — малоемкий резко 
окислительный; сорбционно-седиментационный окислительный: 16 —
нейтральный и слабощелочной; 17 — высокощелочной солонцовый; карбонатный: 
18— окислительный; 19— восстановительный; 20— окислительный гипсовый; 
солевой: 21 — интенсивно испарительный окислительный; 22 — испарительный
окислительный; сульфидный: 23— окислительно-восстановительный; 24—
восстановительный; сорбционные и седиментационные слабокислые и нейтральные 
барьеры в почвообразующих породах: 25 — малоемкие; 26 — высокоемкие

органического вещества, в то время как в полупустыне и пустыне 
этот процесс протекает в сто раз быстрее. Отсюда вывод, что тех-
ногенное загрязнение ландшафтов нефтепродуктами, пестицида-
ми и другими органическими веществами гораздо опаснее на севе-
ре, чем на юге.

Приведенные на рис. 11 профили могут помочь разобраться в 
конкретной полевой обстановке, особенно при описании почвен-
ных разрезов.

В комплексных физико-географических исследованиях удобно 
также использовать табл. 4, составленную И. А. Авессаломовой 
(1987) по материалам А. И. Перельмана, М.А. Глазовской и др., где 
перечень основных типов и классов геохимических барьеров и 
накапливающихся на них элементов сопровождается указанием 
типичного их местонахождения в ландшафтах.

Ряды биологического поглощения. Биогенная миграция элементов 
играет огромную роль в функционировании ландшафтов. К насто-
ящему времени разработан уже целый ряд геохимических показа-
телей, характеризующих, с одной стороны, биологическое погло-
щение растениями различных элементов из среды обитания, с 
Другой, — неодинаковую способность к поглощению элементов 
различными растениями, произрастающими в одной и той же среде.

Впервые вычисление рядов биологического поглощения было 
осуществлено Б. Б. Полыновым, изучавшим процессы выветрива-
ния гранито-гнейсов в Ильменском заповеднике и роли лишайни-
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ков, произрастающих на них. Оказалось, что химические элемен-
ты накапливаются в лишайниках неравномерно, о чем свидетель-
ствует коэффициент биологического поглощения (Кб), представ-
ляющий собой отношение содержания химического элемента в золе
74

Сопоставление химического состава золы растений, почв и по-
род привело ученых к выводу о большой роли биогенеза в форми-
ровании минерального состава почв. Исследования Б. Б. Полынова 
показали, что уже на ранних стадиях почвообразования химиче-
ский состав мелкозема, особенно в коллоидной фракции, несет на 
себе следы обогащения элементами разложившегося органическо-
го вещества лишайников. Проследить процесс биолитогенеза мож-
но, последовательно сопоставляя химический состав живых расте-
ний (или свежего опада) с составом в разной степени разложив-
шихся подстилок и верхних горизонтов почвенного профиля.

М.А.Глазовская (1964) отмечает, что ©биогенность« глин и почв 
(особенно верхних горизонтов почв) заставляет учитывать эту осо-
бенность при интерпретации рядов выноса и поглощения и разли-
чать ряды первичного поглощения (массивная порода — литофиль-
ные растения) и ряды вторичного поглощения (мелкоземистые 
продукты выветривания или почва — растения). Во втором случае 
присутствуют элементы, которые уже вторично вовлекаются в био-
логический круговорот.

Миграционная способность элементов. В миграции химических 
элементов в ландшафтах ведущая роль принадлежит воде. Все гидро-
химические показатели можно объединить в три группы (И. А. Авес-
саломова, 1987). К первой группе относятся показатели интенсив-
ности водной миграции различных элементов. По ним можно стро-
ить миграционные ряды для элементарных ландшафтов или их раз-
личных ярусов. Показатели второй группы отражают изменение 
геохимических потоков в них и приходно-расходные (балансовые) 
соотношения химизма вод. Третья группа включает в себя показа-
тели, дающие качественную и количественную характеристики 
природных вод в абсолютных величинах.

Б. Б. Полынов (1956) объединяет элементы, мигрирующие в 
растворах, в пять групп в зависимости от их подвижности (табл. 5).

А. И. Перельман (1962) предложил характеризовать интенсив-
ность водного перемещения элементов коэффициентом водной ми-
грации (Кх), который представляет собой отношение содержания 
химического элемента в минеральном осадке воды к его содержа-
нию в горных породах, дренируемых этими водами:

растения к его содержанию в почве или в горной породе (в данном 
случае — в гранито-гнейсах). Ряд элементов по убывающей энер-
гии их биологического поглощения получает следующий вид:

где тх — содержание элемента х в водах, дренирующих породы; пх
— содержание элемента х в горных породах, дренируемых этими 
водами; а — величина минерального остатка речной или грунтовой 
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Химический состав поверхностных вод может также сильно 
меняться по сезонам года, и коэффициенты водной миграции по-
этому должны вычисляться по отношению к среднему химическо-
му составу именно того яруса сопряженных фаций, который в дан-
ный момент дренируется водотоком. Например, весной химиче-
ский состав поверхностно-склоновых паводковых вод уместно срав-
нивать с составом подстилки или опада, а в межень — с составом 
тех пород, которые дренируются грунтовыми водами, питающи-
ми поверхностный водоток.

Миграционные коэффициенты и миграционные ряды. В процессе 
функционирования ландшафта в каждой его элементарной ячей-
ке — фации — происходит ©вертикальная« (радиальная) миграция 
элементов. В катенарно сопряженных фациях идет ©горизон-
тальное« (латеральное) перемещение веществ. В результате в раз-
личных ярусах ландшафта одни элементы в больших или меньших 
количествах выносятся, другие — накапливаются. Определить ин-
тенсивность этих процессов можно, сравнивая количество под-
вижных элементов в разных ярусах ландшафта с количеством 
элементов инертных, относительно ©неподвижных«.

Наиболее устойчивым в зоне гипергенеза является кремнезем 
кварца, который с некоторым допущением можно считать непод-
вижным или окислом-свидетелем.

В общем виде вычисление элювиально-аккумулятивных коэф-
фициентов сводится к следующему. Допустим, что окисел А не-
подвижный, а В — подвижный. В породе эти окислы содержатся в 
количествах Ах и Ви а в коре выветривания — в количествах А2и В2. 

Потеря окисла в коре выветривания равна:

Если коэффициент меньше нуля (отрицательный), значит, оки-
сел выносится (элювиальный процесс), если больше нуля (поло-
жительный) — накапливается (аккумуляция). Подобные вычисле-
ния можно произвести для различных элементов и затем сравни-
вать их по степени подвижности.

Относительный элювиально-аккумулятивный коэффициент 
(Л^эа), по М. А. Глазовской, — это отношение среднего 
содержания данного химического элемента в коре выветривания 
(либо в том или ином почвенном горизонте) к среднему 
содержанию в породе.

В качестве примера можно привести таблицу валового анализа в 
процентах на прокаленное вещество, по Б. Б.Полынову (табл. 6).

На основании данных табл. 6 все окислы элементов можно рас-
положить по возрастающему значению полученных коэффициен-
тов в следующий элювиально-аккумулятивный ряд:

Из этого ряда видно, что К, Са, Na, Ti, Si в коре выветривания 
находятся в меньшем количестве, чем в породе, т.е. происходит 
их убыль (А'эа < 1). Другие элементы — Al, Mn, Mg —
относительно накапливаются (Кэа > 1), т.е. обладают меньшей 
подвижностью, чем первая группа элементов. В то же время о 
железе можно сказать, что его накопление абсолютно, так как 
элювиально-аккумулятивный коэффициент намного превышает 
единицу (4,10). Остаточное это железо или привнесенное со сто-
роны, можно определить только при анализе всей ландшафтной 
обстановки.

Относительная же потеря или элювиально-аккумулятивный 
коэффициент равен: Exp
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Химический анализ может дополняться микроморфологиче-
ским, при помощи которого можно отчетливо распознать флюи-
дальную микроструктуру, свидетельствующую о миграции вторич-
ных минералов в изучаемом горизонте.

В недавнее время было произведено уточнение смыслового со-
держания некоторых коэффициентов и предложены другие на-
звания.

Коэффициент радиальной дифференциации (Кр) обозначает от-
ношение среднего содержания данного химического элемента в том 
или ином почвенном горизонте к среднему содержанию его в почвооб-
разующей породе.

Кр характеризует относительное перераспределение химиче-
ского элемента в вертикальном профиле элементарного ландшаф-
та (фации). Этот термин был предложен М. А. Глазовской, Н. С. Ка-
симовым и др. в 70-х гг. XX в. взамен употреблявшегося ранее тер-
мина элювиально-аккумулятивный коэффициент (К^) (М. А. Глазов-
ская, 1964). Замена термина была произведена ввиду его недоста-
точной точности. В почвах и коре выветривания различное содер-
жание элементов в разных горизонтах может быть связано не толь-
ко с выщелачиванием и накоплением элементов, но довольно часто 
является результатом смены пород в вертикальном профиле эле-
ментарного ландшафта, т.е. с его литологической гетерогенно-
стью. Поэтому правильнее говорить о радиальной дифференциа-
ции элементов без утверждения, что это результат исключительно 
элювиального и аккумулятивного процессов.

То же относится и к термину коэффициент латеральной диффе-
ренциации (Кл). Он характеризует относительное перераспределе-
ние по геохимическому сопряжению и означает отношение средне-
го содержания элемента в минеральных горизонтах почв и коре вы-
ветривания (рыхлых наносов) геохимически подчиненного элементар-
ного ландшафта к его среднему содержанию в тех же горизонтах авто-
номного ландшафта. Этот термин введен взамен термина коэффи-
циент местной миграции {Кы).

Каскадные ландшафтно-геохимические системы. В отличие от эле-
ментарных ландшафтно-геохимических систем (ЭЛГС) или элемен-
тарных ландшафтов (фаций), где прослеживаются исключительно 
радиальные (нисходящие и восходящие) потоки химических элемен-
тов, в геохимии ландшафтов выделяются каскадные ландшафтно-
геохимические системы (КЛГС), представляющие собой парагене-
тические ассоциации элементарных систем, целостность которых 
определяется потоками вещества, энергии от верхних гипсо-
метрических уровней рельефа к нижним (М. А. Глазовская, 1976, 
1981), т.е. объединяемые однонаправленными потоками. К каскад-
ным геохимическим системам применим также термин арены, среди 
которых, по соотношению площадей начальных и конечных зве-
ньев, выделяют: а) линейные, б) рассеяния, в) концентрации
78

(М.А.Глазовская, 1976, Н.П.Солнцева, 1984). Выделяют также 
КЛГС локальные (топологические), совпадающие с водосборами 
первого порядка (до нескольких квадратных километров) и регио-
нальные — всех прочих размерностей. При этом, даже локальные 
системы далеко не всегда оказываются монолитными, т.е. более 
или менее однородными в геологическом строении, не включаю-
щими реликтовые элементы прошлых эпох. Чаще они бывают гете-
ролитны; гетеролитность, а также гетерохронность — непременная 
черта всех региональных КЛГС.

В зависимости от поставленных целей исследования выбирается 
один из трех типов моделей каскадных систем (табл. 7). Первый 
тип — модели функциональные или этологические латеральной 
геохимической миграции и дифференциации природных зон. Наи-
более распространенный и сложный для использования третий тип 
моделей — гетеролитный и гетерохронный, включающий разно-
родные геологические отложения и разновозрастные элементы 
ландшафтов, названный моделями структурной геохимической 
дифференциации.

Первый тип моделей удобен для изучения суточных, сезонных, 
годовых процессов (преимущественно на локальных, монолитных 
синхронных системах), в котором литология и климатические усло-
вия, а также возраст относительно постоянны. Такие модели раз-
рабатываются главным образом на стационарах, реже в процессе 
полустационарных исследований (В.А.Снытко, 1978 и др.).

Модели второго типа лишь условно называются миграцион-
ными, так как во всех трех моделях изучается миграция элементов. 
В этом типе моделей в отличие от первого исследуется суммарный 
эффект миграционных процессов продолжительностью десятки,

' См.: Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга 
природной среды. — М., 1989.
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сотни, первые тысячи лет, т. е. периода, сопоставимого с длитель-
ностью формирования генетического профиля современных почв. 
При этом система должна иметь более или менее однородный лито-
и палеогеохимический фон. Именно этот тип моделей часто ис-
пользуется для установления основных особенностей латеральной 
геохимической миграции и дифференциации природных зон.

Наиболее распространенный и одновременно сложный для ис-
пользования — третий тип моделей (гетеролитный и гетерохрон-
ный), включающий разнородные геологические отложения и раз-
новозрастные элементы ландшафтов, названный моделями струк-
турной геохимической дифференциации. Исследования с исполь-
зованием этого типа моделей позволили перейти к ландшафтно-
геохимическому районированию обширных территорий, в том числе 
для целей мониторинга.

Ландшафтная катена. Термин ©катена« введен почвоведами 
(Miln, 1935). Изначально он означает ряд взаимосвязанных 
разновидностей почв, расположенных на склоне. Связь между 
ними осуществляется под действием сил гравитации в основном 
водным стоком, но еще не канализированным, не собранным в 
ручьи (так называемый делювиальный, плоскостной смыв), 
поэтому изначально термин в его классическом виде можно 
применить и к ПТК, но лишь фациального ранга (к цепочке фаций 
на склоне). На элементарных (фациальных) катенах или 
микрокатенах (рис. 12) выявляются наиболее тесные, 

непосредственные связи; здесь ярко

видны различия между поступлением и выносом веществ в разных 
фациях.

Термин широко вошел в геохимию ландшафтов, обогатившись 
Представлением о сопряженных природных комплексах, объеди-
няемых однонаправленной миграцией химических элементов.

В элювиальные (автономные) фации, расположенные в верх-
нем звене катены, поступление веществ происходит только из ат-
мосферы, вынос — через фильтрацию вниз (в радиальном направ-
лении) и испарение в атмосферу. Кроме того, вынос осуществля-
ется с латеральным (боковым) стоком. В трансэлювиальных фаци-
ях, в верхней (выпуклой) части склона, основным процессом 
становится латеральный вынос, т. е. транзит материала, поступаю-
щего сюда сверху, из автономных фаций с поверхностным и внут-
рипочвенным стоком и следующего далее вниз по склону. В ниж-
ней части склона, в трансаккумулятивных фациях, как только склон 
становится вогнутым, частицы теряют скорость и начинается их 
накопление, происходит частичная аккумуляция принесенного 
сверху материала. В супераквальных фациях уровень грунтовых вод 
приближен к поверхности, и фации получают подпитку снизу —
дополнительные вещества в процессе капиллярного поднятия вла-
ги. Наконец, субаквальные (подводные) фации — особые природ-
ные комплексы, режим которых определяется, в первую очередь, 
водоемом, но, конечно, и влиянием веществ, принесенных сверху, 
из природных комплексов его бассейна.

Главное заключается в том, что в катене всегда происходят три 
процесса — вынос, транзит и аккумуляция, поэтому есть хотя бы 
три звена: автономное (иначе — автоморфное, элювиальное), тран-
зитное и аккумулятивное. Автономное звено во многом определяет 
цепь дальнейших трансформаций, поэтому оно называется глав-
ным, а остальные — подчиненными.

Катена может заканчиваться не водоемом, а, например, сухой 
котловиной или делювиальным шлейфом, и тогда сопряжение будет 
неполным. Среди элювиальных фаций могут встретиться замкну-
тые понижения — элювиально-аккумулятивные фации (М. А. 
Глазов-ская, 1964, 2002). Трансаккумулятивные фации часто 
характеризуются одновременно и накоплением, и выносом 
материала, и тогда их правильнее было бы называть 
трансэлювиально-аккумулятивными.

При геохимическом изучении ландшафтных катен, в первую 
очередь, интересно установить характер взаимоотношения между 
почвообразующей породой и почвой. Н.С.Касимов (И.П.Гаври-
лова, Н.С.Касимов, 1989) различает три типа литогеохимической 
Дифференциации катен: 1 — монолитные, характеризующиеся оди-
наковым (монотонным) составом почвообразующих пород; 2 — ге-
Теролитные, с концентрацией элементов в породах подчиненных 
позиций (в нижней части склона); 3 — гетеролитные, с обеднени-
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ем пород от автономных элементарных ландшафтов к подчинен-
ным (вниз по катене).

Подобно миграции элементов в почвах можно выделить три типа 
латерально-миграционной дифференциации катен: 1 — аккумуля-
тивный, с концентрацией элементов в почвах подчиненных пози-
ций; 2 — транзитный, без существенных различий в верхнем и 
нижнем звеньях катены; 3 — транзитный, с обеднением гетеро-
номных почв относительно автономных.

Сочетание этих видов дифференциации дает девять возможных 
видов латеральной геохимической сопряженности почв и почво-
образующих пород в катенах. Это характеризует геохимическую 
топо- и литосенсорность почв, т. е. их способность изменять свой 
химический состав в пространстве в связи с изменением рельефа 
и химизма почвообразующих пород.

Выявление на микрокатенах геохимической сопряженности 
между почвой и почвообразующей породой имеет очень важное 
значение для понимания связей между биотой и геомой и тенден-
ций динамики ПТК. Не зная, что такое катена, нельзя заниматься 
экологическими проблемами: измеряя загрязнение, мы обязательно 
должны оценить его в подчиненных, аккумулятивных комплек-
сах, наоборот, оценивая потенциальное плодородие полей, не-
пременно надо отбирать пробы в автономных комплексах.

В современном ландшафтоведении получил признание термин 
ландшафтная катена (В. А. Николаев, 1990), обозначающий 
цепочку закономерно сменяющих друг друга морфологических 
единиц ландшафта (фаций, подурочищ, урочищ, местностей) от 
водораздела вниз по склону, к его подножию и до ближайшего 
водоприемного объекта, связанных однонаправленным потоком 
вещества и энергии.

По-видимому, говоря о ландшафтных катенах, наряду с мик-
рокатенами, можно говорить и о гораздо более сложных мезо-, 
макро- и мегакатенах (В. А. Николаев, 1990). Ярким примером ре-
гиональных макрокатен являются катенарные сопряжения ланд-
шафтов полесий — ополий, характерных для юга лесной зоны Вос-
точно-Европейской равнины. Эти катены, многократно повторяясь 
(с некоторыми вариациями), образуют широкий пояс полесий и 
ополий, протянувшийся от Западной Европы до Предуралья.

Ландшафты полесий и ополий сопряжены в своем происхожде-
нии и обусловливают контрастную дифференциацию природных 
условий Центра России на острова более южного, широколиствен-
но-лесного и лесостепного облика (ополья), и окружающие их 
пониженные равнины — более северного, таежного облика (поле-
сья). Ополья и похожие на них предополья — возвышенные, эро-
зионно расчлененные, сложенные лёссовидными суглинками; по-
лесья — низменные, песчаные, мало эродированные. Казалось бы, 
что переходные ландшафты предполесий (почти полесий) — долж-
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ны занимать и промежуточное высотное положение. Но, вопреки 
прежним представлениям (рис. 13), предполесья оказались, как 
правило, на той же высоте, или даже выше, чем ополья (рис. 14 и 
15), и это обстоятельство может помочь в выработке гипотез о 
генезисе этих ландшафтов.

Известное явление фёнового эффекта обычно связывается с при-
родой горных территорий, так как при больших перепадах высот 
оно очень ярко выражено. Но и на равнине, как и в горах, орогра-
фия способствует преобразованию воздушных масс по мере их 
продвижения (в умеренных широтах в средней полосе Русской рав-
нины — на восток, так как преобладает западный перенос). Из-за 
относительно пониженного положения полесий (рис. 15), вслед-
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ствие адиабатического расширения столба воздуха над полесьем 
понижаются температура и давление, создается недонасыщенность 
воздуха водяным паром, а вследствие этого — возможность допол-
нительного насыщения его особенно в период вегетации транспи-
рационной влагой над этими обширными, значительно залесен-
ными низменностями. Впоследствии в процессе дальнейшего про-
движения воздушных масс на восток и надвигания их на слабо-
выпуклые верхние части склонов местных возвышенностей (где 
располагаются ландшафты предполесий), при адиабатическом сжа-
тии происходит потеря влаги, выпадение осадков. Далее, в полосе 
перехода (где расположены ландшафты предополий) наблюдается 
нормальный режим увлажнения (соответствующий данной подзо-
не и данному сектору материка), и, наконец, на восточных мак-
росклонах местных возвышенностей — фёновый эффект, способ-
ствующий образованию ополий (ландшафтов более южного обли-
ка, с серыми лесными почвами или с черноземами).

Чем больше и глубже котловина полесья, тем ярче выражен 
эффект. Таким образом, каждый ландшафт имеет свой климат, 
как указывал Н. А. Солнцев. От климата зависят и процессы преоб-
разования почвообразующей породы, и образования почвы.

В распределении полесий, предполесий, ополий, предополий, 
кроме поверхностного стока, по-видимому, сказывается явление 
механического переноса и сепарации твердых частиц ветром. Об-
ширные выположенные песчаные равнины полесий, наподобие 
гигантских котловин выдувания, поставляют песок и пыль в воз-
душный поток, направленный к востоку. Часть этого материала, в 
первую очередь крупнозернистого песка, переносится на неболь-
шие расстояния (подобно метелевому переносу снега) и осажда-
ется на близлежащих плоскоравнинных территориях полесий, а 
также на пологих склонах западной экспозиции местных возвы-
шенностей (в предполесьях). Чем мельче частицы, тем дальше они 
могут пролететь от очага развеивания. Вследствие этого на склонах 
западной экспозиции, вплоть до вершинной поверхности поло-
жительных форм рельефа, почвообразующие породы могут быть и 
песчаными, и супесчаными, реже — суглинистыми. Здесь и фор-
мируются ландшафты предполесий. Но самая мелкая пыль активно 
осаждается за высотным барьером, на склоне противоположной 
экспозиции, где формируется лёссовый покров, сначала предопо-
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' лий (с лёссовидными суглинками и супесями), а затем уже с гос-
подством лёссовых пород, свойственных опольям.

Больше всего осадков выпадает на ветроударных склонах, за-
нятых предполесьями, о чем свидетельствует их маломощный чет-
вертичный покров: коренные (часто карбонатные) породы здесь 
залегают ближе всего к поверхности, порой обнажаются в поч-
венной прикопке. Получается, что предполесья несколько боль-
ше подвержены действию ветра и воды, хотя сама эрозия здесь в 
большей мере плоскостная, так как эрозионных форм почти нет 
или они слабо выражены (лощинообразные, с пологими скло-
нами).

Таким образом, если под катеной подразумевать ряд ПТК от 
вершины возвышенности до водоприемного понижения, то в це-
почке ландшафтов полесье — ополье мы имеем две мезокатены: 
предполесье — полесье—долина реки и пред ополье — ополье—
долина реки. Но обе эти катены тесно связаны между собой 
преобладающим западным переносом воздушных масс и 
составляют непрерывную цепь геохимически и геофизически 
взаимосвязанных и взаимозависимых природных комплексов. 
Отсюда следует важный методический вывод: во-первых, надо 
исследовать не только ополье как таковое (в данном случае это 
скорее аналитический подход), но и всю ландшафтную катену, 
началом которой оно является. А во-вторых, изучать не только 
каждую катену в отдельности, но и их цепь в непрерывном 
взаимодействии (синтез, интегральный подход). Без тщательного 
анализа невозможна интеграция, поэтому очень важна постоянная 
готовность к разноуровневому анализу и синтезу.

Ф.Н. Мильков (1974) ввел в географию понятие о склоновой
микрозональности ландшафтов. Природные комплексы склонов —
парагенетические системы, тесно связанные в своем происхожде-
нии и развитии однонаправленными склоновыми процессами. Это 
и есть ландшафтные катены. Считая, что выпукло-вогнутые скло-
ны наиболее широко распространены на суше, Ф. Н. Мильков вы-
делил на их примере четыре основные склоновые ландшафтные 
микрозоны — А, В, С, D.

Микрозона А — пологие присетевые и приводораздельные скло-
ны, где зональные черты ландшафта мало нарушены склоновыми 
процессами. Их можно отнести к элювиальным ПТК или же к 
трансэлювиальным с преобладанием элювиальных процессов. Мик-
розона В — прибровочная часть склона, чаще всего выпуклая, зна-
чительной крутизны, с проявлением процессов энергичного смы-
ва почв, обычно более сухая. Это типичные трансэлювиальные ПТК. 
Микрозона С — средняя часть склона, где процессы плоскостного 
смыва ослабевают и начинается аккумуляция материала. ПТК этих 
участков можно отнести к переходным между трансэлювиальны-
ми и трансаккумулятивными. Микрозона D расположена на стыке
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склона с равниной. Здесь образуются делювиальные шлейфы. ПТК 
этой микрозоны трансаккумулятивные.

В зависимости от формы склона микрозоны могут быть развиты 
по-разному. Например, на крутом выпуклом склоне господствует 
микрозона В; микрозоны А и D развиты слабо; микрозона Сможет 
отсутствовать вовсе. На склонах другой формы могут быть развиты 
все зоны, но ширина их может оказаться очень различной. Слож-
ные склоны рассматриваются как совокупность простых, на них 
соответственно усложняется и чередование микрозон. Например, 
для древнеоползневого склона характерен следующий ряд: А, В, 
С, В, С, В, С, D; для свежего оползневого склона — А, В, D, В, С, D.

Ф. Н. Мильковым и его учениками построены классификации 
систем склоновых ландшафтных микрозон с учетом как природ-
ных, так и антропогенных факторов (Бережной, 1983 и др.).

Комплексное ландшафтное профилирование как самостоятель-
ный вид работ или как один из методических приемов картогра-
фирования чаще всего является ни чем иным, как изучением кате-
нарно сопряженных ПТК или склоновой ландшафтной микрозо-
нальности, выявлением свойств склоновых ПТК, пространствен-
ного их размещения, приуроченности к определенным геолого-
геоморфологическим условиям, особенностей радиальных и лате-
ральных связей.

2.6. Ландшафтно-геофизический подход 
к изучению ПТК

Из истории развития метода и его сущность. Геофизический под-
ход к изучению природной среды зародился столь же давно, как и 
сама география. С самых ранних этапов развития географии для нее 
было свойственно стремление охарактеризовать наиболее общие 
особенности строения Земли, ее вещественного состава, познать 
физическую сущность процессов: круговорота воды, циркуляцию 
воздушных масс, разрушения и перемещения горных пород и т.д.

Долгое время география и геофизика развивались в рамках од-
ной науки. Даже в XIX столетии географы не всегда разграничива-
ли эти две науки. До относительно недавнего времени геофизиче-
ские методы использовались в географии преимущественно при 
изучении наиболее динамичных компонентов — воздушных и вод-
ных масс. Без применения этих методов вообще немыслимо суще-
ствование таких отраслевых географических наук, как климатоло-
гия, гидрология, океанология, гляциология. Существенную роль 
они играют в геоморфологии и геокриологии (мерзлотоведении).

Качественно новый этап развития геофизического метода в гео-
графии — применение его к изучению таких сложных динамиче-
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ских систем, включающих в себя разные уровни организации ма-
терии, как ПТК и географическая оболочка в целом.

Геофизический метод в комплексной физической географии 
включает всю совокупность приемов, при помощи которых изуча-
ются физические свойства ПТК и физико-механический аспект 
процессов обмена веществом, энергией и информацией как внут-
ри комплекса, так и комплекса с окружающей средой (К.Н.Дья-
конов и др., 1996), так как именно эти процессы составляют сущ-
ность взаимосвязей ПТК. У его истоков стояли А. А. Григорьев, 
М. И. Будыко и Д.Л.Арманд.
А. А. Григорьев еще в 1929 г. писал о том, что изучение 

механизма процессов, протекающих в природной среде, преследует 
две цели: углубить наши представления о качественной стороне 
географических процессов и их взаимозависимостях, а также 
установить приходо-расходный баланс тех категорий энергии и тех 
видов материи, которые играют основную роль в географических 
процессах. Он неоднократно подчеркивал, что все протекающие в 
природе процес-i сы тесно взаимосвязаны, и ввел в науку понятие 
единый физико-географический процесс (1934), которое близко по 
смыслу к современному представлению о функционировании ПТК 
как интегральном природном процессе (А. Г. Исаченко, 1991; И. И. 
Мамай, 1992).

А. А. Григорьев утверждал, что ведущую роль в формировании 
природных зон играет соотношение количества солнечной радиа-
ции и атмосферной влаги, определяющее интенсивность ряда при-
родных процессов и, прежде всего, биологического круговорота 
вещества. Совместно с М. И. Будыко им был установлен один из 
основных геофизических показателей природных зон — радиаци-
онный индекс сухости (К,.), который представляет собой отноше-
ние годового радиационного баланса (R) к годовой сумме осадков 
(г), умноженной на скрытую теплоту испарения (L):

Основная закономерность его изменения в пределах географи-
ческой оболочки Земли — периодический закон географической зо-
нальности.

Таким образом, геофизический метод в комплексной физиче-
ской географии первоначально был применен для исследования 
энергообмена в пределах довольно крупных ПТК (природных зон) 
и базировался на использовании массовых данных наблюдений на 
станциях гидрометеосети. Дальнейшее применение его для деталь-
ного изучения более мелких ПТК тормозилось отсутствием необ-
ходимых для этих целей фактических данных.

Массо-, энергообмен различных ПТК очень индивидуальны и 
Могут существенно изменяться во времени и в пространстве (от 
комплекса к комплексу), поэтому надежность геофизических по-Exp
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казателей зависит от длительности и массовости наблюдений, ко-
торые могут быть обеспечены лишь стационарными исследовани-
ями.

Создание Курской полевой экспериментальной базы Институ-
та географии АН СССР на территории Центрально-Черноземного 
заповедника в Стрелецкой степи позволило начать геофизическое 
изучение комплексов более низкого ранга. Д.Л.Арманд, обосно-
вавший самостоятельность геофизического направления в ланд-
шафтоведении, считал, что ведущее место в нем занимает пробле-
ма обмена веществом и энергией между живой и мертвой приро-
дой. Под руководством Д.Л.Арманда, М.И.Львовича и Ю.Л.Рау-
нера на Курской базе с 1961 г. начали проводиться актинометри-
ческие, теплобалансовые, гидрологические, биогеографические 
стационарные исследования.

В 60—70-х гг. XX в. создан ряд комплексных физико-
географических стационаров, исследования на них, призванные 
обеспечить сбор фактического материала путем инструментальных 
наблюдений в разных ПТК, приобретают достаточно широкий 
размах. Стационарные исследования проводились в 
академических институтах (Институте географии АН СССР, 
Институте географии Сибири СО АН СССР, Тихоокеанском 
институте географии ДВО АН СССР), а также в вузах 
(Тбилисском, Ленинградском, Московском, Львовском, Киевском и 
других университетах). Круг наблюдаемых явлений и процессов, а 
подчас и методика работ на этих стационарах, были различны, по-
разному были расставлены акценты исследования, но все они по 
существу были направлены на изучение различных аспектов 
функционирования ПТК и их состояний (суточных, 
внутрисезонных, сезонных, годовых и многолетних).
Дополнительный толчок развитию геофизического направления в 
комплексной физической географии в 70-х гг. дает использование 
дистанционных методов исследования. Особенно широкие 
возможности для этого открылись с появлением пилотируемых 
космических кораблей и искусственных спутников. Материалы раз-
нообразных космических съемок (в видимой и инфракрасной час-
тях спектра, спектрометрической, микроволновой, электромагнит-
ной и др.) в сочетании с наземными исследованиями позволили 
установить связи между образом ПТК на различных снимках (©спек-
тральным образом«) и их характеристиками, на основании кото-
рых путем дешифрирования космических снимков можно полу-
чать массовые данные о состоянии и функционировании различ-
ных ПТК, устанавливать закономерности их динамики и развития. 
Под функционированием ПТК понимается µвся совокупность про-
цессов перемещения, обмена и трансформации энергии, вещества, а 
также информации в геосистеме¶ (А.Г.Исаченко, 1991. — С. 13). 
Таким образом, функционирование ПТК состоит из множества 
элементарных процессов, имеющих физическую, химическую или
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биологическую основу. Примерами таких процессов являются па-
дение капель дождя, просачивание их сквозь почву, подтягивание 
влаги по капиллярам, фотосинтез, разложение органики микро-
организмами и т.д. Но в природе эти элементарные процессы тес-
но взаимосвязаны, так, капля воды не только просачивается сквозь 
почву, но и растворяет некоторые из содержащихся в ней соеди-
нений, перемещает их в более низкие горизонты или уносит за 
пределы почвенного профиля, либо эта капля может оказаться 
захваченной корнями растений и участвовать в синтезе органиче-
ского вещества. Поэтому просачивание воды сквозь почву может 
рассматриваться как с точки зрения физических закономерностей 
и методами физики, так и с позиций химии, ее методами иссле-
дования.

На этом примере мы видим, как элементарные процессы, свя-
занные с определенными формами движения материи, перепле-
таются и переходят друг в друга, интегрируясь во все более слож-
ные географические процессы. Так называемые частные географи-
ческие процессы (испарение, эрозия, карстообразование, почво-
образование, сток и т.д.) изучаются отраслевыми географически-
ми дисциплинами. Однако с точки зрения функционирования ПТК 
такое расчленение условно. Например, сток — это процесс одно-
временно и гидрологический, и геоморфологический, и геохими-
ческий, а в их сочетании — физико-географический процесс в 
широком смысле этого слова. Географический смысл этого про-
цесса не может быть сведен к простым законам механики, хотя по 
своей физической сущности сток — это движение воды под дей-
ствием силы тяжести.

Сток служит звеном еще более сложного процесса — влаго-
оборота, который, в свою очередь, является важной составной 
частью механизма взаимодействия между компонентами ПТК и 
между самими ПТК. Влагооборот (круговорот воды в природе) —
одно из главных функциональных звеньев ПТК. Другим звеном 
является минеральный обмен (геохимический круговорот). Влаго-
оборот, минеральный обмен и газообмен (как его часть) охваты-
вают все потоки вещества в ПТК (массообмен). Однако мы знаем, 
что перемещение, обмен и преобразование вещества сопровожда-
ется поглощением, высвобождением и трансформацией энергии, 
т.е. массообмен неразрывно связан с энергообменом, который, в свою 
очередь, является специфическим функциональным звеном ПТК.

Что касается информации — свойства систем отражать внеш-
ние сигналы, производя при этом внутренние преобразования (Г. Ф. Хиль-
ми, 1966), то изучать обмен ею (информацией) мы пока еще долж-
ным образом не научились (это дело будущего), поэтому геофизи-
ческий метод в его современном виде разработан для изучения 
массо- и энергообмена как важнейшей составляющей функцио-
нирования ПТК.
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Таким образом, главным подходом к исследованию функцио-
нирования ПТК является изучение трех главных его звеньев —
влагооборота, минерального обмена и энергообмена. В каждом из 
них, в свою очередь, необходимо различать биотическую и абио-
тическую составляющие.

Наличие биоты в большей или меньшей степени накладывает 
отпечаток на все три функциональных звена ПТК, но, пожалуй, 
сильнее всего влияет на обмен вещества. Наиболее активной частью 
минерального обмена является биологический обмен, получивший 
название малого биологического круговорота, который выделяется 
в качестве самостоятельного функционального звена. В то же 
время известно, что первичное продуцирование биомассы осуще-
ствляется в основном за счет использования солнечной энергии, 
поэтому массообмен в биологическом круговороте тесно связан с 
энергообменом, а участие влаги в фотосинтезе и транспирация 
растений связывают биологический круговорот с влагооборотом. 
Кроме этих составляющих при расчете влагооборота необходимо 
учитывать задержание части атмосферных осадков листовой по-
верхностью растений и их последующее испарение. В этом прояв-
ляется влияние биоты на абиотическую составляющую влаго-
оборота, а также энергообмена, так как на испарение затрачива-
ется тепловая энергия. Так происходит перекрытие отдельных зве-
ньев функционирования, что лишний раз подчеркивает условность 
любого разделения единого процесса функционирования на зве-
нья. Оно лишь служит методическим приемом в целях познания 
этого сложного многопланового процесса.

Изучение биотических связей и биологического круговорота яв-
ляется основной задачей биоценологических стационаров, а комп-
лексные физико-географические стационары обычно переносят 
центр тяжести исследований на изучение абиотических процессов 
и горизонтальных связей между отдельными ПТК, играющих ве-
дущую роль в интеграции их в более сложные комплексы.

Возможны два разных подхода к изучению функционирова-
ния ПТК и его отдельных звеньев. Один из них заключается в 
том, что различные процессы (степень их сложности может быть 
разной) изучаются самостоятельно. Этот подход не вполне отвеча-
ет задачам познания ПТК как целого. Он более характерен для 
отраслевых исследований, однако используется и в комплексной 
физической географии, где на интеграции элементарных процес-
сов по формам движения материи с последующим их изучением 
на уровне и методами современной физики или химии базируется 
развитие таких новых направлений, как геофизика и геохимия 
ландшафта. Другой путь — изучение функционирования ПТК по 
принципу ©черного ящика«: суммарно учитывается все вещество 
или энергия, поступающие в ПТК (на входе) и выходящие из 
него (на выходе), не вдаваясь в детали, что и как происходит
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I
I внутри комплекса. При таком подходе теряется сущность и гео-I
графический смысл протекающих в природе процессов, для по-.; 

знания которых важно изучать не только внешние потоки, но и 
внутренний оборот, так как от него зависят многие свойства ПТК, 
в том числе и его устойчивость по отношению к внешним воздей-
ствиям. Внутренние потоки по своей интенсивности намного пре-

восходят внешние.
Количественная оценка соотношения между внешним и внут-' 

ренним массо- и энергообменом ПТК и в целом его функциони-
рование даются в виде баланса вещества и энергии. Следователь-, 

но, балансовые уравнения ПТК — это средство их физического I
описания. Активным сторонником метода балансов в физической ■ 

географии был Д.Л.Арманд (1947, 1975). Важное значение этого I
метода неоднократно подчеркивал и А. А. Григорьев, считавший, что 
приходо-расходные балансы вещества и энергии являются внеш-[ ним 

выражением качественных различий физико-географическо-I го 
процесса.

Метод балансов позволяет рассматривать потоки вещества и 
энергии, поступающие в ПТК и выходящие из него, а также внут-I
ренние преобразования и связи процессов внутри комплекса. Не-I
достаток этого метода — неполное отражение сущности природ-| 
ных процессов. Для составления балансов надо знать величины I
поступления разных видов вещества и энергии в ПТК, их внутрен-I
него обмена, метаболизма и аккумуляции, а также выноса за пре-| 
делы ПТК. Материалов для расчета баланса конкретных ПТК на-': 
коплено еще очень мало, поэтому приходится пока пользоваться [ не 
всегда однородными, часто отрывочными или косвенными дан-t1

ными.
Радиационный баланс. Основным источником энергии многих I

природных процессов является лучистая и тепловая энергия Солн-| 
ца, которая по плотности многократно превосходит все другие [ 

источники энергии в географической оболочке (внутреннее тепло 
Земли, энергия других космических тел и др.). Способная превра-

щаться в другие виды энергии (тепловую, химическую и механи-[ 
ческую), солнечная радиация наиболее эффективна для функцио-

нирования ПТК. За ее счет происходят внутренние обменные про-
цессы в природном комплексе, включая влагооборот и биологи-
ческий круговорот. Следовательно, все вертикальные и многие го-
ризонтальные связи ПТК прямо или косвенно связаны с транс-
формацией солнечной энергии. Поэтому важнейшее значение при 

геофизических исследованиях имеет определение радиационного и 
теплового балансов ПТК. Они измеряются в ккал/см2 или кДж/м2 

(единицы СИ) в год, либо в кал/см2 в минуту. Радиационный 
баланс рассчитывается по формулеExp
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Оно весьма существенно изменяется от комплекса к комплексу 
и является важнейшей геофизической характеристикой ПТК. Это 
обусловлено зависимостью альбедо от особенностей деятельной 
поверхности, которая является продуктом формирования комплекса 
и отражает его специфику. Так, альбедо сухого свежевыпавшего 
снега составляет 0,80 — 0,95, чистого влажного снега — 0,60 —
0,70, загрязненного снега — 0,30 — 0,50; светлых горных пород —
0,20— 0,40, темных горных пород — 0,05 — 0,10; сухих светлых 
песчаных почв — 0,35 — 0,45, влажных серых почв — 0,10 — 0,20, 
темных почв — 0,05 — 0,15; густого зеленого травостоя — 0,20 —
0,25, травяной ветоши и болот — 0,15 — 0,20, ерниковой и мохово-
лишай-никовой тундры — 0,15 — 0,25, лиственного леса в период 
вегетации и пожелтения — 0,15 — 0,20, хвойного леса — 0,10 —
0,15. При расчетах радиационного баланса относительно мелких 
ПТК значение некоторых альбедо может быть взято из табл. 8.

Эффективное излучение определяется по формуле

где Ег — тепловое излучение земной поверхности; Еа — встречное 
тепловое излучение атмосферы, направленное к деятельной по-
верхности.

Эффективное излучение зависит от температуры излучающей 
поверхности, облачности и влажности воздуха, поэтому тоже из-
меняется от комплекса к комплексу, порой весьма существенно.

Особенности радиационного баланса ПТК зависят не только от 
его географического (широтного) положения, режима облачно-
сти и запыленности атмосферы, которые могут быть одинаковы 
на значительных пространствах, но и от многих местных (локаль-
ных) факторов: экспозиции и крутизны склона, альбедо деятель-
ной поверхности, теплоемкости литогенной основы и т.д., поэто-
му радиационный баланс даже рядом расположенных фаций мо-
жет существенно отличаться.

Для определения составляющих радиационного баланса обыч-
но используют актинометр (для измерения прямой радиации), 
альбедометр (для измерения суммарной, рассеянной и отражен-
ной радиации), балансомер (для измерения радиационного балан-
92

Г са деятельной поверхности). Все они работают в паре с гальвано-
метром ГСА-1. Эффективное излучение либо измеряется при по-
мощи пиргеометра, либо рассчитывается по данным метеорологи-
ческих наблюдений за температурой, влажностью воздуха и облач-
ностью (К.Н.Дьяконов и др., 1996. — С. 132— 133).

Радиационный баланс выражает то количество солнечной энер-
гии, которое задерживается (поглощается) земной поверхностью, 
Преимущественно растительностью и почвой. Чрезвычайно инте-
ресно проследить дальнейшие пути поглощенной энергии в при-
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родном комплексе, где она преобразуется в другие виды энергии, 
главным образом в тепловую и лишь в малой дозе и временно — в 
химическую энергию органического вещества.

Тепловой баланс. Пути преобразования поглощенной энергии в 
ПТК можно проследить с помощью его теплового баланса. Основ-
ной приходной статьей баланса является поглощенная солнечная 
радиация (R). Второстепенной статьей, доля которой столь мала,
что в подавляющем большинстве ПТК ею можно пренебречь, слу-
жит внутренняя теплота Земли. Главными статьями расхода явля-
ются турбулентный обмен теплотой между подстилающей поверх-
ностью и атмосферой (РА) и затраты теплоты на испарение как 
физическое (LE), так и транспирацию растений (LT), где L —
скрытая теплота парообразования. Соотношение этих двух статей в 
общих чертах подчинено закону зональности. В гумидных районах 
затраты теплоты на испарение превышают затраты на турбулент-
ный обмен, а в аридных основная часть теплоты расходуется на 
турбулентный поток теплоты в атмосферу (табл. 9). Обе эти статьи 
могут менять свой знак в разное время суток и в отдельные сезоны 
года, т.е. вместо испарения может происходить конденсация влаги 
(LC) в виде росы или инея. А турбулентный поток теплоты может 
быть направлен не только от земной поверхности в атмосферу, но 
и из атмосферы к поверхности Земли.

На другие статьи расхода тратится лишь небольшая часть теп-
лоты, тем не менее они играют значительную роль в функциони-
ровании ПТК. Особой статьей расхода являются затраты теплоты 
на биохимическую реакцию фотосинтеза, в результате которой про-
исходит накопление солнечной энергии в растительной массе. Со-
держание энергии в образовавшейся фитомассе (энергетический 
эквивалент) определяется по калорийности (теплоте сгорания) 
органического вещества. В среднем она близка к 4,5 ккал на 1 г 
сухого вещества, но существенно варьирует у разных сообществ, 
видов и отдельных органов растений (табл. 10). На долю этой ста-
тьи приходится всего 1 — 2% поступающей в ПТК теплоты, но 
принципиальное значение ее очень велико.

Еще одной статьей расхода является теплообмен с почвой (А), 
имеющий переменный знак: в теплое время года и днем он направ-
лен от поверхности в глубь почвы, а в холодное время и ночью — в 
противоположном направлении, но за годовой цикл в среднем
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многолетнем этот поток равен нулю. При отрицательном потоке в 
некоторых местах образуется мерзлота, а при положительном про-
исходит разогревание земной поверхности. Интенсивность этого 
теплообмена наибольшая в континентальных условиях с резкими 
колебаниями температур воздуха и поверхности почвы. Его вели-
чина зависит также от влажности и механического состава почво-
грунтов, от растительного покрова.

К.Н.Дьяконов (1996) приводит следующее уравнение теплового 
баланса ПТК:

В этом балансе не учтен расход теплоты на таяние снега, льда, 
сезонной мерзлоты в почве и деятельного слоя многолетней мер-
злоты. Однако при расчете годового баланса он должен учиты-
ваться, так как на таяние снега, льда и сезонной мерзлоты в об-
щей сложности расходуется в умеренных и высоких широтах до 
2 — 5% теплоты (при замерзании воды затраченная теплота вы-
деляется).

Как уже отмечалось, важнейшими расходными статьями теп-
лового баланса являются расход теплоты на турбулентный обмен и 
на суммарное испарение (физическое и транспирацию влаги рас-
тениями).

Для расчета турбулентного теплообмена между поверхностью 
почвы и атмосферой существует несколько формул (для устойчи-
вой и неустойчивой атмосферы, ветреной и безветреной погоды), 
основанных на использовании характеристик метеорологических 
элементов в приземном слое воздуха. Они могут быть взяты из ©Ру-
ководства по тегагобалансовым наблюдениям« (Л., 1977).

Определение суммарного испарения вызывает наибольшие слож-
ности, но значение этой статьи теплового баланса очень велико, 
так как она во многом регулирует энергетический баланс при-
земного слоя воздуха и является важнейшей частью водного ба-
ланса.

Существует несколько методов определения испарения: весо-
вой, водно-балансовый, градиентный теплобалансовый, расчет-
ный (по данным метеорологических наблюдений). При использо-
вании весового метода в местах наблюдений специально устанав-
ливаются испарители, которые позволяют определять величину ис-
парения за любые промежутки времени путем взвешивания моно-
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; литов почв. Количество выпавших осадков за период между взве-
шиваниями определяется почвенными дождемерами, осадкомером 
Голубева или другими приборами.

Для определения испарения за год используется уравнение вод-
ного баланса. При этом испарение (Е) вычисляется как разница 
между годовой суммой осадков (г) и годовым суммарным стоком 
(г). Этот способ достаточно точен и обеспечен массовыми данны-
ми наблюдений гидрометеослужбы, но он не позволяет опреде-
лять испарение за короткие промежутки времени (декады, меся-
цы, сезоны) и совершенно непригоден для расчета испарения 
мелких ПТК (фаций, урочищ, а иногда и для ландшафтов).

Чаще всего для расчета затрат теплоты на испарение исполь-
зуется градиентный теплобалансовый метод, который позволяет 
определять также величину турбулентного теплообмена и тепло-
поток в почву за любые интервалы времени (час, сутки, неделю,

| месяц, сезон и т.д.).
В основу расчета затрат теплоты на испарение этим методом 

положены данные срочных наблюдений за температурой и влаж-
t ностью воздуха на двух высотах (чаще всего на высоте 2 и 0,5 м от
' поверхности). Одновременно фиксируется значение радиационного 

баланса (К) и определяется поток тепла в почву (А). В этом
I случае затраты теплоты на испарение определяются по формуле

Этот метод позволяет выявить разницу величины испарения для 
различных фаций, определить средние дневные величины испаре-
ния, а также уловить некоторые особенности хода испарения в за-
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висимости от субстрата и растительности, характеризующие до не-
которой степени соотношение тепла и влаги в конкретных фациях.

Имеются специальные формулы для расчета величины ис-
парения с поверхности снега и льда (К.Н.Дьяконов, 1996. — С. 
137-138).

Важным членом уравнения теплового баланса за короткие отрез-
ки времени (сезоны года, время суток) является теплообмен с поч-
вой (А). Расчет его основан на измерениях температуры на поверх-
ности почвы и на разных глубинах и производится по формуле

Как видим, интенсивность потока теплоты во многом зависит 
от теплоемкости сухой почвы, которая определяется ее механи-
ческим составом и остается постоянной для изучаемого комплек-
са, а также от ее влажности.

Необходимо отметить, что затраты теплоты на почвообразова-
ние не исчерпываются притоком в почву солнечного тепла. Оно 
поступает и с гумусом, представляющим собой продукт ассими-

ляции солнечной энергии, т. е. в процессе массообмена. Энергети-
ческий баланс почвы достаточно детально рассмотрен в работе 
В.Р.Волобуева(1974).

Полевые наблюдения для расчета теплового баланса ПТК долж-
ны включать определение радиационного баланса; температуры и 
влажности воздуха, а также скорости ветра на высотах 0,5 и 2 м; 
температуры на поверхности почвы и на глубинах 5, 10, 15, 20 см, а 
иногда до 80 см; влажности и объемной теплоемкости (для слоя 
0—20 см или 0 — 80 см) почвы; удельной теплоемкости сухой 
части почвы. На стационарах он определяется раз в три года.

ПТК могут быть описаны абсолютными значениями состав-
ляющих теплового баланса (суммарной радиации, радиационного 
баланса, затратами тепла на испарение и турбулентный теплооб-
мен, а для некоторых сезонов и величины потока теплоты в поч-
ву) либо относительными, которые принято называть показателя-
ми структуры теплового баланса (отношением затрат теплоты на

Последние показатели обычно используются для сравнения зо-
нальных ПТК.

Водный баланс. Большой интерес при изучении ПТК представ-
ляет его водный баланс, так как посредством потоков влаги про-
исходит основной минеральный обмен внутри ПТК и с окружа-
ющей средой (через поступление влаги в природный комплекс и 
сток). Перемещение влаги сопровождается формированием раство-
ров, коллоидов и взвесей, транспортировкой и аккумуляцией хи-
мических элементов.

Годовой запас влаги в пределах ПТК образуется за счет жидких 
и твердых атмосферных осадков и конденсации водяного пара в 
почве. Конечно, часть осадков, попадающих на деятельную поверх-
ность, испаряется и выносится поверхностным стоком, но осталь-
ное фильтруется в почво-грунты и образует наиболее активную 
составляющую внутреннего влагооборота. Расходные статьи ее рас-
пределяются следующим образом: часть влаги уходит на подзем-
ный сток, другая при иссушении почвы поднимается по капилля-
рам к поверхности и испаряется, небольшая часть тратится на абио-
тические процессы, но основная ее масса в большинстве ПТК 
всасывается растениями и вовлекается в продукционный процесс.

Структура и интенсивность влагооборота зависят от энергообес-
печенности и количества осадков, поэтому имеет зональные и сек-
торные изменения (табл. 12).
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I

I ca почвенной влаги, расходуемой растениями, идет на транспира-
цию. В ПТК с хорошо развитым растительным покровом транспи-
рация намного превышает физическое испарение. Растительность ' 
прямо или косвенно способствует уменьшению стока, т. е. изыма-
нию влаги из внутреннего влагооборота. Там, где в ПТК имеется 
мощная подстилка из растительных остатков, поверхностного стока 
практически не происходит.
Естественно, влагооборот существенно изменяется в пространстве (от 

комплекса к комплексу) и во времени (суточные, погодные, 
сезонные режимы). Это связано как с распределением осадков (вет-
ровая экспозиция склонов, близость водных объектов), так и с 
изменениями структуры расходной части, зависящей от уклона 
поверхности, состава грунтов, характера растительности. При изу-
чении внутреннего влагооборота ПТК важнейшее значение имеют 

суммарное испарение, фильтрация и капиллярный подъем влаги в I
почве. Движение влаги в ПТК зависит от водопроницаемости грун-. 

тов, их капиллярности (и то и другое обусловлены механическим I
составом почв), а также от удельной поверхности: с ней связано I

количество пленочной влаги, которое может содержать почва.
Методы изучения водного баланса в основном эксперименталь-■ 
ные или расчетные. Для изучения водного баланса относительно 

простых ПТК (фаций, подурочищ) организуют наблюдения на 
ц стоковых площадках, на которых при помощи испарителей, ней-; 

тронных индикаторов влажности, лизиметров, инфильтрометров, 
почвенных дождемеров и других приборов определяют поверх-
ностный, внутрипочвенный, почвенный сток, осадки, испарение, 

величину инфильтрации влаги.
Баланс вещества. Изучение баланса твердого вещества в ПТК 

затруднено его малой подвижностью. Правда, некоторые относя-I
щиеся к нему процессы (пыльные бури, движение оползней, эро-; 

зионные процессы, поступление веществ с атмосферными осадками, 
например со снегом или кислотными дождями и т.д.) протекают 

достаточно быстро и исследуются сравнительно простыми 
средствами. Изучением составляющих баланса твердого вещества 
разработанными для этого методами занимаются представители 

многих географических наук.
Приходными статьями баланса твердого вещества в автоном-

ном ПТК являются его поступление с атмосферными осадками, 
воздушными потоками, тектоническими процессами, с подзем-
ными водами, а расходными — вынос вещества поверхностным и 
подземным стоком, воздушными потоками и транспирацией, гра-
витационными процессами. Важной составляющей внутренних 
потоков вещества в ПТК служит растительный опад.

Современная ситуация в комплексной физической географии 
сложилась так, что массообмен в ПТК изучается преимуществен-
но геохимическими методами.
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Баланс биомассы. Специфическим направлением исследования 
ПТК является изучение их биоэнергетики, но им занимается пре-
имущественно биогеоценология: изучением фотосинтеза и связан-
ных с ним энергетических потоков (Ю.Одум, 1975), анализом пи-
щевых цепей и трофических уровней (П. П. Второв, Д. А. Криволуц-
кий и др.). Биологический круговорот характеризуется многими 
показателями, в том числе и относящимися к внутренним обмен-
ным процессам в самом биоценозе. Изучается он методами геохи-
мии ландшафта.

При комплексных физико-географических исследованиях наи-
больший интерес представляют взаимосвязи биоценоза как целого 
с другими компонентами ПТК, зависимость биогенных потоков и 
биологической продуктивности от географических факторов, его 
роль во внутреннем механизме функционирования и внешних 
связях ПТК. Исходя из этого важнейшими показателями биоло-
гического круговорота являются его емкость и интенсивность, оп-
ределяемые запасами фитомассы и величиной годовой первичной 
продукции, а также количеством опада и аккумулируемого мерт-
вого органического вещества. Для оценки интенсивности биологи-
ческого круговорота используются относительные показатели: от-
ношение чистой первичной продукции к запасам фитомассы, от-
ношение живой фитомассы к мертвому органическому веществу.

Основной приходной статьей баланса биомассы является обра-
зование органического вещества из углекислого газа атмосферы, 
зольных элементов и азота, поступающих с водными растворами 
из почв, в процессе фотосинтеза. Около половины этого вещества 
окисляется в самих зеленых растениях в процессе дыхания и воз-
вращается в атмосферу в виде СО2. Оставшаяся чистая первичная 
продукция частично потребляется растительноядными животными, 
но основная ее масса более или менее длительное время находится 
в ПТК, участвуя в его функционировании и претерпевая различ-
ные превращения.

Величина чистой первичной продукции и запасы фитомассы в 
том или ином ПТК определяются его природными условиями и 
биологическими особенностями тех видов и жизненных форм рас-
тений, которые образуют фитоценоз. Наибольшими запасами фи-
томассы характеризуется лесная растительность (табл. 13), так как 
деревья способны накапливать живое вещество в течение многих 
десятилетий и даже столетий. Запасы фитомассы многолетних тра-
вянистых растений определяются их подземной частью. У однолет-
них же растений корни являются однолетними органами и с на-
ступлением зимы поступают в опад. Обычно у сообществ расте-
ний, состоящих из аналогичных жизненных форм (древесных, кус-
тарниковых, травянистых и др.), запасы биомассы тем больше, 
чем лучше теплообеспеченность и чем ближе к оптимальному со-
отношение тепла и влаги. В величине ежегодной биологической
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■ продукции наблюдаются большие колебания не только от комп-
I лекса к комплексу, но и от года к году.

Отношение чистой первичной продукции к запасам фитомассы
I наибольшее в травянистых сообществах, у которых нет многолет-
1 них надземных органов, а самое низкое — в лесных.

Значительная часть ежегодной продукции отмирает и разруша-
ется, меньшая часть образует истинный прирост (табл. 14). Таким 
образом, основной статьей расходной части баланса биомассы яв-
ляется ее отмирание и последующее разрушение животными-сап-
рофагами, бактериями, грибами, актиномицетами. Конечным про-
дуктом разрушения органики микроорганизмами являются прос-
тейшие минеральные соединения, которые возвращаются в атмо-
сферу (летучие соединения), водные растворы и твердую часть поч-
вы (зольные элементы и азот). Однако отмершее органическое ве-
щество минерализуется не полностью, часть его аккумулируется в 
ПТК в разных формах (подстилка, торф, гумус и т.д.). Скорость 
разложения органики, как и ее образование, зависит от соотно-
шения тепла и влаги. Чем ближе оно к оптимальному, тем более 
сбалансировано продуцирование и разложение органики. В этих
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условиях основная часть органических остатков преобразуется в 
почвенный гумус. Так, в черноземах луговых степей запасы гумуса 
достигают 600—1000 т/га, в почвах широколиственных лесов —
около 300 т/га, в подзолистых почвах тайги — около 100 т/га, а в 
тундровых — около 70 т/га. При недостатке тепла значительная 
часть отмершей органики накапливается в ПТК в виде неразло-
жившихся органических остатков. В тайге, например, велики запа-
сы подстилки, валежника, мертвых корней, сухостоя и др. Чрез-
мерное увеличение влаги в комплексе также замедляет процессы 
минерализации. В этих условиях накапливается торф.

Одним из показателей биологического круговорота служит от-
ношение годовой первичной продукции к запасам мертвых расти-
тельных остатков. Этот показатель существенно изменяется в раз-
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| ных ПТК. В тундре он равен 0,02, в лесных комплексах — 0,15, в i
луговых степях — 0,9, в пустынях — более 25.

Мертвое органическое вещество и запас биомассы в растениях 
служат резервом питательных веществ, обеспечивающим устойчи-
вость биоты к колебаниям параметров внешней среды. В лесных 
сообществах резерв минеральных веществ, позволяющий поддер-:

живать биологический круговорот в условиях интенсивного абио-
генного выноса элементов зольного и азотного питания, сосредо-
точен в живом веществе и подстилке, где накапливаются элемен-| 

ты-органогены, а в степях, где интенсивно протекает гумификация, —
в почвенном гумусе.

Для характеристики вклада биоты в функционирование ПТК 
I важны такие биогеохимические показатели, как емкость биологи-, 
ческого круговорота и его химический состав, возврат элементов | с 
опадом и закрепление в истинном приросте, накопление в под-f
стилке, потеря на выходе из ПТК и компенсация на входе.

Емкость биологического круговорота веществ непосредственно (• 
связана с величиной первичной биологической продуктивности и |: с 
биологическими особенностями доминирующих видов растений, I а 
его химический состав зависит от избирательной способности | 
растений фитоценоза к поглощению тех или иных элементов. Важ-1

нейшими элементами биологического круговорота являются Na, 1 К, 
Са, Si, P, Mg, S, Fe, A1. Все они участвуют в минеральном [ обмене 
между растительностью и почвами. Однако основная часть I живого 
вещества строится из элементов, которые поступают в i растения из 
атмосферы (С и О), поэтому важную роль в биологи-; ческом 
круговороте играет углеродный обмен между живыми орга-| низмами 
и атмосферой, с которым связана биогенная трансфор-, мация 
солнечной энергии. Именно ей, а также роли биоты в вод-I ном 
балансе ПТК уделяется основное внимание при изучении био-[ 
логического круговорота с позиций геофизики ландшафта. В изу-I
чении же биогенного звена функционирования ПТК ведущую роль 
играет ландшафтно-геохимический метод.

Изучение состояний ПТК. Неравномерное поступление солнеч-г
ной энергии и характер циркуляции атмосферы вызывают ритми-
ческие (суточные, сезонные, годовые) и циклические (погодные) 
изменения функционирования ПТК — набора и интенсивности 
природных процессов, протекающих как в самом ПТК, так и между 
комплексом и его окружением.

Минимальным отрезком времени, в течение которого выявля-
ются все типичные процессы функционирования ПТК, является 
год, поэтому обычно для характеристики функционирования ис-
пользуют средние и суммарные годовые балансы и другие показа-
тели. Однако для любого ПТК в тот или иной момент его суще-
ствования можно получить временной срез его функционирова-
ния, отражающий состояние ПТК в данный момент. Каждое такоеExp
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состояние характеризуется определенным природным режимом, 
т. е. набором процессов, их интенсивностью и длительностью.

В последние десятилетия изучение состояний ПТК привлекает 
все большее внимание исследователей. Существует несколько оп-
ределений этого термина. Наиболее полное из них принадлежит, 
на наш взгляд, И. И. Мамай: µсостояние ПТК — более или менее 
длительный отрезок его существования, характеризующийся опреде-
ленными свойствами структуры комплекса¶ (1992, с. 31). Относи-
тельно кратковременные внутригодовые состояния, отражающие 
функционирование ПТК, по продолжительности, обусловленной 
причиной, которая вызывает соответствующие состояния, могут 
быть подразделены на внутрисуточные, суточные, погодные, внут-
рисезонные, сезонные и годовые. С внутригодовыми состояниями 
ПТК В. Б.Сочава (1978) справедливо связывал устойчивость ПТК. 
Тем не менее необходимо отметить, что каждое из состояний вно-
сит какие-то, порой совсем незначительные изменения, приво-
дящие в конечном итоге к смене во времени одного ПТК другим. 
' Многолетние состояния, измеряемые десятками и сотнями лет, —
подфазы и фазы — результат совместного действия функ-
ционирования и направленных процессов, ведущих к смене ПТК.

При изучении состояний ПТК разные исследователи центр тя-
жести переносят на различные состояния. Н. Л. Беручашвили (1976, 
1986 и др.) в качестве основного (узлового) объекта исследований 
рассматривает суточные состояния структуры и функционирова-
ния ПТК (стексы) ранга фации. Именно они изучались на Март-
копском стационаре Тбилисского университета. На стационарах 
Института географии Сибири изучаются внутрисезонные состоя-
ния (фазы) фаций. А. А. Крауклис (1985) в годовом цикле функцио-
нирования плакорной фации Приангарской тайги выделил 12 фаз. 
В.А.Фриш (1974) при изучении динамики ландшафтов Белорус-
ского Поозерья отдал предпочтение погодным состояниям, выде-
лив на их основании 35 стадий. И. И. Мамай считает, что на дан-
ном этапе развития ландшафтоведения важнейшее значение име-
ет изучение динамики ландшафта — основной географической еди-
ницы, хотя и признает, что конкретные работы ведутся на самом 
малом ПТК — фации. В монографии ©Динамика ландшафтов« 
(1992) она детально рассматривает организацию наблюдений над 
состояниями ПТК и методику выявления внутрисуточных, 
суточных, погодных, внутрисезонных и сезонных состояний 
ПТК, а также методику выявления многолетних состояний, смен и 
антропогенной измененности ПТК.

Изучение состояний позволяет познать не только режим функ-
ционирования ПТК (для этой цели, на наш взгляд, особенно важ-
но изучение погодных и внутрисезонных состояний), его устойчи-
вость и изменчивость (по среднему многолетнему годичному цик-
лу, диапазону колебаний отдельных годичных циклов и многолет-
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них периодов), но и направленность развития (по многолетним 
состояниям).

Таким образом, ландшафтно-геофизический метод находит все 
более широкое применение в комплексных физико-географиче-
ских исследованиях для познания ПТК как целостных объектов и 
механизма их функционирования.

Сбор фактического материала. Как уже отмечалось, надежность 
геофизических показателей зависит от длительности и массовости 
наблюдений, поэтому основным методом сбора фактического ма-
териала служат стационарные наблюдения над процессами, про-

текающими в природе, однако некоторые данные для ландшафт-[: 
но-геофизического анализа могут быть получены и во время экс-| 

педиционных работ.
Основным и непременным условием сбора фактических данных 

для изучения взаимосвязей в ПТК ландшафтно-геофизиче-I ским 
методом является синхронность (единовременность) наблю-■ дений, 
измерений, взятия проб по всем параметрам в различных | фациях 
исследуемой территории, проводимых с определенной s
повторностью.

При стационарных исследованиях для проведения системати-
ческих наблюдений на изучаемой территории закладывают несколь-, 

ко площадок, которые могут располагаться разобщенно на типич-f
ных участках фаций, но лучше, если они будут приурочены к 1

определенной профильной полосе (полигону-трансекту), которая 
пересекает ряд фаций, относящихся к нескольким различным уро-
чищам. Это позволяет использовать возможности геофизического 
метода не только для анализа внутрифациальных связей, но и про-
следить взаимосвязи между разными комплексами, входящими в 

то или иное урочище.
Количество площадок для наблюдения может быть различным I и 

зависит прежде всего от фациального разнообразия изучаемого 
участка или профильной полосы. Частота наблюдений на площад-
ках определяется динамичностью того компонента или процесса, 

над которым ведется наблюдение.
Для сбора фактических данных по изучению энергетического, 

теплового и водного балансов на площадках проводится достаточ-
но широкий комплекс измерений с помощью разнообразных фи-
зических приборов, ставится полевой эксперимент для определе-
ния скорости впитывания и фильтрации влаги в почву, отбира-
ются образцы для определения удельного веса и максимальной 
гигроскопичности почв. Для изучения баланса органического ве-
щества ведется определение запасов биомассы, биологической про-
дуктивности и осеннего опада и др.

При маршрутных исследованиях геофизические наблюдения 
целесообразнее всего проводить по линии ландшафтного профиля. 
Конечно, в таких условиях не может проводиться комплекс осо-
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бенно сложных и длительных наблюдений. Для измерений в марш-
ругах могут применяться лишь сравнительно простые в использо-
вании портативные приборы. Часто наблюдения ведутся по сокра-
щенной программе.

Обычно результаты этих измерений используются не для коли-
чественной характеристики конкретных комплексов, а для уста-
новления поправочных коэффициентов, вывода закономерностей. 
Расчет основных показателей производится при этом по различ-
ным формулам с использованием корреляционных связей между 
разными показателями. Например, определение составляющих вод-
ного и теплового баланса производится не на основе разнообраз-
ных измерений, характерных для стационарных исследований, а 
по величине температуры и влажности воздуха. Во всех случаях, 
когда имеется несколько вариантов определения различных пока-
зателей, для маршрутных исследований выбирается тот из них, 
который требует минимального количества наиболее простых из-
мерений, пусть он будет и несколько менее точным.

Иногда при геофизических исследованиях одноразовых наблю-
дений оказывается явно недостаточно. Необходимые повторные 
(многократные) наблюдения сосредоточиваются на профилях клю-
чевого участка, где становится возможным проведение полустацио-
нарных наблюдений.

Однако необходимо отметить, что геофизические исследова-
ния при маршрутной съемке применяются пока значительно реже 
геохимических. Вероятно, поэтому и методика таких наблюдений, 
и сам объем возможных наблюдений остаются еще недостаточно 
разработанными. Чаще всего маршрутные исследования дополня-
ются просто кратковременными (а иногда и одноразовыми) мик-
роклиматическими наблюдениями на профилях. Они дают возмож-
ность установить территориальные (от комплекса к комплексу), 
но не временные различия в тех или иных показателях.

Таким образом, при сборе фактического материала для ланд-
шафтно-геофизических исследований используются методы наблю-
дения, измерения, полевого эксперимента и отбора образцов для 
последующей обработки.

ГЛАВА 3

ПОЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Законченный цикл экспедиционных комплексных физико-гео-
графических исследований включает в себя три этапа работ: под-;

готовительный, полевой и камеральный. По продолжительности \ эти 
этапы традиционно относились друг к другу примерно как ; 1:1:2.

В последние десятилетия проявилась тенденция к сокращению [ 
сроков полевых работ и удлинению подготовительного и камераль-
ного периодов.

Этот процесс вполне закономерен. Он отражает растущую тех-
ническую оснащенность экспедиций и дальнейшее совершенство-
вание методов и приемов полевых работ. Все больше увеличивает-I
ся объем информации, которую можно использовать в процессе \
подготовки к полевым работам (более подробные и качественные (; 
топографические карты, аэрофото- и космические материалы, 
материалы предшествующих отраслевых и комплексных исследо-' 
ваний); расширяется программа камеральных работ за счет усиления 
их аналитической части, применения математических методов 
анализа полевой документации, использования компьютеров \ для 
математической обработки материалов и построения различных 
графических моделей, включая составление ландшафтных карт и 
карт физико-географического районирования.

Соотношение этапов исследования по времени может меняться t
и в зависимости от задач исследования, и масштаба работ. Так, по [ 
А. А. Видиной (1982), для крупномасштабного ландшафтного кар-
тографирования подготовительный период (предполевой), поле-
вой и камеральный (послеполевой) относятся друг к другу в сред-
нем как 2:1:3.

Это значит, что примерная доля полевого периода, традицион-[' 
но составляющая 25 % общего объема работы, в условиях более 
высокой обеспеченности различными материалами при крупно-
масштабном картографировании может составлять уже около 15 %. 
Вероятно, среднемасштабное ландшафтное картографирование, а 
тем более мелкомасштабное, может производиться с еще более 
сокращенным полевым периодом.
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3.1. Постановка задачи, изучение литературных 
и фондовых материалов

Началом исследования является получение или самостоятель-
ная постановка задания, которое достаточно ясно определяет ос-
новную цель исследования и разработку программы.

Далее производится поиск (мобилизация) материалов, каса-
ющихся избранной территории и направления работ. Все обнару-
женные опубликованные и фондовые источники фиксируются на 
библиографических карточках (или иным способом) еще до начала 
полевых работ, чтобы избежать ненужного дублирования и более 
целеустремленно организовать собственные исследования. Большую 
помощь может оказать микрофильмирование, ксерокопирование, 
сканирование, создание компьютерной базы данных, содержащей 
графические, цифровые и текстовые материалы. Для 
непосредственного фиксирования полевого материала уже начали 
применяться портативные компьютерные аппараты Notebook
(©Блокноты« или ©Записные книжки«), в том числе с дополни-
тельными устройствами для автоматической фиксации координат 
точек, удобные как для камеральных работ, так и для поля.

После мобилизации материалов производится их изучение. Осо-
бое внимание уделяется выявлению закономерных связей между 
геологическим строением, включая тектонику, и рельефом; релье-
фом, климатом и водами; рельефом, литологией и почвами; поч-
вами и растительностью и т.д. Помимо обычного для любой рабо-
ты конспектирования или копирования источников производятся 
сопоставления, как указано выше, и, таким образом, уже в под-
готовительный период выявляются типичные для территории при-
родные территориальные комплексы (ПТК), а при наличии соот-
ветствующих сведений отмечается и их хозяйственное использо-
вание.

При изучении литературных и фондовых источников разного 
времени и разных авторов неизбежно встречаются противоречивые 
данные. Такие случаи берутся на заметку для полевой проверки.

В составляемых конспектах важно фиксировать не только нали-
чие на изучаемой территории тех или иных объектов (природных 
комплексов, форм рельефа, типов почв, характерных пород, ви-
дов растений и т.д.), но и их физиономическую характеристику, 
чтобы узнавать их в поле. Необходимый для полевых работ карто-
графический материал с отображением различных компонентов 
природы или природных комплексов следует отсканировать либо 
ксерокопировать, сфотографировать или скопировать на кальку, 
если нет возможности взять в поле оригинал. Предпочтение отда-
ется более новым картам и картам по масштабу более близким к 
масштабу исследования. Впрочем, старые источники нередко пред-
ставляют интерес, особенно при рассмотрении изменения при-
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родной среды в результате хозяйственной деятельности человека
При этом о достоверности источников, их объективности и точ-
ности передачи фактического материала приходится помнить все гда 
— и при использовании старых источников, и при знакомстве | с 
новыми материалами.
Вместо копирования картографического материала можно ре-
комендовать также ©укладку« этого материала на основы, приго-
товленные для работы в поле. Это занятие более сложное, чем прос-
тая копировка, но целесообразное, так как сводит разрозненные j
материалы к одному масштабу, облегчая их сопоставление. На эти | 
же карты можно наносить некоторые данные, взятые из текстовых
описаний. Все это можно с успехом делать с помощью компьютера.
Многие материалы уже введены в геоинформационные системы. 
Имеются специальные программы для их обработки.

Перед работой в поле полезно ознакомиться с гербарием растений, 
образцами почв и пород, характерных для будущего района
исследования.

Завершением предполевого изучения материалов может явиться 
предварительная ландшафтная карта или карта физико-геогра-. 
фического районирования, составленная в камеральных условиях и 
позволяющая более целеустремленно проводить полевые иссле-
дования.

Процесс составления ландшафтной карты — это многократно
повторяющиеся циклы анализа и синтеза: анализ компонентов и 
процессов и синтез природных территориальных комплексов как 
целостных систем с постоянной корректировкой их контуров.

3.2. Работа с топографическими, аэрофото-, 
космическими и другими материалами для
предварительного выделения ПТК

Рельеф является главным фактором перераспределения тепла и 
влаги на поверхности Земли. К литогенной основе, и, в первую очередь, 
к рельефу приспосабливается биота, от него же зачастую прямо зависит и 
характер почвообразующих процессов. Поэтому границы ПТК очень часто 
совпадают с границами форм или элементов форм рельефа. Отсюда и 
особый интерес к анализу топографической карты при подготовке к 
ландшафтному картографированию.

Основой составления предварительной ландшафтной карты является 
перевод изображения рельефа поверхности Земли с помощью 
горизонталей, как это делается на топографических картах, в другую 
модель — в изображение рельефа контурами, свойственное 
большинству отраслевых карт. Затем производится наполнение этих 
контуров содержанием и составление легенды. Контуры вырисо-Exp
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вываются, в первую очередь, по топографической основе, а также 
по аэрофото- и космоснимкам и корректируются по отраслевым 
картам. По этим же материалам раскрывается, насколько это воз-
можно в камеральных условиях, и их содержание.

Работа с топографическими картами. Изображение рельефа го-
ризонталями, применяемое на топографических картах, — заме-
чательный способ передачи объемов на плоскости, своего рода 
непрерывное изображение, тогда как карта форм рельефа в конту-
рах — чисто плоскостное дискретное изображение. По ней сложнее 
оценить динамику, особенно гравитационных (эрозия, сток) и 
других процессов. В идеале на ландшафтной карте лучше было бы 
совместить оба способа рисовки рельефа, но это трудно осуще-
ствить по техническим причинам и прежде всего потому, что ланд-
шафтная карта сама по себе часто получается очень загруженной и 
трудно читаемой.

Весьма полезно перед началом работы с топографическими 
картами просмотреть ©Альбом изображения рельефа на топогра-
фических картах« (1968), где каждый фрагмент карты сопровожда-
ется еще стереопарой аэрофотоснимков и текстом. Примечатель-
но, что по топографической карте в сочетании с аэрофотоснимка-
ми зачастую хорошо читается не только строение поверхности, но 
и состав пород, генезис отложений и форм рельефа.

Краткое содержание метода поконтурного изображения рельефа. 
Сначала на топографической основе выделяют речную и эрозион-
ную сеть: оконтуривают речные долины, овраги, балки, лощины. 
Затем оставшиеся участки междуречий разделяют по степени кру-
тизны на контуры с примерно одинаковым сгущением горизон-
талей.

Как показывает практика, труднее всего дается первый шаг: 
©оторваться от горизонтали«, т. е. понять, что контур эрозионной 
формы всегда пересекает горизонтали, а не идет вдоль них.

Последующее изложение является ключом к пониманию азов 
техники ландшафтного картографирования. Поэтому рекоменду-
ется, прочитав его, попробовать самостоятельно выполнить подоб-
ную работу, при необходимости снова возвращаясь к изучению 
текста и иллюстраций. Полезно иметь несколько вариантов учеб-
ных карт на плотной бумаге, где мягким карандашом можно было 
бы опробовать разные варианты решений. Этот текст должен быть 
проработан досконально, включая все подписи к рисункам.

Удобнее всего начинать учиться рисовать контуры, во-первых, 
на картах крупного масштаба 1: 10 000 (или крупнее), в крайнем 
случае — на 1:25 000 и, во-вторых, на картах с изображением 
эрозионного рельефа, где хорошо показана балочная сеть и ярко 
выражены уклоны.

Для учебных занятий обычно готовят несколько вариантов карт-
бланковок, где вся топографическая нагрузка снята, кроме релье-

112

фа в горизонталях. Таким образом, снимаются все факторы, кроме 
эрозионного. Это делается, чтобы быстрее приобрести навыки 
формальной рисовки сначала без привлечения других отраслевых 
карт и аэрофотоснимков. Научиться ©чувствовать рельеф« полезно 
для географов всех специальностей.

©Решив« такую задачу на нескольких фрагментах топокарт, т.е. 
©выловив« и оконтурив все эрозионные формы и разделив осталь-
ную территорию по степени крутизны, можно начать привлекать 
аэрофото- и различные отраслевые материалы, попытаться дать 
характеристику каждого полученного выдела, раскрыть его содер-
жание. С этого момента и начинается процесс анализа-синтеза —
искусство оптимального воплощения в картографическую модель 
всех своих знаний. Скорее всего, первоначальную рисовку конту-
ров при этом придется несколько изменить.

Формальная рисовка ландшафтных контуров не столь уж слож-
на (при приобретении первоначального навыка), и поддается ав-
томатизации. Однако, на наш взгляд, только карты самого круп-
ного масштаба дают более или менее реальное изображение рель-
ефа и соответственно выделенных контуров ПТК. На картах же 
среднего и мелкого масштабов генерализация топографической 
основы и рисовка по ней контуров природных компонентов или 
комплексов приводят к искажению как характера самих контуров, 
так и соотношения площадей различных видов картографируемых 
природных объектов.

Рекомендуем обратиться к разработкам А. В.Гедымина (1992). 
На примерах эрозионно расчлененных ландшафтов лесостепи и 
степи Русской равнины он кратко и ясно изложил сущность метода 
рисовки контуров крупномасштабных почвенных карт по рельефу 
в горизонталях, что приемлемо и для составления предвари-;

тельных ландшафтных карт.
Приведем его рисунки в горизонталях: склонов различной фор-

мы и крутизны, элементов речных долин, эрозионных форм и др. 
(рис. 16, 17, 18, 19), сопровождаемые некоторыми пояснениями.

На фрагменте А (рис. 16) по густоте горизонталей возможно 
выделение трех контуров подурочищ склонов разной крутизны; на 
фрагменте Б также трех подурочищ и одного либо двух простых 
урочищ лощин. Фрагмент В по крутизне однороден и представляет 
собой участок урочища без подурочищ. На рис. 17 Гедымин дает 
образцы рисовки элементов рельефа в контурах с краткой лито-
лого-морфологической характеристикой и указанием на главные 
особенности условий почвообразования (увлажнение, процессы 
оглеения, смыва, намыва). На рис. 19 отчетливо прослеживаются 
контуры днищ эрозионной балочной сети, которые на рис. 20 даны 
под номером 8. Аналогичный рисунок могут иметь и днища долин 
ручьев и малых рек при более мелком масштабе картогра-
фирования.
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На рис. 20 отчетливо видно, что контур днища сечет горизонта-
ли в месте их резкого перегиба, в так называемом замке, и шири-
на его не превышает ширину замка. Там, где сливаются две или 
несколько балок, их днища соединяются, как правило, под острым 
углом, хотя места между горизонталями может быть достаточно, 
чтобы нарисовать прямой или тупой угол. Это было бы неправиль-
но, так как при слиянии двух потоков воды они обычно форми-
руют здесь ©стрелку«, как при впадении одной реки в другую.

В верховьях, где повороты горизонталей становятся плавными, 
днище и балка заканчиваются.

На рис. 20 отрисовывается привершинный водосбор (9), контур 
которого также сечет горизонтали в месте их плавного перегиба. В 
глубь водораздельной поверхности контур прорисовывается до тех 
пор, пока прослеживается изгиб горизонталей или чуть выше 
последнего изгиба; нижняя часть прилегающего к водосборному 
понижению склона междуречья увлажнена больше, чем собствен-
но выпуклая привершинная его часть, и по условиям почвообра-
зования она близка к условиям привершинного водосбора.

Нередко привершинные водосборы двух балок сливаются друг
с другом, образуя широкие седловины (10 на рис. 20) с ослаблен
ной дренированностью в своей средней части. Если присмотреть
ся, то можно увидеть, что границы склонов балок (4, 5 на рис. 20),
склонов междуречной поверхности (3 на рис. 20) также секут го
ризонтали, вырисовывая контуры, если не рав
ной, то близкой крутизны. ____________

Опытный глаз хорошо различает склоны раз-
пличной крутизны по расстоянию между гори-

зонталями, но если возникает затруднение в самом 
проведении разграничительных линий по 

заданной крутизне, то А. В. Гедымин предлагает 
использовать несложное построение (рис. 21). \
Для этого необходимо заранее на прозрачной К 
основе (кальке или пленке) вычертить отрезки, I

равные заложениям, соответствующим нужным I
углам наклона, например, как на рис. 20, — 1; I
2,5; 5 и 9Á. Заложения вычисляются по формуле
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I наклона. При этом вычисленные для каждого угла наклона значе-? 
ния должны быть переведены в миллиметры и в масштаб исполь-I
зуемой карты.

В левой части рис. 21 показан отрезок, равный заложению гори-
[ зонталей на склоне заданной крутизны. С помощью этого отрезка, г 
вычерченного на кальке, были найдены те места, где расстояние | 
между соседними горизонталями равно данному заложению и, [ 
следовательно, крутизна равна заданной.

Там, где расстояние между горизонталями равно заложению if, I
вычерченному и построенному заранее для заданного угла накло-I на 
поверхности, на карте были поставлены точки А, В и С, и через I них 

проведена искомая линия, выше которой поверхность имеет Руглы 
наклона меньше, а ниже — больше заданной. При проведе-I нии 

линии через эти точки учитывалось, что расстояние между I
соседними горизонталями (заложение) изменяется постепенно, а | 

значит, постепенно меняется и крутизна склона. Вся полоса между I
соседними горизонталями, расположенная ниже точки С, меньше 

(уже) заложения, соответствующего заданной крутизне. Поэтому 
крайняя левая часть линии проведена уже как перегиб крутизны —

бровка склона (см. также рис. 22 и 23).
На практике всегда хочется проводить бровку и подошву скло-

на по верхней и нижней горизонталям густого ©пучка«. Но эту тен-
денцию следует преодолевать. Во-первых, потому, что бровка и

склон (например, долины реки) 
всегда имеют хотя бы небольшой 
общий уклон и, следовательно, 
не могут совпадать с горизонта-
лями. Во-вторых, даже если ли-

1нии бровки или подошвы скло-
|на окажутся горизонтальными, 

I то вероятность того, чтобы одна Б 
из плоскостей, образующих го-I
ризонтали, пересекла земную по-
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верхность именно по этой линии (а не выше или ниже ее) весьма 
мала. Значит, следует проводить границу выше или ниже. Вторая 
трудность возникает в том месте, где горизонтали начинают рас-
ходиться (разреживаться) и их приходится пересекать. Оба случая 
рассматриваются на рис. 22, 23.

На рис. 22 дано несколько схематизированное изображение 
горизонталями рельефа участка склона долины реки в виде ©пачки« 
(или ©пучка«) горизонталей, близко расположенных друг к другу. В 
западной части склона это горизонтали 3, 4, 5, 6, 7, 8, ав восточной 
— 2, 3, 4, 5, 6, 7. К северу склон долины четко переходит в слабо 
наклонную и довольно ровную водораздельную поверхность, а к 
югу в слабонаклонную поверхность террасы. Верхняя горизонталь 
8 западной части склона, сделав небольшой поворот примерно в 
середине участка, далее следует уже по водораздельной поверхно-
сти, и в восточной части склона верхней его горизонталью ста-
новится соседняя нижележащая горизонталь 7. При этом горизон-
таль 8 перед выходом на водораздельную поверхность делает пово-
рот как раз на бровке склона (точка А). Примерно в этой же сред-
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ней части участка происходит смена нижней горизонтали склона: 
i вместо горизонтали 3 в западной части склона в восточной ниж-' 
ней становится горизонталь 2, проходившая до этого по поверхно-
сти террасы. Все это говорит о том, что и водораздельная поверх-
ность, и склон, и поверхность террасы, т.е. весь изображенный 
участок, постепенно снижаются с запада на восток, что, кстати, 
соответствует тому же направлению течения реки, расположенной 
южнее изображенного на рисунке участка.

В трех местах на рис. 22 проведены кривые линии СЕ, KL и ОР, 
пересекающие горизонтали примерно под прямым углом. При этом 
линия KL проведена через точку А горизонтали 8, т.е. там, где она 
пересекает бровку склона. По этим линиям построены три профи-
ля, изображенные на рис. 23. На нем условно показаны также 
отрезки горизонталей (под профилями) и линии соответствующих 
им горизонтальных плоскостей. Места перемены крутизны, т. е. 
места поворота самих линий профилей, строились примерно. В 
этих местах с некоторым приближением были найдены точки 
бровки склона (на профилях СЕ и ОР), а также подошвы (на всех 
трех профилях). Эти точки были перенесены на рис. 22 и через них 
и точку А были проведены сами линии бровки и подошвы. Имея 
некоторый опыт в работе, линии бровки и подошвы склона можно 
проводить прямо по рисунку горизонталей (но, как показано, не 
по самим горизонталям) без предварительного построения 
профилей.

Очевидно, что полученные путем графических построений ли-
нии бровки и подошвы склона все же являются несколько при-
ближенными. Однако проведение границ между различными поч-
вами и ПТК прямо по горизонтали искажает действительное по-
ложение этих границ. И здесь возникает вопрос, а как вести линию 
такой границы в том месте, где одна верхняя горизонталь склона, 
отходя от него на водораздельную поверхность, сменяется сосед-
ней нижележащей горизонталью (как на рис. 22 на участке около 
точки А)? Подобный вопрос неизбежен и при смене нижней го-
ризонтали склона. Горизонталь при уходе со склона или при вхо-
де в него не всегда делает такой четкий поворот, как в точке А на 
рис. 22. Например, поворот горизонтали 2 при входе ее в склон с 
поверхности террасы не дает такой четкой картины, и точка по-
дошвы на горизонтали в этом случае определяется менее точно.

Влияние рельефа на формирование ПТК, как указывалось выше, 
заключается в первую очередь в перераспределении им влаги и 
тепла.

Поэтому, если при разделении склонов на части по крутизне 
поверхности встречаются случаи, когда какой-то значительный 
участок склона мог бы быть выделен по крутизне в определенную 
категорию, но в его средней части имеется небольшая полоска 
более пологого склона, выделять эту полоску отдельно нецеле-
сообразно, так как стекающая по поверхности влага не успеетExp
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существенно уменьшить скорость движения и как бы проскочит 
эту полоску. Также нецелесообразно выделять отдельную не-
большую полоску склона с большей крутизной, оказавшейся внут-
ри значительной его части, выделяемой в категорию с меньшей 
крутизной.

Экспозиционные различия по теплообеспеченности на крутых 
склонах проявляются ярче, чем на пологих, на южных (и юго-
западных) и северных (и северо-восточных) лучше, чем на запад-
ных и восточных. Поэтому при составлении предварительной кар-
ты ПТК крутым склонам северной и южной экспозиций следует 
давать разные номера. Выпуклые склоны как на профиле, так и 
плане отличаются от вогнутых по увлажнению, и это тоже надо 
учитывать при рисовке контуров ПТК.

Мы рассмотрели лишь частные примеры выявления контуров 
форм и элементов рельефа в условиях эрозионных равнин средней 
полосы Русской равнины при крупном масштабе картографирова-
ния. В иных физико-географических условиях возникнут новые во-
просы. Например, в условиях холмисто-грядового моренного релье-
фа, чередующегося с водно-ледниковыми поверхностями, где эро-
зионная сеть может быть слабо развитой, для первого, наиболее 
общего разграничения территории на разные природные комп-
лексы А. А. Видина (1974) рекомендует раскрасить карту в гори-
зонталях по разным высотным уровням. И действительно, этот 
прием позволяет без особого труда разобраться в сложном ©пере-
плетении« моренных и водно-ледниковых образований. На морен-
ных холмах могут выявиться вершинные поверхности, пологонак-
лонные или с мелкими всхолмлениями, а на водно-ледниковых 
равнинах будут видны террасовидные поверхности разных уров-
ней. Впрочем, этот прием ярусной раскраски по горизонталям мо-
жет оказаться полезным и на эрозионно-расчлененной террито-
рии. В обоих случаях это позволяет выявить ярусность ПТК, в част-
ности склоновую микрозональность.

От масштаба карты зависит и ранг ПТК, выделяемого в само-
стоятельный контур. Например, на карте масштаба 1: 10000 в пой-
ме более или менее значительной реки хорошо читается по гори-
зонталям гривистый рельеф, и каждую гриву и межгривное пони-
жение (урочища) можно выделить контуром. На картах масштаба 
1: 25 000 это уже не всегда возможно и часто выделяется целиком 
участок гривистой поймы, т.е. целая совокупность взаимосвязан-
ных урочищ. На карте же масштаба 1: 200 000 даже целиком всю 
пойму практически невозможно проследить по горизонталям, так 
как сечение горизонталей 20 м, а относительные превышения тер-
рас над поймой могут составлять 5— 10 м.

В этом случае помогают другие косвенные признаки, читаемые 
по топографической карте, например граница луга и пашни (хотя 
пойма может тоже оказаться распаханной, а терраса луговой). Иног-
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да вдоль реки на карте показана заболоченность, позволяющая 
©нащупать« пойму. Может помочь и размещение населенных пунк-
тов, которые, как правило, находятся вне поймы. Во всяком слу-
чае, многоэтажной застройки на пойме не будет нигде, если только 
это не искусственная насыпь на бывшей пойме. Шоссейная дорога 
©без нужды« также не пойдет по пойме, а пойдет по террасе ; или
коренному берегу. Если же она пересекает речную долину, то ее 
отрезок на пойме выделится знаком насыпи. Скотный двор или 
водонапорная башня в пойме реки почти однозначно отмечают 
островок надпойменной террасы, не выразившийся в горизонта-
лях карты и т.д.

Рисовка контуров ПТК по топографической основе чаще всего 
идет параллельно с работой над аэрофото- и космоматериалами, а 
также над отраслевыми картами, поэтому многие вопросы снима-
ются. Отметим лишь, что при работе с топографическими картами 
среднего и мелкого масштабов хорошо иметь и более крупномасш-
табные карты для более уверенной и точной рисовки.

Работа с аэрофото- и космическими материалами и отраслевыми 
картами. Использование аэрофотоматериалов можно рекомендо-
вать как для крупного, так и для среднего масштабов исследова-
ний. Космические снимки удобны для работ мелкого и среднего 
масштабов, а при условии их увеличения и для крупного.

Обычно при крупномасштабных исследованиях используются 
черно-белые контактные отпечатки аэрофотоснимков разных масш-
табов (чаще 1:17 000 и 1:12 000, но возможны и другие — от 1:5000 
до 1:60 000) в зависимости от наличия в фондах Госгеонадзора 
готовых негативов, так как заказывать специально новую аэрофо-
тосъемку часто невозможно из-за финансовых соображений. Вы-
бираются материалы более свежих полетов, лучше начала лета, 
когда контрастность в увлажнении разных ПТК фиксируется наи-[ 
более четко.

На аэрофотоснимках обычно хорошо просматриваются типы 
местностей со специфичной для них урочищной структурой. Мож-
но распознать на них и подурочища, и отдельные крупные фации. 
На космических снимках, охватывающих большую территорию, 
видны уже разные ландшафты, приуроченные к определенным 
тектоническим структурам, или, может быть, ©просвечивают« тек-
тонические структуры через разный рисунок ландшафтов.

По возможности используются цветные или спектрозональ-
ные снимки, особенно для дешифрирования растительности, а 
также (дополнительно) аэрофотоснимки прежних лет разной дав-
ности, по которым можно проследить скорость протекания неко-
торых процессов (например, эоловых, эрозионных, заболачива-
ния, зарастания, смену угодий, изменений в размещении насе-
ленных пунктов и т.д.). Практикуется также просмотр парных сним-
ков под стереоскопом. На снимках выявляются контуры, отлича-
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ющиеся по форме, фототону, рисунку (структуре) фотоизображе-
ния, его тени.

Выявляются, в первую очередь, естественные границы, свя-
занные с изменениями природного характера. Резкая смена фото-
изображения по прямолинейным границам часто отражает резуль-
таты хозяйственной деятельности человека (смену угодий, полей 
севооборота и др.). Такие границы интересны как границы произ-
водных (антропогенных модификаций) фаций и урочищ, обычно 
они тоже фиксируются, но иным способом, чем природные (на-
пример, точечным пунктиром).

При дешифрировании используются как прямые признаки 
объектов, непосредственно видимые на аэрофотоснимке, так и 
косвенные, базирующиеся на закономерных связях, существу-
ющих в ПТК. Например, если на террасе отдешифрирован сосно-
вый лес, то вполне вероятно, что она песчаная. Или, если распа-
ханный участок вблизи бровки балки имеет более светлый тон, 
чем соседние, то, скорее всего, его почвы значительно эродиро-
ваны, и т.д.

Зачастую изменение рисунка либо тона вполне объяснимо и со-
ответствует или изменению растительности, или увлажнения, или 
же слагающих поверхность пород, или сразу нескольких компо-
нентов, в чем можно убедиться, сверившись с топокартой и (или) 
отраслевыми природными картами. Но нередко в камеральных 
условиях объяснить причину изменения характера изображения на 
аэрофотоснимке не удается, и расшифровка его откладывается на 
полевой период.

Результаты дешифрирования вырисовывают на матовой плен-
ке, наложенной поверх аэрофотоснимка, мягким простым каран-
дашом и (или) гуашью. Можно сразу переносить их на топоосно-
ву, дополняя или уточняя те контуры, которые на ней уже были 
отрисованы по горизонталям как формы и элементы форм релье-
фа. Параллельно составляют табличную (рабочую) легенду, где для 
каждого выделенного и пронумерованного контура раскрывают его
основное содержание: местоположение и рельеф, породы, увлаж-
нение, почвы, растительность. В примечании указывают, необхо-
димо ли полевое уточнение свойств ПТК, и чего именно (опозна-
ние слагающих пород, почв и т.д.).

Составление предварительной ландшафтной карты среднего 
масштаба отличается меньшей степенью детальности дешифриро-
вания. Известные трудности возникают при этом в связи с разно-
масштабностью материалов. Как правило, масштаб аэрофотосним-
ков намного крупнее составляемой карты. В связи с этим удобнее 
пользоваться не отдельными контактными отпечатками, а накид-
ными монтажами или, еще лучше, фотосхемами, либо увеличен-
ными космоснимками (и космопланами с нанесенными на них 
горизонталями), позволяющими обозревать одновременно боль-
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; Шую территорию, выявлять на ней природные территориальные 
комплексы, и укладывать их на топографическую основу избранного 
масштаба или на наложенную на нее кальку (пленку). Просмотр 
всей массы контактных отпечатков аэрофотоснимков под стерео-
скопом в этом случае практически невозможен из-за слишком боль-
шого их количества. Однако в отдельных случаях это вполне целе-
сообразно, например при выявлении границ, совпадающих с пе-
регибами склонов коренных берегов речной долины, террас и др. 

Как правило, в учебных планах физико-географов-ландшафто-
ведов есть специальные курсы по дешифрированию аэрофото- и 
космических снимков, поэтому мы не будем на этом останавли-
ваться, лишь назовем для интересующихся некоторые источники: 

Земля — планета людей. Взгляд из космоса. — М.: Варяг, 1995. 
Дешифрирование многозональных аэрокосмических снимков:

Å Сканирующая система. Фрагмент. Методика и результаты. — Бер-
лин: Академи-форлаг. — М.: Наука, 1988.

Альбом образцов топографического дешифрирования аэросним-
| ков // Труды ЦНИИГАиК. - М., 1967. - Вып. 180.

Дешифрирование четвертичных отложений. — М., Л.: Наука,
1966.

Очень наглядные иллюстрации результатов дешифрирования аэро-
I, фотоснимков (особенно по горным регионам) приведены М. Н. 

Пет-русевичем (1962, 1976). Можно назвать также работы В. Г. 
Госпо-динова (1961), С.П.Альтера (1966), А.А.Видиной (1982) и др.

При любом масштабе работ для наполнения контуров конкрет-
ным содержанием одновременно с анализом аэрофото- и космо-
материалов используются имеющиеся по изучаемой территории 
специальные (компонентные) карты: почвенная, четвертичных 
отложений, дочетвертичных отложений, структурно-тектониче-
ские, гидрогеологические, инженерно-геологические, геоморфо-
логические, карты (планы) лесной таксации и другие, показыва-
ющие растительный покров. Однако растительность — компонент, 
как правило, наиболее измененный человеком. Эти изменения могут 
быть недолговечны и случайны, а сами карты (и планы) часто 
слишком мозаичны, что затрудняет их использование. Поэтому 
материалы по растительному покрову территории используются 
уже после всех других. Особое внимание обращается на типы мес-
тообитаний, для чего пользуются шкалами Л. Г. Раменского (1971), 
В. В. Погребняка (в переработке А.А. Видиной, 1974, 1982), эко-
логическими рядами (С.В.Викторов, 1979), с тем, чтобы за сегод-
няшней картиной сильно измененной растительности разглядеть 
ее коренные варианты.

В случае несоответствия контуров специальных карт с характе-
ром фотоизображения предпочтение отдается аэрофотоматериа-
лам, однако возникший вопрос фиксируется для дальнейшего 
выяснения.
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Составленные по аэрофото- и (или) космоматериалам и спе-
циальным картам (геологическим, геоморфологическим и др.) 
предварительные ландшафтные карты имеют, как правило, до-
вольно хорошую рисовку контуров, но схематичную легенду, еще 
недостаточно полную и точную по содержанию.

Однако несмотря на всю неполноту, легенда предварительной 
ландшафтной карты не должна представлять собой хаотичный пе-
речень контуров различного содержания. Уже в подготовительный 
период надо стремиться систематизировать материал, произвести 
первоначальную классификацию ПТК, соблюдая структурно-ге-
нетический принцип и избегая логических ошибок.

А. А. Видина (1973) по материалам Среднерусской экспедиции 
географического факультета МГУ разработала типологическую 
классификацию морфологических частей ландшафтов равнин (уро-
чищ, подурочищ) для целей крупномасштабного картографиро-
вания в масштабах 1:10 000— 1:100 000. На базе этой классифика-
ции можно создать достаточно подробную легенду в текстовом либо 
табличном варианте. Фрагменты тех и других легенд ландшафтных 
карт разного масштаба приведены нами в приложениях 3 — 6.

В процессе полевой работы основная задача заключается в рас-
крытии содержания выявленных контуров (по их типологическим 
группам) и в выяснении спорных вопросов, возникших при ана-
лизе разнородных материалов. Границы же контуров ПТК обычно 
мало изменяются после полевых работ, так как аэрофото- и кос-
моматериалы позволяют положить их на карту даже с большей 
степенью точности, чем при непосредственном наблюдении в поле.

По предварительной ландшафтной карте еще до выезда в поле 
рекомендуется разработать сеть маршрутов и наметить точки ком-
плексных описаний. А. А. Видина (1982) считает возможным для 
крупного масштаба работ (1:10 000— 1: 25 000) в лесной зоне 
средней полосы России задавать одной рабочей паре (специалист 
и рабочий или коллектор) на однодневный маршрут 
протяженностью 2—3 км 20 — 23 точки комплексного описания 
(полного на основных точках и сокращенного на картировочных). В 
лесостепной зоне при большей сложности описания почвенных 
профилей серых лесных почв и черноземов дневная норма 
снижается до 12— 15 точек на рабочую пару, но одновременно 
увеличивается длина полевого маршрута до 3 — 4 км. Последнее 
связано, по нашему мнению, с меньшей сложностью 
морфологической структуры ландшафтов эрозионно-
денудационных равнин лесостепи по сравнению с ландшафтами 
моренных и моренно-водноледниковых равнин лесной зоны, что 
позволяет делать сеть точек более разреженной.

На 1 км2 может быть задано от 2 — 3 до 20 — 25 точек. В 
среднем необходимая плотность точек на 1 км2 в лесной зоне 
составляет 10—15, в лесостепной 6 — 8, а на ключевых участках до 
10—12 точек и больше. Это несколько более высокие нормы, чем 
приве-
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I денные ниже расчеты, заимствованные из опыта почвенной съем-I
ки. Может быть, это и правомерно, так как ландшафтная съемка, i
по-видимому, сложнее почвенной, по крайней мере, по мнению [' И. 
И. Мамай, указанные выше нормы занижены. Ландшафтоведы ; 
давно уже отказались от практиковавшегося ранее в отраслевых | 
исследованиях регулярного размещения точек по сети квадратов, ) 
так как использование аэрофотоснимков, хороших топографических 
карт и других материалов и составление предварительных ланд-| 
шафтных карт позволяет сделать эту сеть более рациональной —
{разреженной на крупных контурах относительно однородной тер-[ 
ритории и более густой на площадях с мелкоконтурными и раз-I
ными по характеру ПТК. Однако использование компьютерной тех-I
ники при составлении ландшафтных карт вновь вынуждает нас 
[признать правомерность метода регулярного размещения точек 
[ наблюдения.

Нормативы отдельных видов работ ландшафтных исследований I
еще не выработаны. Для комплексного дешифрирования аэрофото-I

снимков при составлении ландшафтной карты масштаба 1: 10 000 на 
среднеосвоенную территорию средней полосы Русской равнины 
А. А. Видина (1974) определяет норму в 5 —8 км2 (или 5 —8 дм2 в 

масштабе карты) на одного человека в день. Наш опыт работы ; 
показал, что для масштаба 1: 100 000 можно за это же время отде-
шифрировать 100 км2 (или 1 дм2 в масштабе карты). Но как бы ни 

были значительны затраты времени на составление предваритель-
ных ландшафтных карт, они оправдываются существенным повы-
шением качества всей работы в целом и более сжатыми сроками 

полевых работ.

3.3. Полевая документация

Фиксация материалов полевых наблюдений производится в 
полевом дневнике, а также в журналах, бланках и прочих доку-
ментах, которые разрабатываются исходя из целенаправленно-
сти, масштаба работ и других специфических особенностей экс-
педиции.

Дневник (наряду с полевой картой и бланками) — один из | 
основных документов, требующих тщательного хранения и акку-I
ратного обращения. На правой стороне страниц простым мягким [ 
карандашом предельно четко ведутся текстовые записи по ходу [ 
наблюдений, на левой стороне делаются зарисовки, составляются [ 
схематические планы, колонки геологических обнажений, запи-I
сываются фотокадры, вносятся поправки, относящиеся к тексту 
правой стороны.

Полевой дневник в первый же день работы должен иметь за-
I полненный титульный лист, на котором указываются: название
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организации, экспедиции, номер полевого дневника, фамилия, 
имя, отчество исследователя, дата начала ведения дневника и но-
мер точки, с которой начата работа, а позже — дата окончания 
работы и номер последней точки. В конце титульного листа запи-
сывается почтовый адрес и телефон для того, чтобы в случае уте-
ри дневника нашедший мог бы связаться с его автором. По окон-
чании дневника в начале или в конце его дается ©Содержание« с 
названиями маршрутов и перечнем точек, описанных в каждом из 
них. Впрочем, лучше ©Содержание« составлять в процессе полевых 
работ, по мере окончания каждого из маршрутов, с указанием 
страниц (дневник должен быть заранее пронумерован).

Если основная часть полевого материала документируется на 
бланках, то в дневниках записываются лишь специализированные 
точки (см. раздел 3.7), наблюдения по маршруту между точками, 
поконтурная характеристика выявленных ПТК, более сложных, 
чем фация (она описывается на бланке). Необходим ежевечерний 
просмотр полевых записей с целью контроля их полноты и пра-
вильности и первичных обобщений материала.

Обычно при работе в среднем и особенно в крупном масштабах 
наблюдения на точках носят массовый характер, и их фиксация 
производится на бланках. Преимущество бланков перед полевым 
дневником заключается в строго определенном перечне фикси-
руемых сведений. Бланк — своего рода сокращенная программа 
наблюдений. Чем строже будет соблюдаться требование едино-
образия и сравнимости собранного материала, тем более пра-
вильные и точные выводы могут быть сделаны на основании их 
обработки. Другое преимущество бланков — удобство ©сортиров-
ки« материала по нужным признакам описанных фаций. Недостат-
ки бланка — его привязанность к ©точке« (фации) и некоторая его 
©формалистичность«. Последнее качество уже упоминалось как по-
ложительное, помогающее обработке полевого материала, но жест-
кая форма не всегда вмещает в себя все. Обстановка может требо-
вать записей дополнительных фактов, не предусмотренных графа-
ми бланков. Вот почему даже при наличии бланков ведение поле-
вого дневника остается обязательным для исследователя.

Форма бланка (бланков) вырабатывается в экспедиции в под-
готовительный период или заимствуется из имеющихся образцов. 
Она может и должна изменяться в зависимости от направления 
исследований и от условий района работ. Применение универсаль-
ных бланков ©на все случаи жизни« неудобно. Однако разнообра-
зие форм бланков не должно быть беспредельным, иначе матери-
алы полевых исследований различных экспедиций могут оказаться 
плохо сопоставимыми. Чтобы получить сравнимые материалы, не-
обходима максимально однородная информация. И в дневнике, и 
в бланках нельзя ничего стирать, можно лишь зачеркивать и пи-
сать заново. Нельзя уничтожать бесследно записи, показавшиеся
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I ошибочными, чтобы не лишить себя возможности вновь подумать | 
над неясными вопросами. К тому же правка по стертому может I
вызвать у кого-либо сомнение в достоверности написанного. По-| 
левой бланк, полевая карта, дневник — это документы и отноше-[ 
ние к ним должно быть соответствующим.

3.4. Рекогносцировка и выбор участков для детальных 
исследований Прежде чем начать полевые исследования, 
руководство экс-едиции проводит предварительную разведку —
рекогносцировку. Исследования мелкого масштаба, как правило, 
охватывающие весьма обширные территории, нередко 
проводятся без рекогно-i сцировки, так как сами они носят 
характер маршрутных наблюде-рний, в меньшей степени —

ключевых. Трудно предпослать этим I исследованиям еще более 
быстрый предварительный осмотр тер-| ритории. В этом случае 
наиболее эффективны аэровизуальные на-I блюдения с самолета или 
вертолета, но это далеко не всегда воз-I можно.

При среднемасштабных исследованиях рекогносцировка необ-
ходима.

Первая ее задача — предварительное ознакомление с террито-I
рией и выбор ключевых участков, подлежащих детальному изуче-? 
нию и охватывающих по возможности все разнообразие ландшаф-[ 
тов, представленных на изучаемой территории.

Вторая задача — выявление степени соответствия картографи-« 
ческого и аэрофотоматериала и сведений, полученных из литера-г 

турных и фондовых источников, действительной обстановке на I
местности. Это может касаться и границ лесных массивов, пашни, | 

луговых угодий, и наличия или отсутствия дорог и населенных | 
пунктов, и характера грунтов и т.д. Если в процессе такой провер-} 

ки окажется, что имеющиеся материалы полноценны и им можно 
доверять, то это существенно облегчит работу и, возможно, по-' 

зволит сделать несколько более разреженной сеть маршрутов, за-
планированную ранее. В противном случае объем работ увеличи-

вается.
Третья задача — выработка единой для всей экспедиции мето-

дики наблюдений и фиксации их результатов, согласование при-
менения терминов и наименований при определении форм релье-
фа, цвета пород и почвенных горизонтов, механического состава 
Почв в пробах на скатывание, полных названий природных терри-
ториальных комплексов и т.д. Для этого очень важно, чтобы в ре-
когносцировке участвовали, кроме начальника и научного руко-
водителя экспедиции, по крайней мере, все начальники отрядов, 
если нельзя обеспечить участия всех полевых работников. Сам же
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процесс работы представляет собой обычно совместные наблюде-
ния на точках и по маршруту, закладку типичных профилей, проб-
ную съемку одного или нескольких ключевых участков. Начина-
ющие исследователи одновременно проходят свою первую стажи-
ровку.

При крупномасштабных исследованиях съемка ведется методом 
сплошного картографирования, благодаря чему роль ключевых 
участков здесь менее значительна. В основном же задачи остаются 
теми же, которые перечислены выше.

Что касается выяснения степени соответствия материалов дей-
ствительности, то при любом масштабе работ в задачу рекогно-
сцировки не входит сплошная проверка. Выясняется лишь степень 
соответствия и наиболее слабые места материалов. В процессе ре-
когносцировки целесообразно также описание некоторых геоло-
гических обнажений и типичных для территории форм рельефа 
(см. раздел 3.7).

Еще один вид работы начинается во время рекогносцировки, а 
позже продолжается в процессе всего полевого периода — сбор 
фондовых материалов на местах и получение устных сведений от 
местных жителей, специалистов сельского и лесного хозяйства и 
других лиц. Чем крупнее масштаб работ, тем больше необходимо-
сти в сборе данных, получить которые в подготовительный период 
просто невозможно. Например, книгу истории полей можно уви-
деть только у агронома хозяйства. Он же может рассказать о мно-
гом, что касается местных различий в сроках полевых работ на 
отдельных участках, о конкретной урожайности сельскохозяйствен-
ных культур в разных подурочищах и фациях. Местные жители 
вспомнят о катастрофических половодьях, подскажут собственные 
названия ручьев, лесных и луговых урочищ и т.д.

Результатом проведенной рекогносцировки должны быть откор-
ректированные маршруты дальнейшей полевой работы, нанесен-
ные на предварительной ландшафтной карте, выбранные линии 
опорных профилей, переработанная легенда к карте, унифициро-
ванная методика наблюдений, фиксации материалов и сбора об-
разцов. Обычно также после рекогносцировки еще раз просматри-
вается и корректируется программа исследований в соответствии 
с конкретной обстановкой.

3.5. Точки наблюдений, ключевые участки, пробные 
площади, учетные площадки, почвенные шурфы

Точки наблюдений. Наблюдения на точке дают основной поле-
вой фактический материал при любом масштабе работ. Различают 
точки комплексных описаний — основные, картировочные, опор-
ные и точки описания отдельных объектов и явлений (обнажений,
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родников, участков развития дефляции и т.п.) — специализи-
рованные.

Каждая комплексная точка характеризует фацию и ее положе-
ние в системе единиц более высокого ранга — доминирующее в 
таком-то урочище, подурочище; субдоминантное; редкое; уникаль-
ное.

Основные точки наиболее часто описываются при ландшафт-
ном картографировании. Их выбирают в типичных местах с тем, 
чтобы добытые на точке сведения могли быть распространены на 
значительную территорию либо на небольшие, но часто повторя-
ющиеся ПТК (на доминантные или субдоминантные природные 
комплексы). На основных точках делают описание рельефа, закла-
дывают и описывают почвенный разрез и геоботаническую пло-
щадку, фиксируют характер и степень увлажнения. При необходи-
мости уточнения диагностики или характеристики почв отбирают 
их образцы; собирают для гербария незнакомые растения; опреде-
ляют полное название фации; записывают некоторые другие дан-
ные (см. приложение 7).

Картировочные точки также предназначены для картирования, I но 
это точки очень сжатых наблюдений и фиксирования материа-| ла в 

специальной сокращенной (картировочной) форме бланка , или же в 
полевом дневнике. Все записи на такой точке сведены до минимума. 

Для определения почвы делают лишь неглубокую прикопку. 
Фитоценоз записывают по доминирующим видам без заложения 

площадки. Картировочные точки служат для экстраполяции 
данных, полученных на основных точках, на аналогичные по внеш-

нему облику участки крупного контура либо на другие подобные I
контуры, где основные точки можно и не закладывать.

Опорные точки отличаются от основных и картировочных осо-
бой подробностью наблюдений и описания. При большой мощно-. 
сти покрова рыхлых поверхностных отложений почвенный шурф 
может достигать глубины 3 — 5 м и сопровождаться ручным буре-
нием на его дне (на основных точках это производится не часто). 
Но главное не это, а то, что опорные точки (их нередко называют 
ключами) используют для изучения геофизических и геохимиче-
ских характеристик ПТК, позволяющих выявлять процессы функ-
ционирования и динамики природных комплексов. На опорных 
точках, как правило, берут образцы на сопряженные анализы (почв 
и почвообразующих пород, растений, вод), дают качественную и 
количественную характеристику горизонтов, с особой тщательно-
стью и детальностью производят все описания. При выполнении 
работ по методу Н. Л. Беручашвили производят качественное и ко-
личественное описание каждого геогоризонта: крон деревьев, их 
стволов, корневой системы, кустарников, кустарничков, травяного 
покрова и его корневой системы, мхов, лишайников, почвенных 
горизонтов и почвенной фауны, почвообразующих и под-
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стилающих пород, грунтовых вод. Однако это особый вид ланд-
шафтно-геофизических, отчасти и ландшафтно-геохимических, 
исследований, разработанных Н.Л.Беручашвили и опубликован-
ных в его трудах (1983 и др.), а также в учебнике Н.Л.Беручашви-
ли, В.К.Жучковой (1997).

Порядок нумерации точек в каждой экспедиции может быть 
своим, но обязательно таким, чтобы исключалась путаница в соб-
ранных материалах. Принятый порядок должен строго соблюдать-
ся и при нанесении точек на карту, и в бланках, и в дневниках, 
этикетках, описях образцов. Во избежание путаницы не рекомен-
дуется менять номера точек. Обычно полевым парам исследовате-
лей выделяют свои десятки или сотни номеров. Если в экспедиции 
несколько отрядов, то у каждого может быть своя нумерация, но с 
добавлением перед номером первой буквы фамилии начальника 
отряда или другого индекса. Если же наложение номеров по ка-
кой-либо случайности все же произошло, то лучше к дублиру-
ющим номерам добавить буквенные индексы, чем менять сам но-
мер. Пропуск в номерах не опасен, но может принести дополни-
тельные хлопоты (поиск ©исчезнувших« точек).

Поэтому все случаи пропусков номеров точек описания следует 
фиксировать на левой стороне страницы полевого дневника.

Ключевые участки, пробные площади, учетные площадки, поч-
венные шурфы. Выбранные в процессе рекогносцировки ключевые 
участки исследуются более детально, чем остальная территория.

В практике комплексных физико-географических исследований, 
направленных в основном на ландшафтное картографирование, 
под ключевым участком подразумевается площадь, не связанная в 
своих рамках с границами ПТК. Он может иметь любую форму и 
располагаться в одном ландшафте или включать в себя участки 
других ландшафтов. Картографирование на ключевом участке про-
изводится в более крупном масштабе и с большей подробностью 
описаний (почти все точки основные, а некоторые опорные). Ос-
новное назначение ключевых участков — получение более точных 
и полных сведений о ПТК с целью их более глубокого познания и 
экстраполяции выявленных характеристик на менее изученные 
ПТК.

Пробные площади закладываются для изучения фитомассы дре-
весно-кустарниковых растений. Их границы не должны выходить 
за пределы изучаемого ПТК.

Учетные площадки. На них производится укос травяной фито-
массы и сбор мортмассы ветоши, валежника и подстилки. Форма 
площадок квадратная, размер — 1 х 1 м или 0,5 х 0,5 м; реже форма 
прямоугольная, а размер 1 х 0,5 м или 2 х 1 м. В простых ПТК иног-
да закладывается по одной учетной площадке. Часто практикуется 
трех—пятикратная повторность. В пределах пробной площади учет-
ные площадки закладываются в типичных или резко контрастных
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I местах с повторностью, которая должна обеспечить достаточную
F точность наблюдений. Величина ошибки массы укоса не должна
К превышать 10 %.

Почвенные шурфы служат для описания почвы и отбора почвен-
ных образцов, а также для определения влажности и других 
харак-

! теристик почвы, почвообразующей и подстилающей пород.
Для описания почвы закладываются шурфы размером 1,5 хО,7х

в х 1,5 м или 1 х 0,5 х 0,5 м. В горах выходы горных пород или 
большая каменистость почвы часто не позволяют углубиться даже 
до 0,5 м, тогда приходится довольствоваться прикопками 
глубиной в пер-

\ вые десятки сантиметров.

3.6. Комплексное физико-географическое описание

Комплексное физико-географическое описание необходимо при 
i ландшафтном картографировании и профилировании, при созда-! 
нии карт и характеристик физико-географического районирова-|: ния 
и обобщающих монографий о природе тех или иных регио-' нов, при 
обосновании проектов различных видов природопользо-i вания и 
т.д. Мы остановимся здесь на полевых описаниях преимущественно 
для ландшафтного картографирования.

Основное время при этом уходит на описание фаций на точках 
наблюдений, для чего, как правило, используются специальные 
бланки (см. приложение 7). Уже в бланках обычно есть графы, час-{ 

тично раскрывающие окружение описываемой фации. Но и этого I
бывает недостаточно для полной характеристики выделенных на | 

карте контуров обычно более высокого ранга, чем фация. Необхо-I
димый материал дополняется (и фиксируется в дневнике) на этой же 

описываемой точке с использованием аэрофотоснимка и то-
пографической карты, а также при переходе от одной точки к 

; другой.
Охарактеризуем кратко основные методические приемы описа-

ния фации на основной точке комплексных описаний.
Адресная и физико-географическая привязка. Наблюдения и опи-

сания на точках начинаются с того, что их местоположение нано-
сится на карту и обозначается номером. На карте рекомендуется 
ставить небольшой крестик, наиболее четко обозначающий поло-
жение точки. Одновременно на аэрофотоснимке в соответству-
ющем месте делается прокол тонкой булавкой, а на обороте снимка 
место прокола обводится карандашом, ставится номер точки и 
делается схематическая зарисовка ее положения по отношению к 
ближайшим ориентирам.

Для правильного нанесения на карту выбранной точки описа-
ния необходимо хорошо ориентироваться на местности. На пер-
вых порах на это нельзя жалеть времени, так как в спешке непра-
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вильная ориентировка может свести на нет результаты целого дня 
работы.

Каждый бланк автор описания обязательно датирует и подпи-
сывает. Для этого в бланке отведены специальные графы. Заполне-
ние бланка производят простым карандашом или шариковой руч-
кой. Ни одна графа бланка не должна быть пропущена. В некоторых 
графах могут быть проставлены прочерки или вписаны замечания 
©нет«, ©не достигнута«, ©не наблюдалась«. Не должно быть только 
пустого места, так как впоследствии при обработке материалов 
пропущенные графы приводят к ненужным сомнениям и снижают 
ценность собранных материалов.

Записав на бланке дату и номер точки, нужно дать ее адрес, т. е. 
положение по отношению к двум постоянным ориентирам. Если 
направление и расстояние указывают от населенного пункта, то 
необходимо обязательно записать, от какой его части — центра, 
какой-либо окраины, водонапорной башни, если она показана на 
карте. Нельзя давать адрес, опирающийся на предыдущие точки. 
Ссылка на них может служить лишь дополнением к основному 
адресу. Нельзя также привязывать точку к непостоянным и нена-
дежным ориентирам, например к полевым дорогам, которые час-
то перепахиваются.

При крупномасштабном картографировании практикуется да-
вать адресные данные по системе квадратов. При исследовании 
лесистой территории для адресовки удобно дополнительно исполь-
зовать нумерацию лесных кварталов. В ряде случаев необходимо 
также давать административно-хозяйственную привязку (название 
лесхоза и лесничества, сельскохозяйственного предприятия, ад-
министративного района, области и т.п.).

Если в бланке не отведено специальных граф, то дополнитель-
но к адресу дают указания на принадлежность описываемой фа-
ции к определенному генетическому типу поверхности, а по воз-
можности и к типу (роду) ландшафта или к конкретному ланд-
шафту.

Геологические и геоморфологические наблюдения. Общие сведе-
ния о геологическом строении территории собирают еще в подго-
товительный период из опубликованных и фондовых источников. 
Широко распространены геологические карты масштаба 1:200 000 
и более мелких масштабов. На многие территории имеются мате-
риалы крупномасштабной геологической съемки. Полевое описа-
ние геологических обнажений (обычно в дневнике) носит вспо-
могательный характер, но практикуется довольно часто (см. раз-
дел 3.7).

Геоморфологические характеристики также могут быть получе-
ны из опубликованных и фондовых источников, так как геоло-
гические карты обычно сопровождаются геоморфологическими. 
Но обычно этого бывает недостаточно, и описание рельефа в поле
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делают со всей тщательностью. Формы рельефа по своей размер-
ности подразделяются на мега-, макро-, мезо-, микро- и нано-
формы.

Мегаформы имеют площадь во многие сотни тысяч квадратных 
километров. К ним относятся, например, целые горные страны, 
такие, как Алтай, Урал и другие, или же Западно-Сибирская рав-
нина. Макроформы имеют площадь от сотен до десятков тысяч 
квадратных километров (например, хребты и впадины горной стра-
ны, возвышенности и низменности на равнине, долины крупных 
рек). Мезоформы могут занимать весьма различную площадь — от 
нескольких десятков квадратных километров до сотен и десятков 
квадратных метров, например междуречные поверхности, морен-
ные гряды, долины ручьев, балки, овраги, озерные котловины, 
барханы, карстовые воронки, западины и т.д. Микроформы — это 
неровности, осложняющие поверхность мезоформ, например не-
большие карстовые воронки, западины, эрозионные рытвины, 
кочки, выбросы кротов и т.д. Наноформы — очень мелкие неров-
ности рельефа, например, приствольные повышения, рябь на по-
верхности песчаной дюны, струйчатые размывы и т.д.

В бланке фиксируется положение точки в пределах макро- и 
мезоформы рельефа, но основное внимание обращается на описа-
ние элемента мезоформы, в пределах которого заложена точка, и 
на микрорельеф. Сама характеристика макро- и мезоформ рельефа 
и представление об их генезисе не могут быть составлены по на-
блюдению на одной точке. Первоначально они складываются в 
процессе предварительного ознакомления с литературой и топо-

i{ графическими картами, а затем путем ряда наблюдений на точках 
и по маршруту; фиксируются эти наблюдения в дневнике. Поло-

I жение точки по отношению к элементам крупных форм рельефа 
должно быть указано в бланке возможно более точно, например: 
плоская поверхность центральной части междуречья, горная вер-
шина, вершина холма или увала, склон долины или междуречья 
(и какая именно его часть), основная поверхность террасы, высо-

|кая пойма, дно балки и т.д.
На практике чаще всего приходится иметь дело с наклонными 
поверхностями. Для них обязательны указания крутизны (в граду-
сах) и экспозиции. При этом, если программой не предусмотрена 
особая точность, достаточно указывать экспозицию в восьми изме-
рениях по странам света: западная, северо-западная, северная и т.д. 
Для равнинных стран наиболее употребимы следующие градации 
поверхностей по крутизне уклона (Н.М.Заславский, 1983):

Плоские (субгоризонтальные) ................................................... 0—Г
Слабонаклонные равнины (очень пологие склоны)................. 1—3Á
Склоны пологие (наклонные равнины) .................................... 3 — 5Á

i Слабопокатые............................................................................... 5 — 7Á
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Покатые ................................................................................... 7—10Á
Сильнопокатые ....................................................................... 10—15Á
Крутые ..................................................................................... 15-20Á
Очень крутые........................................................................... 20—40Á
Обрывистые............................................................................. >40Á

Для горных стран могут быть приняты иные градации:
Плоские и почти плоские поверхности................................. 0 — 4Á
Пологие склоны ...................................................................... 4—10Á
Покатые склоны...................................................................... 10 — 20Á
Склоны средней крутизны ..................................................... 20 — 30Á
Крутые склоны........................................................................ 30 — 45Á
Очень крутые склоны.............................................................. 45 — 60Á
Скалистые (обрывистые) склоны.......................................... 60 — 90Á

Кроме экспозиции и крутизны необходимо также дать описа-
ние общей формы и характера поверхности склона (выпуклый, 
вогнутый, прямой, волнистый, террасированный, бугристый, 
испещренный рытвинами и т.д.), а также указать, в какой части 
склона расположена точка (верхняя часть, средняя, нижняя, у 
подножия склона, вблизи бровки). Положение точки на склоне 
при большой его протяженности не всегда легко определить без 
помощи карты. Что же касается остальных сведений о склоне, то 
их непосредственно получают в процессе полевого наблюдения и 
записывают.

В характеристике рельефа отмечают также абсолютную и (или) 
относительную высоту точки над местным базисом эрозии (по то-
пографической карте или замеренную анероидом и вычисленную 
с учетом поправок). Абсолютные отметки всегда необходимы при 
работе в горах, где это имеет существенное значение при опреде-
лении характера высотной зональности, и где высота нередко мо-
жет служить одним из ориентиров для привязки точки.

Особое внимание обращают на описание микрорельефа. Необ-
ходимо точно дать описание формы и характера распределения 
микроповышений, понижений, уступов, прибегая к количествен-
ным определениям размеров и частоты встречаемости. Например, 
склон пересекают эрозионные рытвины шириной 1 —2 м и глуби-
ной до 50 см; на участке склона длиной в 1 км их насчитывается до 
30. Или: ровная поверхность испещрена западинами диаметром в 
20—30 м, глубиной до 40 см; площадь, занятая ими, составляет 
около 20 %.

Указывая положение точки на элементе рельефа, необходимо 
уточнить, расположена ли она на относительно ровном участке 
или же в микропонижении (на повышении) и в какой его части 
(в центре, ближе к окраине). Для лучшей наглядности рекоменду-
ется здесь же сделать небольшую схематическую зарисовку, иллю-
стрирующую положение точки по отношению к элементам релье-
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фа и микрорельефа. Нередко это предусматривается непосред-
ственно формой бланка (отводится специальное место для за-
рисовок).

Для более точного количественного определения размеров и 
частоты встречаемости микроформ прибегают к различным спо-
собам. Если микроформы хорошо просматриваются на аэрофото-
снимках, то на опорных точках (или же на некоторых основных) их 
можно измерить и приблизительно подсчитать прямо по снимку.

Можно проделать эту работу непосредственно на точке наблю-
дения, применив метод линейной таксации. Он состоит в следу-
ющем. Небольшую площадку, в средней части которой находится 
точка описания, пересекают параллельными ходами, на протяже-
нии которых делают подсчет расстояний (обычно пар шагов), прой-
денных по ровной поверхности и по микропонижениям (либо по-
вышениям). Затем суммируют все расстояния, пройденные вне 
микроформы и по микроформам. Условно общая длина ходов бе-
рется за 100 %, а доля ходов, приходящихся на ровную поверх-
ность и микроформы, — за процент площади, занятой соответ-
ственно ровной поверхностью и микроформами. Если микрофор-
мы имеют линейную протяженность, то важно, чтобы ходы были 
заложены поперек этих форм.

В зависимости от необходимой точности наблюдения могут быть 
более или менее сложными. Можно, например, предпринять гла-
зомерную или даже инструментальную съемку разбитого вокруг 
точки участка, и все дальнейшие расчеты производить уже по по-
лученному крупномасштабному плану.

Однако чаще всего такая степень точности не требуется, и нет 
возможности уделять таким измерениям много времени. Следует с 
самого начала работы узнать длину собственного шага и выработать 
наиболее удобную систему измерения расстояний шагами с прос-
тым пересчетом шагов в метры (например, пара шагов — 1,5 м или 
три шага — 2м). Удобно также сделать на полоске миллиметровой 
или клетчатой бумаги переводную масштабную линейку (шагов в 
метры), чтобы не делать всякий раз лишних вычислений. Подоб-
ные линейки удобно также сделать для топографической карты и 
аэрофотоснимка, используемых в полевом исследовании, чтобы 
быстро переводить миллиметры и сантиметры карты или снимка в 
Метры и километры на местности. Следует также тренировать глаз 
На примерном определении расстояния, высоты, глубины, кру-
тизны, площади тех или иных объектов. Это нужно не только при 
описании рельефа, но и в процессе всей работы, хотя злоупотреб-
лять глазомерными наблюдениями взамен точных измерений так-
же не следует.

Не следует применять слишком часто фразу: ©Микрорельеф не 
Выражен«. За ней нередко скрывается неумение или нежелание ви-
Деть то, что есть в природе. Правда, на практике, микрорельеф и
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нанорельеф описывают в одной графе бланка, но непременно с 
указанием размеров формы.

Необходимо, но далеко не всегда просто определить тип релье-
фа территории, к которой относится точка описания. Следует, 
однако, избегать категоричного суждения о генезисе форм релье-
фа, если нет убедительных тому доказательств.

Общие представления о генетических типах рельефа и о клас-
сификациях форм рельефа можно получить из геоморфологиче-
ских карт, из классического труда И.С.Щукина (1960, 1964, 1974), 
работ А.И.Спиридонова (1970, 1975, 1985), О.К.Леонтьева и 
Г.И.Рычагова (1979), Ю.Г.Симонова, С.И.Болосова (2002) и др.

Изучению современных геоморфологических процессов, ока-
зывающих сильное влияние на функционирование и состояние 
природных территориальных комплексов, уделяется особое вни-
мание. Наиболее распространенные из них — осыпи, обвалы, сели, 
снежные лавины, глубинная и плоскостная эрозия, нивация (обра-
зование на склоне ниш вследствие длительного залегания снега), 
карстовые процессы, оплывание, солифлюкция, дефляция, деце-
рация (оплывание дернины на склоне по мерзлому грунту), абра-
зия и др. В бланке недостаточно указать только название геоморфо-
логического процесса, необходимо дать его характеристику.

Фиксация режима миграции вещества, увлажнения. Полевые ланд-
шафтно-геохимические исследования могут быть самостоятельным 
разделом комплексных физико-географических исследований. Одна-
ко один из важнейших ландшафтно-геохимических показателей —
режим миграции вещества, тесно связанный с рельефом, порода-
ми и условиями увлажнения, — следует отмечать на каждой точке 
полного комплексного описания (см. раздел 2.5).

Увлажнение ПТК фиксируется в бланке (дневнике) двумя по-
казателями — типом (характером) и степенью (интенсивностью).

Выделяются следующие типы увлажнения: атмосферное, грун-
товое безнапорное и напорное (последнее в случае наличия на 
территории ПТК источника), натечное, или делювиальное (за счет 
поверхностного стока), пойменное (за счет половодий и паводков).

Очень часто источников увлажнения два или несколько, при 
этом атмосферное присутствует повсеместно и в случае наличия 
других типов и их большой значимости его можно не указывать. 
Например, писать ©пойменное« или ©грунтово-натечное« вместо 
©атмосферно-пойменное« и ©атмосферно-грунтово-натечное«.

Характер увлажнения в некоторых природных территориальных 
комплексах в течение года меняется и зависит от состояний. На-
пример, при одних состояниях оно бывает атмосферным, а при 
других — пойменным.

Еще в большей степени, чем тип, может изменяться степень 
(интенсивность) увлажнения. В связи с этим различают: недоста-
точное увлажнение — почва очень сухая; слабое — почва свежая;
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формальное — почва влажная; обильное (или повышенное) — почва 
$еырая; избыточное — почва мокрая.

При фиксации степени увлажнения в момент наблюдения не-
* обходимо оговаривать погодные условия, так как обычно сырая 
или мокрая почва может стать сухой в жаркий период, а сухая или 
свежая — мокрой или сырой после дождя. Это означает, что сле-
дует отличать увлажнение в момент наблюдения от интегрального 
увлажнения, определяющего характер растительности и почвы.

Следует также обращать внимание на наличие свежих отложе-
ний — аллювия, делювия, эоловых и др. и фиксировать результаты 
наблюдений в бланке или в дневнике.

При характеристике увлажнения дополнительно указывают так-
же его режим: постоянное (устойчивое) и переменное (неустойчи-
вое), а также глубину залегания грунтовых вод (верховодки) по 
появлению воды в стенке или на дне шурфа либо по близлежаще-
;му колодцу, урезу воды в реке.

Описание растительности. Что раньше описывать — почвенный 
(разрез или растительность, не имеет особого значения, так как 
1 оба компонента теснейшим образом взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены и зависят от рельефа, состава пород, увлажнения, мик-
роклимата. Часто рытье шурфа рабочим и описание растительно-
сти специалистом производятся одновременно.

Методические приемы описания растительности, как в сущно-
сти и других компонентов, принципиально ничем не отличаются 
от приемов, употребляемых при соответствующих отраслевых ис-
следованиях. Они могут быть лишь менее детальными, да и то не 
юсегда (в зависимости от программы работ).

С классическими приемами изучения растительного покрова и
биоиндикации можно ознакомиться по трудам Л. Г. Раменского

(1938, 1971), С.В.Викторова и др. (1979, 1981), С.В.Викторова и
■ А.Г.Чикишева (1990). Немало работ имеется по геоботаническому
■картографированию, например Д. Д. Вышивкин (1977).

На основной точке дается подробное описание ботанической 
площади. Для луговой или болотной растительности принятый раз-
мер площади 100 м2 или 10 х 10 м. Не нужно подходить к этому 
'формально и стремиться во что бы то ни стало соблюдать квадрат-
ную форму и указанный размер площади. Важно, чтобы она была 
По возможности близка к указанному размеру, а главное — распо-
лагалась в пределах одной фации. Нельзя в одну и ту же площадь 
Включать обычный луг с мезофильным травостоем и мокрую запа-
дину с осокой.

Описание травянистой растительности. Для выбранной пло-
Щади составляется список растений, в котором обычно сначала 
Перечисляются злаки, потом осоки, бобовые, разнотравье. Однако 
Строгого порядка здесь соблюсти не удается, так как список не-
прерывно пополняется новыми обнаруженными растениями.
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Каждое растение записывается двойным названием (род и вид) 
по-русски и по-латыни. При плохом знании латыни латинские 
названия вписываются в бланк при вечерней обработке материала 
(из определителя). В случае, если растение неизвестно исследова-
телю или есть сомнение в его определении, этому растению дается 
рабочее название (любое, но такое, чтобы оно хоть сколько-ни-
будь соответствовало его внешнему виду и легко запоминалось). 
Само же растение берется в гербарий для последующего опреде-
ления.

Далее записывается высота, обилие, проективное покрытие, фе-
нофаза, жизненность, характер распределения (последовательность 
может меняться в зависимости от избранной формы бланка).

Высота берется средняя для экземпляров данного вида (без ге-
неративных органов) и указывается в сантиметрах либо дается в 
виде дроби, где в числителе показана высота всего растения, вклю-
чая генеративные органы, в знаменателе — без них.

Обилие обычно отмечается по шкале О. Друде:
сорз (copiosae — очень обильно) — растения почти сплошь за-

крывают почву; проективное покрытие 70—90 %;
сор2 (обильно) — растений много, перекрытия нет; проективное 

покрытие 70—50 %;
сор! (довольно обильно) — растений значительно меньше; про-

ективное покрытие 50 — 30 %;
sp (sparsae — рассеянно, в небольшом количестве) — растение 

приходится искать; проективное покрытие 30— 10%;
sol (solitariae — единично) — растения обнаруживаются при 

тщательном осмотре площади; проективное покрытие менее 10 %;
un (unikum — единственный экземпляр) — на всей площади 

обнаружено лишь одно растение данного вида.
В качестве дополнительного обозначения после знака обилия 

может ставиться знак gr (grigarie) — если растения распределены 
по площади неравномерно и местами образуют плотные группы.

Фенофаза отмечается значками или же буквенными обозначе-
ниями, например:

Жизненность обычно определяют по трехбалльной системе: пол-
ная (растения имеют нормальный рост, цветут и плодоносят), сред-
няя (растения среднего роста, цветут не все экземпляры) и пони-
женная (растения низкорослые, не цветут, имеют угнетенный вид)-
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Другими словами, это состояние растений: хорошее, удовлетвори-
тельное, угнетенное (плохое).

Среднюю высоту травостоя дают в сантиметрах в конце описа-
ния, там же указывают общее проективное покрытие и покрытие по 
доминирующим видам.

Проективное покрытие определяют на глаз и отмечают в про-
центах от общей площади описываемого участка. Хорошо иметь с 
собой для сравнения рисунки вариантов проективного покрытия 
для разных по характеру листовых пластинок растительных сооб-
ществ.

На опорных точках (не на основных, а выборочно) производят 
количественный учет растительной массы. В разных частях площади 
выбирают четыре участка размером по 1 м2 (или по 0,25 м2). С этих 
участков большими ножницами или садовыми секаторами выстри-
гают все растения на высоте 5 —7 см над поверхностью земли. | 
Растительную массу взвешивают: сырую, в сухом виде, целиком и 
разобранную по отдельным группам растений (злаки, осоки, бо-
бовые, разнотравье, несъедобные или ядовитые растения и т.д.).

Затем производится пересчет и определение урожайности луга 
в центнерах на 1 га с поправочным коэффициентом за счет того, что 
на лугах никогда не косят так, как можно состричь с площад-|ки. 
Поправочный коэффициент и определяют из сравнения полу-
ченных результатов с тем, что известно для данного луга из опыта • 
его хозяйственного использования.

Если определение растительной массы делается не на каждой
основной точке, то так называемое культуртехническое состояние
угодья надо отмечать на всех основных точках. При этом указывают
закустаренность (в процентах), наличие деревьев, пней, кочек

(штук на 1 га), кротовых куч, пятен выбитой растительности, ядо-
' витых растений. Отмечают также, как используется участок (под

сенокос, выпас или частично как сенокос, а частично как выпас),
производились ли когда-либо мероприятия по улучшению, когда

I и 
какие.

Описание леса производится на площади от 400 м2 (20x20 м), 
если описывается одна фация, до 1 га (100 х 100 м). Описание ви-
дового состава леса дают по ярусам.

Для каждого вида указывают формулу древостоя с учетом оби-
лия по 10-балльной системе (например, С8Д2: сосна обыкновен-
ная — 8, дуб черешчатый — 2); среднюю высоту; средний 
диаметр ствола на высоте 1,3 м; высоту прикрепления крон. Для 
всего древесного полога дают общую сомкнутость крон в долях 
от единицы (0,5; 0,8 и т.д.). При необходимости можно ввести в 
бланк оценку Класса бонитета по принятой в лесоводстве 
системе, а также и запаса древесины (в м3/га). Класс бонитета —
это функция двух Переменных — возраста и высоты дерева; 
отражает жизненность Древостоя.
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После описания всех ярусов древостоя в бланк заносят сведе-
ния о подросте (молодых древесных растениях); о кустарниковом и 
травяно-кустарничковом ярусах (название видов, обилие, высота, 
фенофаза, жизненность, характер распределения); о мохово-лишай-
никовом покрове (обилие, название видов, жизненность, распре-
деление). Отмечают также общий характер, облик, проективное 
покрытие (в процентах) для каждого из ярусов.

При описании культурных посевов в бланке дают название куль-
туры, фенофазу, жизненность и особо перечень сорняков с ука-
занием степени засоренности культур. Последнюю определяют на 
глаз либо взвешиванием. Для этого на площади 10 х 10 м выбира-
ются четыре площадки по 0,25 м2. На площадках посев выстригают 
и взвешивают. Затем сорняки выбирают и взвешивают отдельно. 
Посев считается слабозасоренным при доле сорняков до 10 %, сред-
незасоренным при 10—25%, сильнозасоренным, если вес сорняков 
составляет 25 % и более от веса общей массы укоса.

Приемы описания растительности и перечень фиксируемых све-
дений могут изменяться в зависимости от программы работ. В каче-
стве общей рекомендации можно посоветовать при описании рас-
тительности (особенно на первых порах) меньше доверять глазо-
мерному определению размеров, частоты встречаемости и т.п. и 
чаще производить непосредственные замеры с вычислением сред-
них величин. В конце описания дают название ассоциации по пре-
обладающим видам и группам растений. Это название может быть 
двух- и трехчленным. При этом на последнее место ставят преоб-
ладающее растение или группу растений, например: разнотравно-
мятликовый луг или мятликово-бобово-разнотравный луг. В пер-
вом случае в ассоциации преобладает мятлик, во втором — разно-
травье. Этот же принцип сохраняется и для названия лесной ассо-
циации с дополнительным указанием на особенности мохового, 
травяно-кустарничкового покрова или подлеска, например: дуб-
рава влажнотравная, липово-дубовый лес с лещиной, ельник-зеле-
номошник-черничник и т.д.

На карте рядом с точкой ставят индекс растительности, состо-
ящий из нескольких значков. Каждый значок изображает опреде-
ленный вид, например: дуб черешчатый, кукушкин лен, мятлик 
луговой, донник лекарственный, лютик едкий; или группу расте-
ний: осоки, злаки, бобовые, разнотравье, широкотравье, зеленые 
мхи, лишайники и т.д. Значковые обозначения дают в обратном 
порядке в отличие от словесной записи названия ассоциации (на 
первом месте ставят значок преобладающего растения, а затем в 
порядке убывания два-три других значка).

Система значковых обозначений вырабатывается в экспедиции 
перед выездом в поле, а в процессе полевой работы пополняется. 
Можно воспользоваться также таблицей индексов растений (см. 
приложение 9).
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Описание почв. Почва — зеркало ландшафта, компонент, сто-' 
яший на грани живой и мертвой природы, как бы синтезирующий в 
себе основные особенности рельефа, литологии, гидрологических 
и климатических особенностей территории, ее растительности и 
отчасти животного мира. Почва более консервативна, чем 
растительный покров, и после уничтожения или изменения расти-
тельности еще долго сохраняет малоизмененными свои основные 
свойства.

Изучение и описание почв производят по почвенным разрезам: 
ямам (шурфам), полуямам, прикопкам. Можно описывать почву также 
по естественному обнажению обрывистого берега реки, склона 
оврага или края карстовой воронки и т.д. Однако брать образцы 
для анализов в таких местах не рекомендуется, так как почвенный 
профиль может оказаться не совсем типичным в связи с длитель-
ным процессом боковой миграции элементов. Кроме того, не сле-
дует далеко распространять описанную в обнажении разность почв, 
так как эта разность может быть свойственна лишь узкой прибро-
вочной полосе.

Рекомендуется осматривать и описывать свежие искусственные 
выемки — силосные ямы, траншеи трубопроводов, канавы под
фундамент различных построек и др. Безусловно, эти выемки мо-
гут дать лишь дополнительный материал к заранее намеченной 
сети наблюдений на точках, но пренебрегать им нельзя. Траншеи и 
канавы могут дать очень интересные данные по изменению поч-
венного покрова в разных условиях рельефа и микрорельефа, а 
силосные ямы, заложенные, как правило, на повышенных местах 
междуречий, дают обычно глубокий разрез типичных для терри-
тории почв и могут иногда служить вместо опорных шурфов. В пре-
делах населенных пунктов верхние горизонты почвенного профи-
ля часто бывают нарушены, и использовать искусственные выем-
ки здесь для описания почвенных разрезов нецелесообразно.

На равнинах на основной точке закладывают почвенный разрез 
глубиной 1,5 —2,0 м (до почвообразующей породы), длиной также 
1,5 — 2,0 м и шириной 0,7 — 0,8 м. Наиболее хорошо освещенную 
стенку оставляют прямой (по ней и будет производиться описание 
разреза), противоположная спускается ко дну ступенями. Глубину 
разреза можно менять в зависимости от типа почв и породы, мож-
но изменять его длину и ширину (они должны быть такими, чтобы 
удобно было копать разрез, описывать и брать из него образцы).

Копать разрез надо аккуратно, выбрасывая землю по обеим сто-
ронам не слишком далеко, чтобы не делать лишней работы и не 
засорять большой площади, и не слишком близко, чтобы избе-
жать обратного осыпания земли. Рекомендуется гумусовый гори-
зонт не смешивать в выбросах с другими горизонтами, чтобы при 
закрытии разреза его можно было снова положить сверху. Копая 
разрез, не следует забывать о том, что его необходимо будет также
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аккуратно засыпать, чтобы не портить угодий и не создавать опас-
ности для людей и животных. Прямую {лицевую) стенку оберегают 
от обрушения и излишнего засорения. В сторону прямой стенки 
землю не выбрасывают, не складывают там и полевое снаряжение 
(обычно оно лежит в стороне или позади ямы), к ее краю близко 
не подходят.

В процессе копки разреза последовательно снимают слой за слоем 
землю, углубляясь всякий раз на штык лопаты. При этом вскрыва-
ются различные горизонты, что бывает уже очевидным при самом 
рытье ямы. Рекомендуется из каждого нового горизонта отложить в 
сторону лопату земли — это будет еще не образец для анализа, а 
просто материал для предварительного или дополнительного про-
смотра.

Когда разрез готов, с его дна откладывается на бумагу образец, 
так как в дальнейшем на дно ямы будет насыпано много смешан-
ного материала, что затруднит взятие самого глубокого образца.

В условиях близкого стояния грунтовых вод или залегания веч-
ной (многолетней) мерзлоты глубина почвенного разреза лими-
тируется этими факторами, как в горах близким залеганием скаль-
ных пород или сплошной массы грубообломочного материала.

Выделение генетических горизонтов почв значительно облегча-
ется, когда исследователь сам копает шурф: тогда все, даже не 
очень яркие особенности структуры, плотности, цвета, увлажне-
ния становятся очевидными. Не останутся незамеченными и вклю-
чения, новообразования, которых может быть и немного, так что 
на стенках шурфа, при его описании, их можно и не увидеть. Это 
не может считаться обязательным правилом, но для начинающих 
исследователей самостоятельная копка шурфа может быть очень 
полезной.

Имея уже готовый разрез, необходимо зачистить его лицевую 
стенку лопатой, повернув ее при этом так, чтобы зачистке не ме-
шала насаженная рукоятка. Можно зачищать и ножом. Одну сторо-
ну лицевой стенки сверху донизу препарируют легким втыканием 
ножа, чтобы лучше проследить изменение структуры почвы, ее 
плотности, цвета по граням отдельностей. Вторая часть стенки для 
сравнения остается гладкой.

После этого к верхнему краю лицевой стенки подвешивают на 
булавке сантиметр и на ней выделяют (прочерчивают ножом) ге-
нетические горизонты почвы по совокупности наблюдаемых при-
знаков (цвет, структура, плотность и т.д.). Весь профиль проверя-
ют на вскипание от десятипроцентного раствора соляной кислоты. 
Это следует делать во всех случаях, в том числе на разрезах с дер-
ново-подзолистыми почвами, хотя, как правило, карбонаты там 
вымыты на большую глубину. Могут встретиться неожиданные слу-
чаи концентрации карбонатов и в дерново-подзолистых почвах, 
если близко к поверхности залегает элювий известняка либо дру-
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гие карбонатные породы, либо имеет место подпитывание почвы I
жесткими грунтовыми водами, если не сейчас, то в прошлом.
М. А. Глазовская (1964, 2000) рекомендует выделение горизон-i тов 
производить как заключительный этап описания разреза, пос-I ле 
того как каждый из наблюдаемых параметров (цвет, влажность | и 
т.д.) будет описан в отдельной графе и зарисован также в от-'j
дельных колонках. Рекомендуется кроме опробывания соляной 
кислотой сделать по всему профилю полевое определение кислот-
ности и легко растворимых солей (для С1 и SO4).
Далее составляют описание почвенного профиля по генетиче-| 
ским горизонтам. В бланке делают схематическую зарисовку профи-
ля (желательно с натурными мазками из всех горизонтов). Гори-\
зонты индексируют, записывают их мощность (глубину верхней и 
нижней границ от поверхности почвы в сантиметрах) и все другие 
показатели в следующем порядке: цвет (окраска), влажность, ме-; 
ханический состав, структура, плотность, сложение, новообразо-
вания, включения, наличие и обилие корней растений, следы деятель-
ности животных, мерзлота (многолетняя или сезонная), граница и I
характер перехода в нижележащий горизонт.
Приведем (с небольшими дополнениями) индексировку гене-
. тических горизонтов почв, разработанную еще В.В.Докучаевым,
широко используемую и в наше время, правда, в публикациях мы
нередко встречаемся и с иными индексами почвенных горизонтов.
I Оговоримся также, что в настоящее время уже разработана новая
' классификация почв, но она еще не получила широкого приме-
I
нения.
Горизонт Ао — верхняя часть почвенного профиля — подстил-\ ка, 
войлок, грубый гумус, образовавшиеся в результате разложения | 
опада растений. Этот горизонт, в свою очередь, разделяется на: Ао —
свежий, не теряющий своей первоначальной формы опад; А" —
полуразложившиеся органические остатки с сильно измененной 
первоначальной формой;

А"1 — полностью разложившаяся гомогенная подстилка. Горизонт 
А (А,, А}, А'1) — гумусовый, наиболее темноокра-шенный в 
почвенном профиле; в нем происходит накопление органического 
вещества в форме гумуса, тесно связанного с минеральной 
частью почвы.

Ад — дерновый горизонт — часть горизонта А, густо пронизан-
ная корнями травянистых растений;

Ап — перегнойный горизонт — разложившаяся органическая 
масса; Ат — торфянистый горизонт.
Апах и А(Пах) — пахотный горизонт и бывший пахотный могут 

включать как гумусовый, так и ближайшие нижележащие гори-
зонты.

Горизонт А2 — горизонт вымывания (подзолистый или осолоде-
лый, элювиальный), формирующийся под влиянием кислотного или
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щелочного разрушения минеральной части. Расположен под AQ
ИЛИ Ар Цвет обычно более светлый; обеднен гумусом и другими 
соединениями, в том числе и илистыми частицами за счет 
вымывания их в нижележащие слои. Относительно обогащен 
остаточным кремнеземом.

Горизонт А2В — соответствует элювиальной зоне (без четких 
границ), переходный между элювиальным и иллювиальным 
горизонтами.

Горизонт В — горизонт вмывания (иллювиальный) 
располагается под элювиальным горизонтом. Это бурый, охристо-
бурый, красновато-бурый, уплотненный, более тяжелого 
механического состава, хорошо оструктуренный горизонт, где 
накапливается ряд веществ за счет вымывания их из 
вышележащих горизонтов.

В почвах, где не наблюдается существенных перемещений ве-
ществ в почвенной толще, горизонт В является переходным слоем 
к почвообразующей породе. В этом случае он может записываться в 
скобках (В). По гумусовой окраске горизонт В может подразделять-
ся на: В] — с преобладающей или значительной гумусовой окрас-
кой, В2 — с более слабой и неравномерной гумусовой окраской и 
В3 — подгоризонт окончания гумусовых затеков. Впрочем, гумусо-
вой окраски может и не быть, но коллоидные пленки, показыва-
ющие степень вмывания в горизонте В, всегда присутствуют и, 
если их окраска не одинаковой интенсивности, то можно также 
выделить подгоризонты Вь В2 и т.д.

Горизонт Вк — карбонатный, с вторичным выделением карбо-
натов в виде новообразований: мучнистой присыпки, налетов, про-
жилок, псевдомицелия, белоглазки, дутиков, журавчиков.

Горизонт G — глеевый, характерен для почв с постоянным из-
быточным увлажнением, с сизой, серо-голубой или грязно-зеле-
ной окраской, нередко с ржавыми и охристыми пятнами (особен-
но в сухое лето).

Горизонт С — почвообразующая {материнская) порода, на 
которой (правильнее, из которой) сформировалась данная почва, 
не затронутая специфическими почвообразующими процессами 
(аккумуляцией гумуса, элювиированием и т.д.).

Горизонт Д — подстилающая горная порода, залегающая под 
почвообразующей и отличающаяся от нее по своим свойствам (глав-
ным образом по литологическому составу). Иногда горизонтом Д 
называют подстилающие плотные породы.

В случае переходного характера горизонтов, как это отчасти 
отмечалось выше, их обозначают комбинированными индексами, 
например: А,А2, А2В, ВС.

Кроме основных индексов применяется еще целый ряд допол-
нительных (некоторые из них уже указывались выше).

Индексы, показывающие аккумуляцию: h — иллювиальный 
гумус; f — иллювиальное железо, t — иллювиальная глина.
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Индексы, показывающие следы аккумуляции некоторых солей:
[са — карбонатов кальция; cs — сульфатов кальция, sa — прочих
[растворимых солей.

Индексы, показывающие локальную или общую цементацию:
[сп — наличие железистых, марганцовистых или фосфатных кон-
(креций; m — наличие плотных массивных слоев; si — наличие це-
I ментации силикатных продуктов.

Используются и другие индексы, например: См — почвообра-
зующая порода мерзлая; A2g — подзолистый горизонт с признака-

[ ми оглеения; A2(g) — то же, с признаками слабого оглеения; Bt —
иллювиальный горизонт с аккумуляцией глины; Bf — иллювиаль-
но-железистый горизонт; Вк — иллювиальный карбонатный гори-
зонт и т.д. В случае обнаружения погребенного горизонта индекс
последнего ставят в квадратные скобки или же сопровождают допол-
нительным индексом — погр.

Предусмотреть в этой работе все случаи различной индекса-
ции, как и различных особенностей почв, невозможно. Необходи-
мо до выезда в поле ознакомиться с диагностическими признака-
ми и индексацией тех почв, которые могут встретиться в районе 
работ. Если же в поле встретится что-то новое или непонятное, 
рекомендуется как можно более тщательное описание горизонтов 
(пусть временно не индексированных или не совсем правильно 
индексированных) и взятие образцов, по которым в дальнейшем 
можно будет определить почву.

Мощность горизонтов, как указывалось выше, записывают по 
положению верхней и нижней его границ по отношению к.по-
верхности в сантиметрах. Например: AQ 0 — 2 см, А[ 2—12 см, А2 
12 — 25 см и т.д. По такой же системе указывается в бланке 
глубина взятия образцов. Если мощность горизонта по лицевой 
стенке значительно колеблется, то система записи усложняется. 
Например:

1 А[ 2-12(20), А2 12(20) —25(30) см и т.д.
Приведем порядок описания горизонтов почв по классическо-

[ му труду ©Почвенная съемка« (1959). В более новых источниках 
час-
! то повторяется то же самое, иногда с небольшими вариациями,
; иногда с опусканием некоторых подробностей.

Цвет, окраска. Можно рекомендовать следующие наименова-
ния цветов (рис. 24).

Основной цвет: черный — интенсивно-черный, серовато-
черный, серо-черный, буровато-черный, буро-черный; белый —
желтовато-белый, палево-белый, розовато-белый, зеленовато-
белый; жел-

■ тый — буровато-желтый, охристо-желтый, зеленовато-желтый; 
серый — буро-серый, темно-серый, светло-серый, белесо-серый, зе-

; леновато-серый, голубовато-серый, сизый; бурый — черно-бурый, 
серо-бурый, темно-бурый, светло-бурый, желто-бурый, красно-
бурый, зеленовато-бурый; красный — малиново-красный, ржаво-
красный.
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Цвет почвенного горизонта — очень важный 
диагностический признак, зависящий от генезиса почвы: от 
породы, на которой она формируется, от климатических условий, 
от уровня залегания грунтовых вод, растительности, словом, от 
всех тех факторов и процессов, которые приводят к 
возникновению определенных разновидностей почв с 
характерными для них горизонтами.

Есть замечательная книга А.Е.Ферсмана ©Цвет в природе« 
(1936), с которой каждому исследователю природы следует 
ознакомиться. О цвете почвы (почвенных горизонтов) хорошо 
сказано у В.В.Добровольского (1978). Он в доходчивой форме 
поясняет: черный цвет и его интенсивность связаны с процессом 
разложения органического вещества и накоплением гумуса, 
перегноя, торфа; бурый — с накоплением окислов железа; 
коричневый — с одновременным накоплением гумуса и 
железа; сизый — с закис-ными соединениями железа; белесость 
и белая присыпка могут быть связаны с элювиальными 
процессами — выносом растворимых веществ и накоплением 
аморфного кварца или же, напротив, с иллювиальными 
новообразованиями углекислого кальция — мучнистой 
присыпки. Последнюю легко определить по вскипанию от соляной 
кислоты или же уверенно предположить ее присутствие, исходя 
из общей зональной ситуации.

Кроме названных цветов можно употреблять и другие: ко-
ричневый, палевый или, например, ржавый, кирпичный, шоко-

ладный. Желательно иметь в экспедиции образцы цветовых шкал I
Манселла.

Влажность почвы записывают после (или до) характеристики [ 
цвета, так как цвет почвы меняется при разном увлажнении. За I
основу можно принять следующие градации: сухая почва — пылит; , 
свежая — не пылит, слегка холодит руку; влажная — обнаружи-I
вает признаки влажности, сжимается рукою в комки, бумага, при-? 
ложенная к почве, быстро сыреет; сырая — увлажняет руку и при-| 
липает к ней; мокрая — из стенок шурфа сочится вода.
Рекомендуется также отмечать погодные условия в момент описания и 
незадолго до того. Например, ©ясная погода, накануне I был сильный 
дождь« или ©ясная погода, неделю не было дождя«. Механический 
состав при описании почвенного разреза опре-I деляется обычно 
пробой на скатывание. Для этого пробу (при необходимости) слегка 
увлажняют. На рис. 25 показаны следующие градации механического 
состава: глинистый, суглинистый, супесчаный, песчаный. Остается 
добавить скелетный, когда проба состо-• ит из обломков плотных пород 
(хряща, щебня, гальки, валунов), I смешанных с мелкоземом. Если 
отбросить крупные (скелетные) i частицы, то остальная почвенная 
масса обнаруживает свойства одной из перечисленных выше групп.
Суглинки делятся на легкие, средние и тяжелые. Последние при-
I ближаются к глинам и могут давать очень тонкие и острые концы

шнура, которые при скатывании долго крутятся, не отрываясь от
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основной массы. Для средних суглинков характерны более тупые 
концы шнура и меньшая пластичность. Легкие суглинки дают ко-
роткий шнур с рваными концами, слабо пластичный.

Вязкость и пластичность глины, сыпучесть песка также отно-
сятся к характеристике механического состава.

Структура почвы — ее способность распадаться на 
отдельности определенной формы (рис. 26). Очень хорошо 
прослеживается при рытье шурфа, когда сбрасываемый с лопаты 
материал рассыпается мелкими зернами, угловатыми комочками, 
плитками, глыбами и т.д.

Обычно для определения структуры берут из каждого горизон-
та ножом или лопатой куски почвы и, подбрасывая их на ладонях 
или разламывая при слабом нажатии, смотрят, какую форму и 
какие размеры имеют образовавшиеся отдельности и насколько 
они прочны. Структуру можно рассмотреть и при препарировании 
стенки шурфа, а также в выбросах из него и в отложенных для 
просмотра образцах.

На рис. 26 изображены три главных типа почвенных структур: / 
тип (форма округло-многогранная, 1—11) — в левой стороне

рисунка; //тип (форма, удлиненная по вертикали, 12—17) — по-
середине; III ТИП (форма приплюснутая, 18—22) — справа.

Ниже приводится развернутый перечень типов почвенных струк-
тур с указанием размерностей почвенных агрегатов. Начинающим 
полевые исследования необходимо иметь его при себе и не эконо-
мить время на измерение структурных отдельностей. С приобрете-
нием опыта необходимость в этом отпадает.
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точки ©инея«. Выделения гипса также могут давать белые крапин-
ки, ©точки«, жилки, натечные ©бородки«, кристаллы, друзы и
целые прослойки (коры).

Карбонаты (СаСО3 и MgCO3) дают белого цвета ©сединку«, 
©плесень«, псевдомицелий (или лжегрибницу), белоглазку, жу-
равчики, дутики, желваки, ©бородки«, сплошное или пятнистое 
пропитывание почвенной массы.

Окислы (FeO3, A1O3, МпО, Р2О5) образуют ржавые, охристые, 
красные, бурые и черные образования в виде натеков, примазок, 
псевдофибров, рудяковых зерен, дробин, желваков, полос, про-
слоек и плит (ортштейн, жерства).

Закиси железа дают сизые или зеленоватые пленки, примазки, 
разводы, буреющие на воздухе, или белые жилки вивианита, при-
обретающие на воздухе синюю окраску.

Кремнезем образует белую присыпку, пятна, тонкие прожилки 
и ©бородки«.

Несмотря на обилие и разнообразие форм новообразований, 
полевое их определение в подавляющем большинстве случаев не 
очень сложно. Знание процессов почвообразования и характерных 
новообразований для разных зональных условий и разных типов 
почв позволяет избегать многих ошибок. Кроме того, все новообра-
зования углекислого кальция (карбонаты) легко распознаются по 
реакции на соляную кислоту. Что же касается множества назва-
ний, употребляемых для определения разных форм новообразова-
ний, то в случае затруднений следует своими словами описать раз-
меры, форму, плотность, цвет новообразований, не давая им соб-
ственного названия.

Включения — валуны, гравий, галька, кости, черепки, кирпичи и 
т.д. — предметы, встречающиеся в почве, но не связанные 
непосредственно с почвообразованием. Наличию в почве камени-
стого материала приходится уделять специальное внимание: в гор-
ных условиях, а часто и на равнине (в моренных областях, на занд-
ровых равнинах, в местах выходов на поверхность или близкого 
залегания скальных или полускальных пород).

При визуальном определении степени насыщенности почвы 
камнем можно принять следующие градации каменистости почв: 
5—10% — слабокаменистые, 10 — 20% — среднекаменистые, 
20— 40 % — сильнокаменистые, более 40 % — очень 
сильнокаменистые.

Для более точного определения каменистости выбирают учет-
ные площадки размером 1 — 4 м2, на которых в 30-сантиметровом 
слое почвы определяют объем каменных включений (не менее 5 см 
в диаметре).

Следует также указывать размеры каменных включений и их 
состав.

Корневую систему и формы жизнедеятельности организмов (ходы 
червей и их выбросы — капролиты, ходы грызунов — кротовины
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и ДР-) тоже можно рассматривать как включения. Их можно опи-
сывать как в каждом горизонте, так и в конце всего описания, но 
обязательно с указанием, где наблюдается наибольшее сосредото-
чение корней, кротовин, капролитов и пр. При ландшафтно-гео-. 
химических исследованиях важно определить хотя бы ориентиро-
вочно процент корней, содержащихся в каждом горизонте от об-
щего их объема. Например, объем корней в горизонтах: А] — 50 %, В 
— 30 %, С — 20 %, что в сумме составляет 100 %.

Мерзлота может быть явлением сезонным либо постоянным. 
Наличие и формы проявления мерзлоты указывают в бланке наря-\
ду с другими признаками почвенных горизонтов.

Описание каждого горизонта почвенного профиля заканчивается 
указанием четкости и формы его границы с нижележащим ! 

горизонтом. По степени выраженности границы можно подразде-'■ 
лить на: резкие — изменения происходят в слое менее 5 мм, четкие 

— в слое 5 — 25 мм, ясные — в слое 25 — 60 мм, постепенные — | в 
слое 60—130 мм, расплывчатые (диффузные) — изменения про-' 

исходят в слое более 130 мм. Можно принять и более простую шка-[ 
лу, переход: резкий — 2 — 3 см, ясный — 3 — 5 см, постепенный —

,' более 5 см.
По форме границы могут быть сглаженные (с небольшими не-

ровностями), волнистые (граничная поверхность имеет широкие 
при их небольшой глубине относительно правильные ©карманы«), 1 

неровные (граничная поверхность имеет ©карманы«, глубина кото-: 
рых превышает ширину), разорванные (прерывистые границы). 

Могут встретиться границы мелкоязыковатые и языковатые, при 
которых языки вышележащего горизонта (часто А2) могут разры-

вать границы нескольких горизонтов, проникая далеко в глубь I
почвенного профиля. Такие явления необходимо также фиксиро-i

вать с указанием размеров языков.
Все перечисленные свойства почв, определяемые в поле визуаль-но, 

дают подробную характеристику, позволяющую по сочетанию [ 
генетических горизонтов и степени их развитости назвать почву. 

Полное название должно включать наименование типа и под-! 
типа почвы; разновидность механического состава по верхнему I

горизонту; состав почвообразующей и подстилающей породы в ". 
случае близкого ее залегания к поверхности. Например: почва дер-

ново-среднеподзолистая супесчаная на флювиогляциальных пес-
ках, подстилаемых моренным суглинком. При почвенной съемке 
профиль почвы считается двучленным, когда подстилающая по-

рода залегает на глубине до 1 м от поверхности. В ландшафтных 
исследованиях подстилание, по возможности, указывают и при 

более глубоком залегании другой породы (примерно до 1,5 м), так 
как и при такой глубине смена пород оказывает существенное 

влияние на процесс почвообразования и на весь природный ; 
комплекс.
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На карту также наносят индекс почвы по принятой системе. 
Например, индекс Щсс/ПС^о. означает, что это дерново-сред-
неподзолистая среднесуглинистая почва на покровных суглинках, 
глубина шурфа 150 см. В случае подстилания мореной индекс мо-
жет получить следующий вид: П^сс/ПС^о + Мсугл15о..., т.е. дерно-
во-среднеподзолистая среднесуглинистая почва на покровных су-
глинках, подстилаемых с глубины 120 см моренным суглинком. 
Многоточие после цифры глубины ставят тогда, когда порода не 
пройдена до ее нижней границы. Может встретиться и трехчлен-
ный и еще более сложный почвенный профиль.

При частом чередовании слоев (например, песков, супесей, 
суглинков) допустимо выделение всей пачки слоев в один поч-
венный горизонт, если по другим признакам (гумусированности, 
ожелезнению и т.д.) он не делится на части. Такая ситуация часто 
встречается в поймах рек, где могут быть широко распространены 
пойменные слоистые легкосуглинистые глееватые почвы на слои-
стом супесчано-суглинистом аллювии. Почвенный индекс при этом 
может иметь такой вид: Адсл г1 лс/Асугл_ песч 100...

В завершение описания необходимо дать краткое, но в то же 
время полное название фации, а также отметить современные при-
родные процессы и их интенсивность; влияние смежных ПТК; 
выраженность границ фации и ее дешифровочные признаки; место 
фации в структуре урочища (подурочища); антропогенное влия-
ние на свойства фации. Если в подготовленных бланках таких граф 
не окажется, то все это следует записать в дневнике.

Выше отмечалась краткость описаний на картировочных точках 
и говорилось о том, что вместо шурфов там делают неглубокие 
прикопки. Но даже они далеко не всегда обязательны, если умело 
пользоваться методами ландшафтной индикации. Работая в том 
или ином регионе, мы должны всякий раз особое внимание уде-
лять тесноте взаимосвязей между почвой и растительностью, рас-
тительностью и уровнем залегания грунтовых вод, выходом на 
поверхность карбонатных пород или засоленных грунтов и т.д. Тогда 
по растительным сообществам зачастую можно будет уверенно 
предположить наличие на точке наблюдения определенной почвы, 
не тратя времени и сил на рытье шурфов и подробное описание 
почвенного профиля. Наиболее интересны в этом отношении пуб-
ликации С.В.Викторова (1966, 1971).

Аэрофотоснимки также помогают выявлению сходных или от-
личных друг от друга ПТК и их особенностей. Например, на них 
легко различимы луговая пойма и покрытая сосновым лесом над-
пойменная терраса. Если же нет сосны, то по тому, как меняется 
общий фототон и его структура и как грунтовая дорога сильно 
осветленного тона разветвляется, можно заключить, что в этом 
месте уже не пойма, а песчаная надпойменная терраса. Ландшафт-
ному дешифрированию принадлежит особая роль. И аэрофото-
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снимки необходимы на всех этапах исследования — и во время 
подготовительного периода, и в поле, и при камеральной обра-
ботке материалов.

3.7. Прочие дополнительные наблюдения

Геологические наблюдения производятся в основном на спе-
циализированных точках — естественных обнажениях (по крутым 
берегам долин рек и ручьев, в оврагах и реже в балках) либо в 
антропогенных комплексах (карьерах, свежевырытых канавах и 
ямах, вырытых для трубопроводов, силосования, закладки фунда-
ментов зданий и других целей). Назначение геологических наблю-
дений — ознакомление с конкретной геологической обстановкой в 
дополнение к сведениям, почерпнутым из литературных и фон-
довых источников. Производят описание выходов пород, их соста-
ва и условий залегания, делают зарисовки на левой стороне лис-
тов полевого дневника и фотографирование. Самостоятельного 
значения эти наблюдения, как правило, не имеют, но как допол-
нение к уже имеющимся геологическим данным их используют 
постоянно.

Описание обнажений, сложенных рыхлыми и (или) плотными 
не метаморфизированными породами, начинается с тщательной 
его зачистки лопатой и (или) ножом (чем удобнее). Если обна-
жение больших размеров и частично заросло или покрыто осы-
пями, приходится делать расчистку в нескольких местах, передви-
гаясь сверху вниз и в ту или другую сторону, одновременно следя 
за тем, чтобы каждая нижележащая расчистка в своей верхней части 
повторяла (хотя бы частично) нижний горизонт вышележащей 
расчистки. Если это не удается, то в зарисовке разреза ©неопоз-
нанные горизонты« оговаривают особо с указанием причины раз-
рыва последовательного описания горизонтов. Описание, как пра-
вило, производят сверху вниз. Для каждого горизонта записывают: 
его мощность в метрах или сантиметрах, измеряемую (по вертика-
ли) обычным швейным сантиметром либо рулеткой или рейкой; 
название породы и ее характеристику (цвет, структуру, плотность, 
пористость, трещиноватость, наличие и обилие, а также характер 
распространения включений других пород); характер границы или 
постепенного перехода. А. И.Спиридонов (1970) рекомендует сде-
лать также плановую зарисовку (или фотографирование) обнаже-
ния. Разумеется, если в обнажении встретились неопознанные по-
роды, то следует взять смотровые образцы для консультации со 
сведущими специалистами непосредственно в районе полевых ра-
бот или же по возвращении с поля.

Следует также отметить, что выходы коренных пород или их 
элювия могут встретиться и на междуречных пространствах, не-
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редко на пахотных землях. Их тоже нужно обязательно показывать 
на полевой карте и фиксировать в дневнике. Непосредственная 
близость к дневной поверхности или выход на нее коренных пород 
может существенно изменить геохимическую обстановку, а вслед 
за этим процессы почвообразования и характер естественной рас-
тительности или агрофитоценозов.

Специальные геоморфологические наблюдения также необходи-
мы в комплексных физико-географических исследованиях и ланд-
шафтном картографировании. Как и геологические, их нередко 
проводят в самом начале полевых работ, в процессе рекогносци-
ровки, но могут осуществлять и позже. Более раннее изучение форм 
рельефа и геологического строения территории целесообразно 
потому, что именно литогенная основа является главным факто-
ром перераспределения тепла и влаги, что, в свою очередь, в боль-
шой степени влияет на биокомпоненты и, в конечном счете, на 
формирование природных территориальных комплексов.

Геоморфологические наблюдения нацелены на первичное озна-
комление в поле с основными формами рельефа разного гене-
зиса, рассмотренными ранее в подготовительный период по име-
ющимся текстовым характеристикам и картам. В дневнике записы-
вают общий вид тех или иных форм рельефа, параметры разме-
ров, характер и крутизну склонов, по возможности, и состав сла-
гающих их пород или состав пород, в которых образовались иссле-
дуемые формы (для отрицательных форм рельефа). А. И. Спиридо-
нов (1970) рекомендует наряду с фотографированием делать кон-
турные и штриховые зарисовки, которые могут достаточно выра-
зительно и полно изобразить рельеф: характер его эрозионного 
расчленения, форму склонов, террасированность поверхности и 
другие особенности. Он советует одну и ту же территорию фото-
графировать в разных планах (общем, среднем и крупном), а также 
с разных сторон для более полной передачи характерных осо-
бенностей рельефа. Применение широкоугольных объективов и теле-
объективов дает возможность запечатлеть обширную местность в 
довольно мелком масштабе или же небольшой участок крупным 
планом. В настоящее время большую популярность приобрели циф-
ровые фотокамеры, имеющие большие преимущества по сравне-
нию с обычными фотоаппаратами.

Микроклиматические наблюдения наиболее интересны по про-
филю — ландшафтной катене. При этом основной их принцип —
единовременность определения метеорологических элементов на 
разных точках, расположенных в различных физико-географиче-
ских условиях. Это практикуется чаще на стационарах (требуется 
много приборов и людей одновременно), но иногда и в экспеди-
ционных условиях.

На стационарах удобно вести срочные наблюдения, непрерыв-
ную запись, а также вертикальный срез метеохарактеристик: про-
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филь скорости ветра, профиль температуры, влажности и т.д. над 
каждой точкой в приземном слое воздуха.

Полученные данные можно с известной уверенностью распро-
странять на значительную площадь, обладающую аналогичными 
физико-географическими условиями.

Методы микроклиматических наблюдений изложены во мно-
гих публикациях: Е.И. Несмелова, М.Г.Филиппова (1996); 
В.Н.Адаменко (1985); Наставление метеорологическим станциям и 
постам (1980) и т.д.

Гидрологические наблюдения в полевой период комплексных 
физико-географических исследований производят на малых есте-

ственных гидрологических объектах и на колодцах. Большие реки и I
озера, как правило, хорошо изучены регулярными наблюдениями I

гидрометеослужбы, и разрозненные замеры случайного сезона мало 
что могут прибавить к тем систематическим характеристикам, ко-Å 
торые уже имеются по этим объектам. К тому же исследования на 

них слишком специальны и не могут производиться одновремен-
но с комплексным физико-географическим изучением террито-! 

рии, а требуют особой программы, других видов снаряжения, обо-
рудования и средств передвижения.

В то же время наблюдения над малыми объектами почти всегда
дают много нового материала, нигде еще не зарегистрированного,

' или, может быть, повторяют такие же кратковременные и редкие
наблюдения гидрометслужбы и тем самым дают более надежную
; характеристику объекта. Для родников записывают условия выхода
вод на поверхность, породу водоносного и нижележащего водо-

I упорного горизонтов, замеряют расход воды. В ручьях и небольших
речках замеряют скорость течения и расход, записывают сведения

о ширине и глубине водотоков, отмечают следы подъема вод в
половодье, характер донных наносов, наличие и видовой состав
водных растений.

Для озер описывают форму и глубину, а также донные отложе-
ния и растительность.

Во всех случаях фиксируют цвет, запах, мутность, вкусовые ; 
качества воды. Разумеется, что водный объект нельзя ©вынимать« из 

окружения, поэтому его характеристику дополняют краткими : 
сведениями о берегах и прилегающей территории, а также о прямом 

или косвенном антропогенном воздействии.
Внимательному изучению подвергаются колодцы. В них замеряют 
глубину зеркала воды и дна колодца, определяют качество воды. В 

отдельных случаях производят пробную откачку для замера деби-|та. 
Работа над колодцем, более чем всякая другая, может вызвать k

Недовольство местных жителей. Поэтому необходимо получить на ■ 
Нее разрешение владельца или органа общественной власти.

В зависимости от масштаба работ и программы экспедиции 
вводные источники обследуют сплошь по всей территории (круп-Exp
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ный масштаб, мелиоративная ориентация работ) или же выбо-
рочно, в наиболее типичных местах. Записи производят в дневни-
ках или специальных бланках, журналах.

Для более глубокого ознакомления с методами гидрологических 
исследований можно использовать специализированные источни-
ки: К. К. Эдельштейн (1972,1989); Б. Б. Богословский (1982); 
В. М. Евстигнеев (1982); А.А.Лучшева (1983); В.Н.Михайлов, 
А.Д.Добровольский (1991); ©Общая гидрология« (1991) и др.

Зоогеографические наблюдения могут являться частью комплекс-
ных физико-географических исследований, но они также очень 
специфичны по своей методике, требуют особой подготовки, по-
чему и проводятся обычно не попутно, а специально. Однако пре-
небрегать попутными зоогеографическими наблюдениями все же 
не следует. Рекомендуется отмечать не только животных, птиц и 
других представителей фауны, встреченных на точках описания 
или по маршруту, но и следы их пребывания. Например, помет 
лося или следы его кормежки (обглоданные стволы и ветки осины 
и других деревьев), пятна разрытой кабанами земли, выбросы кро-
та, гнезда птиц и т.д.

Подробно об этих наблюдениях можно прочитать в работах 
Н.В.Туликова (1969), Л.В.Комарова (1979), а также в книге 
©Общая и региональная териогеография« (1988).

Дендрохронологические исследования. В настоящее время появи-
лось достаточно много работ, освещающих использование дендро-
хронологического метода в комплексных физико-географических 
исследованиях. Этот метод незаменим при исследовании простран-
ственно-временной изменчивости функционирования геосистем 
и выявлении природных и антропогенных факторов такой измен-
чивости. Поэтому наряду с традиционными разделами дендро-
хронологии — дендроклиматологией, дендрогидрологией, 
дендро-гляциологией, дендроархеологией и т.д. — можно 
говорить о становлении нового направления —
дендроландшафтологии, или ландшафтной дендрохронологии 
(термин Ю.Г.Пузаченко).

Базовые методологические принципы дендрохронологических 
исследований были сформулированы X. Фриттсом (1976). 
Первым из них является принцип лимитирующего фактора. На рост 
растения наибольшее влияние оказывает тот фактор среды, 
который является наиболее ограниченным или недостаточным, 
т.е. находится в минимуме. Например, если таким фактором 
является годовое количество осадков, то величина радиального 
прироста древесины в наибольшей степени будет зависеть от 
количества осадков, выпавших за исследуемый год. Данный 
принцип является частным проявлением известного закона
фактор-минимума К.Либиха.

Следующий принцип — принцип совместного действия 
факторов роста дерева. Очевидно, что каждая серия приростов 
древесины является совокупным ©продуктом« действия различных 
факто-
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ров среды как природных, так и антропогенных, которые посто-
янно воздействуют на прирост. Например, прирост (R) за 
один год (/) является функцией совокупного действия 
следующих факторов:

нормального годового прироста соответствующего возрасту де-
рева (А); в благоприятных условиях приросты в молодом растении 
незначительны, но увеличиваются с годами, достигая максимума 
и оставаясь большими в течение всего периода приспевания; в 
спелом состоянии прирост уже несколько ослаблен, а в перестой-
ном существенно снижен;

гидроклиматических факторов, влияющих на прирост в тече-
ние данного года (С);

проявления возмущающих факторов внутри лесного сообще-
ства, например вспышки размножения насекомых-вредителей, 
вызывающей снижение приростов (Д);

проявления внешних для лесного сообщества возмущающих 
факторов, например вырубки, ветровала (D2);

случайного процесса (Е), не входящего в перечисленные.
Суммируя все факторы, получим уравнение

где 5 перед Z), и D2 обозначает отсутствие (0) или наличие (1) 
возмущающего сигнала. Таким образом, если необходимо усилить 
сигнал одного из факторов среды, влияние других факторов долж-, 
но быть ослаблено. Например, при изучении воздействия на 
прирост климатических факторов нам необходимо избавиться от 
вли-1 яния фактора возраста, а также внутренних и внешних 
для данного дерева и сообщества возмущающих процессов. Такая 
процедура носит название стандартизации. Устранение 
посторонних факторов производится различными статистическими 
методами, для чего разработаны специальные компьютерные 
программы, например ARSTAN (G.Cook, 1985).

Принцип экологической амплитуды. Этим принципом опреде-
лено, что растения бывают наиболее чувствительны к факторам 
окружающей среды на широтных и высотных границах ареалов их 
распространения. Этим необходимо руководствоваться при отборе 
образцов, особенно для видов с широкой экологической ампли-
тудой.

В соответствии с принципом выбора местообитания для отбора 
образцов необходимо выбирать такие фации, в которых прирост 
древесины наиболее чувствителен именно к тому фактору, кото-
рый будет изучаться. Из этого следует, что для изучения повторяе-
мости засух образцы для датировки следует отбирать в районах с 
недостаточным увлажнением.

Принцип перекрестного датирования. Данный принцип позволя-
ет, сопоставляя серии приростов нескольких образцов, выявить
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одинаковые серии, относящиеся к одному и тому же времени. Напри-
мер, год постройки деревянного строения можно определить, сопо-
ставляя серии приростов образцов древесины, взятых из этого строе-
ния, с сериями приростов живых деревьев. Перекрестно датируя 
живую, умершую и погребенную древесину, отобранную в одном 
районе, можно построить довольно продолжительные региональ-
ные дендрошкалы. В настоящее время в мире построено несколько 
абсолютных непрерывных хронологий до 10— 12 тыс. лет.

В неблагоприятных местообитаниях часто наблюдается выпаде-
ние годичных колец, т. е. прирост древесины отсутствует в преде-
лах отдельной части или всей окружности ствола. Поздние и ран-
ние заморозки, временные засухи и другие условия, сопровожда-
ющиеся последующим возобновлением прироста, часто приводят 
к образованию множественных колец, состоящих из нескольких 
©ложных«. С помощью перекрестного датирования образцов, взятых 
из разных деревьев, но в одном местообитании, мы можем вы-
явить такие кольца и избежать ошибки. Для этого также разработа-
ны специальные компьютерные программы, например COFECHA
(R. Holmes, 1983).
Принцип массовости заключается в том, что чем больше образцов 
взято с одного конкретного дерева и с большего количества 
деревьев в пределах местообитания, тем более точными с точки 
зрения статистики будут полученные данные. С. Г. Шиятов, Е. А. 
Ваганов и др. (2000) рекомендуют отбирать образцы с 15 — 30 
деревьев в пределах одного местообитания (в экстремальных услови-
ях роста достаточно 10—15), а с каждого дерева — по двум радиу-
сам. Опыт показывает, что в пределах многих фаций, особенно бо-
лотных, количество деревьев может составлять всего 3 — 5 единиц. 
В таких случаях отбирают керны из всех существующих деревьев. 
Ландшафтно-дендрохронологическое исследование делится на
пять этапов.

На первом этапе важно четко определить основные цели и за-
дачи будущего исследования: какие факторы, влияющие на при-
рост деревьев, необходимо выявить в первую очередь, какова долж-
на быть продолжительность хронологии и т.д. Полевые работы при 
ландшафтно-дендрохронологических исследованиях могут выпол-
няться самостоятельно, а могут выступать как одно из направле-
ний при комплексных физико-географических исследованиях.

Второй этап — выбор места отбора образцов и определение 
породы деревьев. В зависимости от поставленной задачи выбирают 
пробные площади. Они могут быть привязаны к доминирующим 
фациям разных ландшафтов, чтобы по полученным результатам 
можно было выявить синхронность (или асинхронность) колеба-
ний прироста древесины в изучаемых ландшафтах в зависимости 
от общих изменений климатических условий. Очень часто пробные 
площади располагают по линии профиля, особенно когда основ-
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ная цель — выявление реакции древостоя на колебание уровня 
Грунтовых вод (подтапливание или осушение) и местных или мик-
роклиматических условий под воздействием геотехнических си-
стем (водохранилищ или осушительных каналов). При выборе пло-
щадей необходимо руководствоваться принципом лимитирующего 
фактора, принципом экологической амплитуды и принципом 
выбора местообитания.

Выбор породы деревьев — также очень важный момент, по-
скольку породы различаются между собой продолжительностью 
жизни, плотностью древесины, выраженностью годичных колец. 
Чаше всего для изучения временных изменений прироста древеси-
ны на территории Восточно-Европейской равнины используют 
хвойные виды: сосну обыкновенную (Pinus sylvestris L.), ель евро-
пейскую, или обыкновенную (Picea abies (L.) Karst.), ель сибирскую 
(Picea obovata Ledeb.), лиственницу сибирскую (Larix sibirica Ledeb.) 
и европейскую, или опадающую (L. decidua Mill.), пихту сибирскую 
{Abies sibirica Ledeb.). Их древесина обладает невысокой 
■плотностью, а границы колец видны хорошо. В горных районах это 
(могут быть сосна горная (Pinus montana (L.) Mill.), стланниковые 
древесные породы. Возможно использование дуба, ясеня, в мень-
шей степени березы, черной ольхи, осины (в связи с затруднен-
ностью прослеживания и измерения годичных колец).

На третьем этапе осуществляют отбор образцов — кернов. Керны 
(цилиндрики древесины) для дендрохронологического анализа 
берутся возрастным буром Пресслера. Для хвойных и листвен-
jHbix пород применяют разные буры, отличающиеся маркой стали. 
"Кроме того, буры различаются по диаметру и длине; сейчас наи-
более распространенными являются буры диаметром 5 и 12 мм и
'.длиной 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 и 75 см. Если радиус дерева очень 
.большой, то сначала берут керн буром длиной до 40 см, а затем в 
это же отверстие вставляют более длинный бур. Керны берутся на 
высоте 1,0—1,3 м от земли. Сверление производится строго пер-■ 
пендикулярно к продольной оси дерева и так, чтобы бур прошел 
.через сердцевину или вблизи нее. Не рекомендуется брать керны с 
Деревьев больных, поврежденных или гнилых, за исключением 
тех случаев, когда выясняют влияние вредителей, заболеваний, 
Механических травм, пожаров и т. п. на прирост древесины. Коли-
чество образцов, взятых с одного местообитания и из каждого де-
рева, устанавливают принципом массовости. Необходимо отметить, 
что для каждой фации, в которой производится отбор образцов 
При ландшафтно-дендрохронологическом исследовании, обязательно 
выполняется комплексное физико-географическое описание. 
Керны очень хрупки, поэтому для их хранения и транспорти-
ровки существуют различные приспособления. Из бумаги или по-
лиэтилена изготавливают специальные контейнеры, внутренний 
'Диаметр которых на 2 — 3 мм больше диаметра образца, затем их
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помещают в картонные коробки. Можно использовать фотографи-
ческие кюветы, вставленные одна в другую, с днищами, покры-
тыми тонким слоем пластилина.

В некоторых случаях, когда из-за трещин и гнилей невозможно 
отобрать керны (сухостой, валеж, полуископаемая, строительная 
древесина), приходится брать поперечные спилы деревьев. Раньше 
спилы отбирались и со здоровых деревьев, однако в настоящее 
время это практикуется крайне редко. Кроме того, наиболее ста-
рые одиночные деревья и лесные насаждения в европейской части 
страны, как правило, находятся под особой охраной.

На четвертом этапе производят первичную обработку данных: 
измерение ширины годичных колец, верификацию измерений 
методом перекрестного датирования (устранение ложных и фик-
сация выпавших колец), а также стандартизацию хронологии, т.е. 
устранение посторонних факторов (главным образом фактора воз-
раста дерева). В результате получают не абсолютные значения, а 
так называемые индексы приростов, которые анализируют на за-
ключительном этапе.

Для подсчета ширины годичных колец существуют специально 
сконструированные полуавтоматические комплексы, включающие 
бинокулярный микроскоп, двигающийся столик с подключенным 
к нему приспособлением, преобразующим электронный сигнал в 
цифровой, прерыватель сигнала и компьютер со специальным 
программным обеспечением. Чтобы измерить ширину кольца, пред-
варительно отшлифованный наждачной бумагой керн или спил 
закрепляют на столике. Вертикальную линию измерительной ли-
нейки микроскопа совмещают с границей первого кольца, делают 
отметку, а затем перемещают столик с образцом древесины до 
границы следующего кольца и снова делают отметку. Данные авто-
матически заносятся в компьютер. Точность измерений составляет 
от 0,01 до 0,05 мм (С. Г. Шиятов, Е. А. Ваганов и др., 2000). 
Соответствующее программное обеспечение не только принимает 
измерения от столика, но позволяет сразу провести первичную 
обработку и получить индексы приростов. Однако такая 
аппаратура стоит очень дорого и имеется пока не во всех научных 
учреждениях.

В обычной практике отшлифованные керны сканируют сканером 
с разрешением не менее 600 dpi. Изображение можно корректиро-
вать, изменяя яркость, контрастность и другие параметры, чтобы 
границы колец были максимально различимы. С помощью специа-
льных программ исследователь обозначает эти границы ©мышью«, 
а ширина колец (расстояние между отметками) рассчитывается 
уже автоматически. Данные представляют в виде колонки с абсо-
лютными значениями приростов. Верификацию и стандартизацию 
хронологий проводят специальными компьютерными программа-
ми, например уже упомянутыми COFECHA и ARSTAN. Эти две 
программы предоставляются бесплатно через сеть Интернет.
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Существуют и еще нередко применяются простейшие методы :

подсчета и измерения ширины годичных колец по кернам с помо-
щью бинокулярной лупы (микроскопа) МБС-1 с 16- или 8-крат-яым 
увеличением, позволяющим достигнуть точности 0,05 — 0,1 мм. 
Этот метод достаточно трудоемкий, поскольку полученные данные 
вводят в компьютер вручную, однако его можно применять И в 
полевых условиях для получения предварительных результатов. На 
последнем, пятом, этапе производится статистическая обработка 
полученных индексов прироста. Выбор методов и способ 
представления окончательных результатов зависит от поставлен-
ных на первом этапе целей и задач. Как правило, для сравнения 
хронологий между собой вычисляют коэффициенты корреляции, 
ковариации, синхронности и чувствительности. Применяют также 
кластерный, регрессионный и другие виды анализа. По материалам 
физико-географических описаний, а также используя метео-I
данные, производят факторный анализ, позволяющий выявить 
факторы динамики приростов.

Результаты исследования представляют в виде графиков хроно-I
логий — кривых прироста. Строят как индивидуальные, так и свод-[ 
ные кривые, которые получают путем осреднения данных по фа-
сциям и урочищам. Хронологии для ПТК ранга местности и ланд-
I шафта строят на базе хронологий доминирующих фаций. Для каж-
Ього вида деревьев строят отдельные кривые приростов.

В отчет о ландшафтно-дендрохронологических исследованиях 
включают также данные статистического анализа (таблицы, гра-, 
фики, дендрограммы и т.д.). Точки отбора образцов целесообразно 
нанести на ландшафтный профиль или ландшафтную карту. На 
карту могут быть нанесены и результаты исследований в виде изо-
линий одинакового прироста за определенный период (изоэпидоз). 
Методика и результаты ландшафтно-дендрохронологических 
'исследований освещены в работах К.Н.Дьяконова (1975, 1979). 
/Собственно дендрохронологический метод исследований наибо-
лее полно описан в следующих публикациях: Т. Т. Битвинскас 
(1974), А.А. Молчанов (1976), Методы дендрохронологии (2000, I
отв. ред. С. Г. Шиятов, Е. А. Ваганов).

Наблюдения на точках дают фактический материал, по мере 
накопления которого у исследователя складывается представление 
об основных взаимосвязях между отдельными компонентами при-
роды и между разными ПТК, а также об условиях хозяйственного 
Использования территории.

Маршрутные наблюдения между точками комплексных описа-
ний дополняют последние и фиксируются в дневнике. По своему . 
содержанию и объему они могут быть очень различными в зависи-
мости от масштаба и целевого назначения исследований. При круп-; 
Ном масштабе точки комплексного описания зачастую закладыва-
ются в соседних комплексах. По маршруту отмечают те небольшие
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изменения, которые удается заметить по сравнению с уже опи-
санной точкой, размеры и конфигурацию ПТК, характер перехода 
к другому комплексу. Если маршрут проходит через природные 
территориальные комплексы, в которых не запланировано комп-
лексное описание точек вследствие того, что аналогичные комп-
лексы уже были описаны ранее, то по маршруту делают краткую 
дневниковую запись вновь встреченных ПТК с элементами срав-
нения с уже описанными.

Средний и мелкий масштабы работ характеризуются ©разбро-
санностью« точек, значительными расстояниями между ними, по-
этому роль маршрутных наблюдений усиливается. Большое внима-
ние уделяется морфологической структуре природных территори-
альных комплексов, активным ландшафтообразующим процессам, 
характеру хозяйственного использования и антропогенным изме-
нениям природных комплексов.

3.8. Сбор образцов и других натурных экспонатов

Сбор образцов в поле не может носить случайный характер, так 
как каждый образец должен быть документирован (снабжен эти-
кеткой и записан в бланк или дневник), тщательно упакован, транс-
портирован, а это требует и времени, и средств. Поэтому надо все-
гда определять заранее, для чего и сколько будет собрано образцов 
и экспонатов.

Гербарий и образцы растений. Если отряд не имеет особого зада-
ния по сбору гербария для музея, кабинета, лаборатории, то по 
ходу самих комплексных физико-географических исследований в 
гербарий берут лишь те виды растений, которые требуют определе-
ния. Каждый вид собирают в нескольких экземплярах (не менее трех) 
и укладывают в папку, в стандартные листы бумаги (30 — 40 см). 
На этикетке записывают название экспедиции, номер точки, усло-
вия местообитания, дату сбора и фамилию собравшего. Сушку про-
изводят в туго перевязанных гербарных сетках, подвешенных на 
воздухе в тени. В первое время ежедневно меняют не только про-
кладки, но и сами ©рубашки«, в которых лежат растения (обычно 
это сдвоенные листы с клапаном). Позже, когда растения уже су-
щественно подсохнут, можно ограничиться сменой только про-
кладок. Впрочем, процесс сушки зависит от того, какие растения 
засушивают. Злаки, как правило, высыхают быстро, не доставляя 
хлопот, а какие-нибудь суккуленты будут мокнуть, чернеть, плес-
неветь и т.д., и избежать этого очень трудно.

При сборе растений в гербарий следует соблюдать общеприня-
тые правила: каждое растение берут целиком, включая верхнюю 
часть корневой системы; если растение слишком крупное, то в 
гербарий закладывают его отдельные характерные части. По воз-
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можности в гербарий должны попасть и цветы, и семена (плоды) 
или хотя бы что-то одно.

Собранные растения сохраняют под условными названиями до 
полного их определения. Если можно надеяться определить неко-
торые растения самим с помощью определителя или агронома, то 
вместо гербария можно принести на базу образцы в букете, поме-
стив его в полиэтиленовый пакет, чтобы растения не слишком 
завяли.

Растения и растительные остатки могут быть собраны и для 
других целей. Так, на опорных точках могут браться образцы для 
сопряженных геохимических анализов, могут понадобиться спилы 
и керны деревьев для дендрохронологических исследований. Для 
таких сборов необходимо ознакомиться со специальными мето-
диками.

Почвенные образцы, как правило, собирают в значительном 
количестве. При крупномасштабных исследованиях, ориентирован-
ных на оценку сельскохозяйственных земель, количество образ-
цов, подлежащих различным видам анализов, определяется ин-
струкцией почвенной съемки. В других случаях образцы могут быть 

I собраны в ином объеме, предусмотренном программой работ. 
Часть образцов берется только для повторного просмотра на базе 

(смотровые образцы). Они могут иметь произвольные размеры и 
упаковку, сокращенную документацию. Образцы же, 

предназначенные гдля анализов, должны быть весьма тщательно 
документированы, [ высушены и упакованы.

Почвенные образцы берут из каждого генетического горизон-
ºга, но не реже, чем через 50 см. В случае большой мощности гори-
зонта из него берут два-три образца. Образец вырезают ножом, а 
если почва рыхлая, то его насыпают в специальные мешочки или 
заворачивают в крафтовую бумагу. По вертикали образец не дол-
жен быть более 10 см. Исключение делается только для пахотного • 

горизонта, который берется на всю его мощность. В бланке запи-
сывают номер образца и глубину от поверхности его верхней и 
;нижней границы, например: 1) 0—22; 2) 25 — 30; 3) 35 — 45 и т.д. t

Размеры (вес) образца зависят от того, для каких анализов он 
Предназначен. Если это генетические образцы, которые будут 
подвергнуты довольно полному анализу, то их размеры должны 
быть не менее 1 дм3. Если же это массовые агрохимические образ-

цы, взятые на гумус, кислотность, азот, фосфор, калий из одного 
или двух верхних горизонтов, то их объем может быть в два раза 

Меньшим.
В этикетке записывают название экспедиции, номер точки, мощ-

ность горизонта и глубину взятия образца (в виде дроби), дату, 
фамилию собравшего. Этикетку заполняют простым карандашом, 
свертывают внутрь написанным и кладут так, чтобы она минималь-
но пострадала при перевозке. Если образец упаковывают в бумагу
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(обычно в крафтовую), то этикетку заворачивают в угол листа 
или закладывают иначе, но так, чтобы она не соприкасалась 
непосредственно с образцом. В мешочках этого избежать не уда-
ется.

Геологические сборы тоже должны иметь определенную цель. 
Образцы могут брать для уточнения (или определения) состава, 
генезиса, возраста пород, для сопряженных геохимических анали-
зов. Часть сборов может иметь временный характер (для повторно-
го просмотра). Образцы для анализов тщательно документируют и
упаковывают.

Археологические или единичные интересные фаунистические
находки также следует документировать и транспортировать на место 
камеральных работ для передачи заинтересованным организациям 
и лицам. Если же шурф попал на древнюю стоянку или захоро-
нение, то раскопку вести нельзя, а нужно сообщить о находке 
археологам.

Палеогеографические образцы собирают в том случае, если об-
следуемое обнажение или разрез представляют особый интерес для 
установления стратиграфии отложений и палеогеографии четвер-
тичного периода (ископаемые торфяники, озерные отложения). 
Здесь своя методика взятия образцов, с которой надо ознакомить-
ся. Основное же правило состоит в том, чтобы брать в качестве 
образца как можно более тонкий слой породы (чтобы не захватить 
в один образец разновозрастные горизонты). Очень велика также 
требовательность к чистоте образца (для упаковки используют пер-
гамент или кальку). Большая частота взятия образцов по обнаже-
нию — также необходимое условие их полноценности. Размеры 
образцов могут быть очень небольшими.

Образцы воды берут для сопряженных геохимических анализов 
либо просто для характеристики вод территории. Нередко пользу-
ются стеклянными бутылками объемом 0,5 л. На каждой точке 
обычно берут 2 л, т.е. четыре бутылки. Тщательно вымытые 
бутылки в последний раз ополаскивают водой из того источника, 
откуда будет взята проба, заливают доверху и закрывают 
резиновой соской. К горлышку привязывают этикетку. 
Транспортируют бутылки в обычных деревянных или 
металлических ящиках с ячейками. В последнее время стали 
широко применять полиэтиленовые канистры и фляги. Для 
некоторых видов анализов требуется особая консервация воды, а 
иногда и больший объем проб.

Образцы для сопряженных геохимических анализов (почв, по-
род, растений, вод) берут, как правило, не на одной точке, а на 
нескольких, по катене — от элювиальных фаций до супер-
аквальных.

Образцы почв, в отличие от описанного выше способа, приме-
няемого в ландшафтном профилировании и картографировании, 
для ландшафтно-геохимических анализов берут не из средней час-
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I ти генетического горизонта, а по всей его мощности. Рекомендует-
I ся бороздчатый способ, при котором каждый образец выскребается 

или вырезается ножом от верхней границы горизонта до нижней. 
Чем меньше мощность горизонта, тем шире и глубже должна быть 
борозда, чтобы общая масса образца достигала 0,5 кг. При

■ очень малой мощности горизонта борозды вообще не получается, 
приходится выбирать почву ножом по всей ширине лицевой стен-
ки, строго следя за тем, чтобы не захватить лишнего материала из 
смежных горизонтов.

От образца, предназначенного для различных видов анализов 
(механического, минералогического, валового химического и др.), 
отбирают среднюю пробу в 50 г для спектрального полуколичест-
венного анализа. Отдельно отбирают новообразования, по возмож-
ности в таком количестве, чтобы можно было сделать шлифы для 
изучения минералогического состава, а также произвести валовой

|и спектральный анализы.
Если в программе работ предусмотрен микроморфологический 

анализ, то для него берут образцы с ненарушенной структурой. 
Это должны быть микромонолиты, помещенные в маленькие ко-
робочки. После просушки образца свободное пространство в коро-
бочке закладывают ватой или бумагой для сохранения структуры 
почвы при транспортировке.

Для каждого почвенного горизонта рекомендуется определить 
объемный вес и полевую влажность почвы (А. А. Роде, 1960). Зна-
ние объемного веса необходимо при последующих пересчетах дан-
ных химических анализов из весовых процентов в объемные и для 
получения величин общего объема отдельных элементов в ярусах 
природного комплекса. Определение объемного веса и полевой 
влажности позволяет также рассчитать соотношение твердой, жид-
кой и газообразной фаз в профиле изучаемой фации.

Образцы растений берут таким образом, чтобы сухая масса со-
I ставляла не менее 300 г. Наиболее сложен отбор проб древесной 
растительности. Необходимо отдельно отбирать листья или хвою, 
тонкие ветви до 1 см в диаметре, более толстые ветви, кору на 
высоте около 1 м от земли, корни (отдельно тонкие — до 1 см в 
Диаметре и толстые), шишки, желуди, сережки, образцы дре-
весины ствола. Последние берут из модельных деревьев (см. раз-
Дел 3.7). Из каждого отрезка ствола отпиливают для анализов пла-
стинку толщиной 1 — 2 см, массой 1,5 — 2 кг. Она же служит для 
выявления процесса роста дерева (по годовым кольцам). Образцы 
Кустарников берут по тому же принципу, что и древесных пород. 
Для определения аналитических данных смешанного травяного

•Покрова можно использовать укосы пробных площадок. Помимо 
этого представляет интерес взятие проб отдельных видов расте-
ний, особенно доминантов. Из более редких растений предпочте-
ние отдается тем, у которых развита глубокая корневая система.
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При этом у кустарничков и полукустарничков с одревесневшими 
стеблями стебли берут отдельно от листьев.

Корни лучше собирать после срезания надземной массы расте-
ний. Их осторожно подкапывают и вытаскивают, несколько раз 
(по мере сушки) отряхивают от земли, чистят мягкой щеткой, но 
не моют, чтобы избежать выщелачивания части веществ. Толстые 
и тонкие корни, как отмечалось, берут отдельно. Все образцы эти-
кетируют, сушат, затем измельчают ножницами или руками.

Пробы воды берут из шурфа, а также из родника, ручья, реки, 
озера, расположенных в нижней части изучаемой катены.

Донные отложения и образцы водных растений (и животных) 
отбирают после комплексного описания водоема (с профильной 
зарисовкой). Их быстро просушивают, чтобы остановить микро-
биологические процессы, могущие повлиять на результаты ана-
лизов.

Фотографии, сделанные в поле, могут служить дополнитель-
ным документальным фактическим материалом. Основное требо-
вание при этом — точная привязка и датировка кадров (где и когда 
сделан снимок). Эти сведения обычно записывают в дневнике 
вместе с замечаниями о содержании кадра.

Возможности получения точной документальной информации 
с помощью фотографий непрерывно возрастают вместе с разви-
тием техники фотографирования (различные системы фотоаппа-
ратов, широкоугольные объективы, телеобъективы, насадочные 
кольца для макросъемок, цветная фотография, приспособления 
для получения моментального фотоизображения и т.д.). Применя-
ются также кино- и видеосъемка.

3.9. Ландшафтное профилирование

Ландшафтное профилирование — один из основных методов 
комплексных физико-географических исследований. На 
комплексных профилях особенно ярко выявляются ландшафтные 
катены — ряды сопряженных фаций и урочищ, составляющих 
морфологическую структуру ландшафтов, определяются 
доминирующие, субдоминантные и дополняющие урочища и их 
приуроченность к формам рельефа, литологии, уровню залегания 
грунтовых вод и т.д. По конкретным наблюдениям на профиле 
возможно выявить закономерности, присущие более крупным 
ПТК.

Составление комплексных физико-географических профилей, 
изучение на их примере сложных и многосторонних взаимосвязей 
в природе, истории развития и современной динамики ПТК мо-
жет явиться либо самостоятельной задачей, либо вспомогатель-
ным этапом работ в целях ландшафтного картографирования или 
физико-географического районирования.
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Выбор линии профиля производят так, чтобы профиль пересек 
все наиболее характерные для исследуемой территории формы 
рельефа, отразил разнообразие геологического строения и совре-
менного растительного покрова.

Наиболее типичное заложение профиля, по М. А. Глазовской, — | 
от местного водораздела к водоприемнику (ручью, речке, озеру) 
изображено на рисунке 27. М. А. Гл азовская (1964, 2000) рекомен-
дует закладывать необходимый и достаточный минимум точек, где 
помимо комплексных описаний отбирают образцы для сопряжен-
ного геохимического анализа. Такие точки необходимо разместить 
в элювиальных условиях — одну при хорошей дренированности 
междуречной поверхности или две в случае чередования элюви-
альных и элювиально-аккумулятивных (часто гидроморфных) фа-
ций. На склоне закладывают две точки (в трансэлювиальной и 
трансэювиально-аккумулятивной фациях) или одну, если акку-
муляция не выражена. Ниже закладывают точки в супераквальной 
фации поймы и далее — в субаквальной фации водоема. Если есть 
надпойменная терраса, то как минимум одну точку закладывают 
на ее основной поверхности (неоэлювиальная фация).

Всего на профиле в зависимости от сложности его строения 
может быть от четырех до десяти точек, на которых будут отби-
раться образцы. Большее количество точек может отвлечь на дета-
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ли и затушевать основную картину изменения распределения эле-
ментов в вертикальном профиле катенарно сопряженных фаций.

Линии традиционных ландшафтных профилей выбирают по 
такому же принципу, но помимо точек отбора образцов для со-
пряженных геохимических анализов (эти точки, очевидно, следует 
считать опорными) закладывают ряд основных точек полного комп-
лексного описания, с тем чтобы охватить все разнообразие встре-
чающихся по профилю ПТК. Профиль может включать не одну, а 
несколько катен, и тогда для геохимических исследований надо 
будет выбрать наиболее типичную для данной местности точку, а 
на других ограничиться комплексным описанием и на некоторых 
из точек отбором почвенных образцов.

Гипсометрическая кривая профиля, к которой привязывают все 
данные наблюдений, в зависимости от заданной точности может 
быть составлена по топографической карте (с полевым уточнени-
ем) или получена путем инструментальной съемки.

Точки комплексных описаний закладывают на основных эле-
ментах рельефа, полученные на них данные записывают в бланки 
и наносят условными обозначениями на гипсометрическую кри-
вую профиля. При прохождении профиля важно не только произ-
вести описания на точках, но и выявить все природные террито-
риальные комплексы в их иерархическом соподчинении. Описа-
ние комплексов, более сложных, чем фация, и характера границ 
производят в полевом дневнике как дополнение к бланковым опи-
саниям фаций.

Сам профиль изображают в дневнике схематически, но непре-
менно наносят на него все точки комплексных описаний, данные 
о геологическом строении, почвах и почвообразующих породах, 
растительности, грунтовых водах, а также границы ПТК. При ве-
черней обработке материалов на базе (или временной стоянке) 
линию профиля вычерчивают в избранном масштабе на милли-
метровке и наносят все имеющиеся данные, в том числе данные 
бурения и др.

Профиль может быть дополнен плановой полосой с изображе-
нием на ней природных территориальных комплексов. На комп-
лексном профиле могут быть произведены микроклиматические 
наблюдения, являющиеся одним из традиционных видов геофи-
зических исследований. Нанесенные в соответствующем порядке 
над линией профиля метеоданные помогут выявить закономер-
ности изменения ПТК, связанные с экспозицией и крутизной скло-
нов, относительными превышениями.

В зависимости от масштаба работ меняется и характер профиля, 
его протяженность, частота расположения точек описания и взя-
тия образцов на анализы. При мелком и среднем масштабах иссле-
дования профиль может сопровождаться на отдельных участках 
фрагментами более крупного масштаба, более детально вскрыва-
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[ ющими связи между компонентами природы и более мелкими ' 
комплексами. Крупномасштабные профили сами по себе доста-i
точно детальны, но при необходимости и они могут ©раскрывать-I
ся« более подробно на отдельных характерных участках.

Метод профилирования применяется не только для изучения | 
структуры ПТК и картографирования, но и для прослеживания 

процессов функционирования и динамики природных комплек-
сов. Применение компьютерной технологии для математической 

обработки материалов профилирования потребовало регулярного i
шага обследования большой частоты, что и осуществляется в на-

стоящее время на ряде стационаров, например на Архангельском 
стационаре географического факультета МГУ.

Главная цель составления профилей — выявление взаимосвязей 
внутри природных территориальных комплексов и сопря-} 
женности комплексов друг с другом. Эти задачи наиболее успеш-I но 
могут быть решены с применением геофизических, геохи-[1 
мических и математических методов исследований. Окончатель-[ 
ные ответы зачастую зависят от результатов обработки полевых | 
данных.

3.10. Полевое ландшафтное картографирование

Ландшафтные карты (при крупном и среднем масштабах ра-| 
бот) или карты физико-географического районирования (при мел-L. 
ком масштабе) являются нередко основным результатом комп-I
лексных физико-географических исследований. Методика крупно-I
масштабного ландшафтного картографирования хорошо описана I у 
А.А.Видиной (1962) и К.А.Дроздова (1989).

Начинается эта работа с заложения на местности опорного ланд-
I шафтного профиля. На этом профиле производятся наиболее тща-( 
тельные и детальные наблюдения, поэтому почти все точки этого I
профиля основные и одна или несколько — опорные. В зависимо-(.. 
сти от сложности строения территории может быть заложен один | 
или несколько опорных профилей.

Дальнейшая работа по картографированию заключается в за-
кладке менее детально изучаемых рабочих профилей и в равно-
мерном заполнении территории точками наблюдений, выбранными 
в типичных фациях, в рисовке или в проверке отдешифриро-
ванных ранее контуров ПТК и в описании природных комплексов 
более сложных, чем фация. Маршруты прокладывают таким обра-
зом, чтобы они равномерно покрыли территорию и пересекли все 
типы выявленных контуров. Если предварительного дешифриро-I
вания не производилось или отдешифрированные контуры недо-I
статочно дробны, в поле производят поиски и наносят границы ПТК. 
Задача эта не всегда простая, так как степень выраженности
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природных границ может быть очень разной и порой совсем не рез-
кой (особенно на сильно окультуренных территориях).

По степени выраженности различают границы: резкие, ясные 
и неясные (постепенные переходы). Резкие границы природных тер-
риториальных комплексов обычно совпадают с геолого-геоморфо-
логическими рубежами. Такие границы хорошо видны на местно-
сти, и вся задача заключается в том, чтобы как можно точнее 
положить их на карту. Допустимая погрешность в случае резких 
границ составляет 2 мм, однако при хорошей 
картографической основе возможно их нанесение с 
графической точностью до 0,2 мм. Ясные границы наносятся 
на карту с точностью до 4 мм, неясные — до 10 мм.

На местности неясные границы могут быть установлены мето-
дом сближения точек наблюдения. Он заключается в следующем. 
Посредине расстояния между двумя точками, характеризующи-
ми разные природные территориальные комплексы, закладывают 
третью. Третья точка по своей характеристике должна быть близка 
либо первой, либо второй; тем самым интервал для поиска грани-
цы сократится вдвое. Посредине оставшегося для поисков участка 
закладывают следующую точку, и так до тех пор, пока расстояние 
между соседними точками на местности не уменьшится на карте 
до 10 мм. После этого поиски границы прекращают, а саму 
границу проводят на карте либо посредине оставшегося отрезка, 
либо ближе к одной из точек с учетом пусть даже слабо 
выраженного изменения фототона или рисунка изображения на 
аэрофотоснимке, небольшого перегиба в рельефе, заметного на 
глаз по смене растительности или цвета пашни и т.д. 
Практически метод сближения точек для поиска границ 
применяется очень редко.

При полевом картографировании нужно преодолевать тенден-
цию ©оттягивания« момента проведения границы. Полевые (или 
проверенные в поле ранее отдешифрированные границы) не под-
лежат в последующем изменениям. В виде исключения может быть 
допущено изменение контуров, если лабораторные анализы пока-
зали, что один контур надо разбить на два или же необходимо 
уточнить границу между соседними комплексами.

Как должны проходить маршруты и сколько точек потребуется 
заложить на единицу площади, ориентировочно определяют еще 
до выезда в поле и при рекогносцировке, исходя из масштаба ра-
бот, степени сложности территории, качества картографической 
основы и наличия или отсутствия достаточно качественных аэро-
фотоматериалов. Основное требование при этом —
необходимое количество точек, нанесенных на карту для 
характеристики всех контуров, изображение которых рационально 
для данного масштаба.

Разрешающая способность изображения мелких контуров на круп-
номасштабных картах очень велика, и практически использовать 
ее до конца не всегда рекомендуется, так как при этом создается
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излишняя дробность контуров, учитывать которую в хозяйственной 
деятельности не представляется возможным. Из мелких природных 
территориальных комплексов на карту следует наносить (либо в 
масштабе, либо внемасштабными значками) лишь те, которые 
характерны для ландшафта или выделяются в лучшую или худшую 
сторону по возможности хозяйственного использования. Из табл. 
15 следует, что при крупномасштабной съемке не реко-
мендуется до конца использовать разрешающую способность 
Rap's ты, чтобы не перегружать ее излишне мелкими 
контурами. В то же время средний и мелкий масштабы даются уже 
с полной нагрузкой. Отметим, что в атласах, где преобладают 
мелкомасштабные карты, нередко допускается изображение 
природных контуров мельче ©достижимых« величин.

Методика составления карт разных масштабов различна. При 
крупном масштабе (1: 200— 1: 100 000) производят сплошную 

съемку. Начинается она с заложения опорного комплексного 
профиля и осуществляется далее путем пеших маршрутов с зало-\

жением дополняющих профилей и отдельных точек 
фациальных I описаний (основных и картировочных) с 

последовательной отра-I боткой всех участков картируемой 
территории. Размещение точек I при этом должно быть лишь 

относительно равномерным. Важно, [ чтобы не оставалось 

крупных ©белых пятен« и чтобы на каждый
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вид ПТК было составлено подробное и достоверное описание. На 
участках со сложной морфологической структурой густота заложе-
ния точек, естественно, возрастает. Материалы аэрофотосъемки 
достаточно ярко выявляют однородные или неоднородные в при-
родном отношении участки территории и помогают рационально 
разместить точки описаний.

При среднем масштабе (1:200 000— 1: 1 000 000) съемку произ-
водят на детально исследуемых ключевых участках (также с при-
менением профилирования) и ведут маршрутные исследования, в 
процессе которых выявляют (или проверяют ранее отдешифриро-
ванные) границы ПТК и составляют характеристики природных 
комплексов по пути следования. На остальную территорию карту 
составляют в полукамеральных условиях на базе экспедиции с ис-
пользованием полевых наблюдений и имеющихся картографиче-
ских и аэрофотоматериалов.
При мелком масштабе (мельче 1:1 000 000) карту составляют 
практически целиком в камеральных условиях. В поле лишь выявля-
ют или проверяют те участки границ, которые могут быть пересече-
ны маршрутом. Сеть точек на местности гораздо более разреженная. 
Масштаб карты обусловливает возможность отображения на ней 
ПТК различных рангов. Так, фациальное картирование возможно 
только для самых крупных масштабов, не мельче 1:2000. В масшта-
бах 1: 5000— 1: 25 000 изображают подурочища и урочища. В обоб-
щенных крупных масштабах (1: 50 000— 1:100 000) уже не каждое 
урочище может быть изображено на карте. Часто приходится объе-
динять контуры в группы урочищ или картировать местности. То 
же относится и к среднемасштабным картам (1:200 000— 1:1000 
000). Мелкий масштаб (мельче 1:1 000 000) дает возможность 
изображать либо ландшафты, либо их типологические 
группировки.

Способ размещения точек по регулярной сети квадратов, по 
нашему мнению, не рационален. Во-первых, в ячейки квадратов 
могут ©провалиться« малые субдоминантные или дополняющие 
ПТК, без которых характеристика вмещающего их комплекса бу-
дет неполноценной. Во-вторых, на обширных по площади доми-
нирующих ПТК густота точек, заложенных по квадратам, может 
оказаться избыточной и приведет к излишней трате времени и 
средств на полевое обследование. Кроме того, надо дифференци-
ровать автономные (элювиальные) и подчиненные (аккумулятив-
ные) комплексы. Сетку квадратов применяют в особых случаях, 
когда необходимо абстрагироваться от уже известной нам ланд-
шафтной структуры (исследовать как бы неизвестную территорию 
или территорию с незаданными параметрами), либо, наоборот, 
когда территория очень хорошо известна. Например, геоинформа-
ционные системы представляют собой сетки квадратов, в которых 
каждый квадратик (пиксел) охарактеризован во всех слоях ГИС 
И тем не менее лучше и для ГИС использовать ландшафтную кар-
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ту, так как она способствует выявлению связи структуры с функ-
ционированием ландшафта, хороша для согласования контуров 
отраслевых карт.

Для почвенной съемки принята выработанная в процессе кар-
тографирования (в основном сельскохозяйственных земель) оп-
ределенная степень обеспеченности точками наблюдений при раз-
ных масштабах работ в условиях различной сложности строения 
территории. Эту же степень обеспеченности весьма ориентировоч-
но можно принять и для комплексных физико-географических 
исследований (табл. 16).

Разделение территории по степени сложности почвенной съем-
ки (в порядке нарастания сложности) имеет следующий вид:

/ категория: степные и пустынно-степные территории с рав-
нинным, очень слабо расчлененным рельефом и однообразным 
почвенным покровом. Контуры почвенных комплексов (участков 
с мелко раздробленным сочетанием разновидностей почв) зани-
мают не более 10 % от площади обследования.
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// категория: а) степные территории с рельефом, расчлененным 
на ясно обособленные элементы с однообразным на них поч-
венным покровом. Контуры почвенных комплексов занимают не 
более 10 %; б) территории I категории с площадью почвенных 
комплексов 10 — 20%.

III категория: а) степные и лесостепные территории с волнистым
расчлененным рельефом, разнообразными почвообразующими по
родами, неоднородным почвенным покровом; б) территории I ка
тегории с площадью почвенных комплексов 20—40%; в) терри
тории II категории с площадью почвенных комплексов 10 —20 %;
г) лесные районы, значительно освоенные под земледелие, с ясно
расчлененным рельефом и наличием заболоченных площадей не
более 20 %.

IV категория: а) лесные районы, мало освоенные под земледе
лие, с наличием 20—40% заболоченных мест; б) степные и пус
тынно-степные территории с сильным развитием комплексности
почвенного покрова (40 — 60% комплексов); в) поймы, плавни,
дельты рек с несложным почвенным покровом, с залесенностью
и закустаренностью меньше чем на 20 % площади; г) незалесен-
ные горные и незалесенные сильно расчлененные предгорные тер
ритории; д) тундры.

V категория: а) лесные территории с большим количеством
болот (более 40 %); б) залесенные горы и предгорья; в) поймы,
плавни, дельты со сложно неоднородным почвенным покровом
(пестрый механический состав, засоление, заболоченность) или
с залесенностью более 20 % площади.

Определение категорий сложности территории для целей ланд-
шафтной съемки по приведенным критериям не просто, посколь-
ку у исследователя могут отсутствовать данные о степени комп-
лексности почвенного покрова. Поэтому следует пользоваться и 
другими материалами. Так, топографическая карта дает хорошее 
представление о рельефе территории, степени лесистости, забо-
лоченности. Ее анализ позволяет сразу же ©отсечь« одну-две кате-
гории, например, первую и пятую. Если еще использовать карты 
физико-географического районирования и ландшафтные (обычно 
более мелкого масштаба), то выделить контуры оставшихся трех 
категорий окажется несложно.

Опыт показал, что общее число точек на единицу площади при-
мерно соответствует тому, что указывается для почвенной съемки.

Ландшафтоведам необходимо выработать свои критерии слож-
ности территории, исходя из сложности морфологической струк-
туры ПТК. Такие попытки имеют место, но в виде утвержденных 
инструкций они пока отсутствуют. Так что для предварительных 
расчетов требуемого времени и средств для ландшафтной съемки 
можно пользоваться разработками почвоведов. Однако комплекс-
ное описание фации сложнее, чем описание почвы, поэтому сред-
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няя норма выработки на ландшафтной съемке меньше, чем на 
почвенной.

Впрочем, нормы эти тоже еще не разработаны и не установле-
ны. А. А. Видина (1962, 1983) считает, что, составляя карты круп-
ного масштаба, один съемщик может сделать в день 10— 12 пол-
ных комплексных описаний (см. рис. 28), а вместе с картировочны-
ми точками до 20—23. Количество описаний точек сокращается до 
7—8, если необходимо совершать значительные переходы. И при 
больших, и при малых переходах съемщик обеспечен рабочим.
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При среднем и мелком масштабах работ, когда значительное 
время затрачивается на переезды и наблюдения между точками, 
количество ежедневно описываемых точек еще более сокращается.

С примером расчета времени и средств, необходимых для ланд-
шафтной съемки масштаба 1: 50 000 в средней полосе 
Русской равнины, можно ознакомиться в книге В.К.Жучковой 
(1977). Принципиальную схему этого расчета можно 
использовать для подобных расчетов любого масштаба 
картографирования любой территории. В статье И.И.Мамай 
(1997) дается подробный анализ расчета стоимости 
ландшафтного картографирования. Там же указано количество 
точек комплексного описания при разных съемках.

Отметим, что разные ландшафты (равнинные или горные, пус-
тынные или тундровые, плакорные или пойменные и т.д.) обла-
дают разными вариантами иерархической организации, т. е. разными 
степенями фрактальности. Поэтому в одних случаях выявляют лишь 
количество соподчиненных единиц (фаций, урочищ, подурочищ 
и т.д.), в других картина оказывается более простой, поскольку 
выпадают какие-то единицы (например, подурочища или мест-
ности). Или, напротив, строение усложняется, и уже не хватает 
каких-то промежуточных единиц, пока еще не вошедших в при-
нятую иерархическую систему ПТК.

В последнем случае не следует ©втискивать« реально выявлен-
ную сложность строения ландшафта в заведомо тесные для нее 
рамки, а надо найти способ наиболее адекватного отражения ре-
альности на карте и в пояснительном тексте.

ГЛАВА 4

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕВЫХ ЛАНДШАФТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ РАВНИН

И В ГОРАХ

4.1. Особенности полевых исследований в
различных зонах равнин

Природа разных частей нашей огромной страны чрезвычайно 
разнообразна. А специфика природных условий территории ис-, 
следования всегда должна учитываться при планировании 
экспедиционных работ, так как она накладывает определенный 
отпеча-[ ток на организацию и проведение полевых 
исследований. Она в | значительной мере определяет программу 
и сроки работ, состоя-| ние транспортных магистралей и выбор 
средств передвижения, | необходимые для проведения
исследований оборудование и сна-| ряжение и т.д.

Тундровая зона. Для нее характерен очень непродолжительный 
теплый период (60 — 80 дней) с невысокими температурами и ' 
почти незаходящим солнцем, общая равнинность и слабая 
расчле-I ненность территории, господство на поверхности 
довольно мощ-| ной толщи четвертичных отложений, 
скрывающих от взгляда | исследователя коренные породы. 
Значительная заболоченность тер-j ритории, многолетняя 
мерзлота, отсутствие лесов, господство мо-I ховых, 
лишайниковых, кустарничковых и кустарниковых ассоци-[ 
аций, которые часто образуют сложную мозаику растительного 
по-\ крова, — не менее важные особенности тундровой зоны. 
Все это (. должно учитываться при планировании полевых 
исследований, как I и малая населенность, бездорожье, наличие 
водных преград, оби-I лие гнуса.
Прежде всего, учитывая короткий полевой период, надо органи-;

зовать работу так, чтобы за это непродолжительное время 
успеть выполнить необходимый объем исследований. При работе в 
тундре ;-; очень часто приходится сталкиваться с трудностями в 
обеспече-I нии отряда транспортом. Участникам экспедиции 
приходится много ходить пешком, поэтому особенно тщательно 
нужно подбирать . снаряжение. Не должно быть ничего 
лишнего, а необходимое, по возможности, должно быть легким и 
небольшим по объему, чтобы его удобно было переносить. В 
снаряжении особое значение . Приобретает всякая мелочь.

Значительные трудности в условиях малой населенности и без-
Дорожья возникают и с обеспечением отряда продовольствием,
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так как часто совершенно отпадает возможность пополнения за-
пасов продовольствия в течение длительного времени, а иногда 
и за весь период работы (не считая возможной охоты и рыбной
ловли).

Своеобразно и само содержание работ в связи с широким рас-
пространением мерзлых грунтов, болот, мозаичностью контуров 
и т.д., что требует особой подготовки исследователей. Среди со-
временных рельефообразующих процессов в тундре преобладают 
пучение грунта, солифлюкция и термокарст, которыми создана 
значительная часть тундровых форм рельефа. Флювиальные формы 
развиты слабее, чем в других зонах, в связи с молодостью рельефа 
и малыми относительными высотами поверхности. Крайне слабая 
обнаженность территории требует самой тщательной привязки и 
изучения каждого встреченного обнажения рыхлых отложений и 
коренных пород. Из-за высокой влажности почвы необходим обя-
зательный отбор образцов из всех описанных разрезов, так как 
полевое описание почвенного профиля в таких условиях должно 
непременно уточняться после повторного просмотра образцов, 
доведенных до воздушно-сухого состояния.

При описании растительности чрезвычайно часто приходится 
сталкиваться с мхами и лишайниками — трудно определяемыми 
группами растений, поэтому до выезда в поле необходимо хорошо 
ознакомиться (если это возможно, то по гербарию, а если нет, то 
по определителю или руководству) с видовым составом мхов и 
лишайников территории исследования, с их систематическими 
признаками, а также с приемами сбора этих групп растений в гер-
барий. Необходимо хорошо следить за просушиванием образцов 
мхов и лишайников, чтобы не привезти из экспедиции полу-
сгнившую заплесневелую массу.

Большая увлажненность поверхности тундр в сочетании с вы-
сокой влажностью воздуха создают дополнительные трудности с 
просушкой образцов. Сохнут образцы медленно, скапливается их 
много, иногда приходится натягивать тент или разбить палатку 
специально для просушки образцов.

Значительные затруднения возникают и с картированием ПТК, 
поскольку для тундр характерна большая дробность контуров, и 
нанести на карту все комплексы оказывается невозможным. Было 
бы неверно подходить к отбору картируемых комплексов с одной 
меркой величины их площади. Для картирования надо отбирать 
именно те комплексы, которые дадут наиболее полное и всесто-
роннее представление о территории, раскроют ее специфику и 
наиболее типичные черты, дадут верное представление о морфо-
логической структуре ПТК. Нередко приходится картировать сразу 
пространственные сочетания комплексов. Это требует умения глУ' 
боко анализировать взаимосвязи, вскрывать главные из них; уме-
ния обобщать и синтезировать. Необходимость прибегать к доволь-
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но большим обобщениям создает известную трудность картогра-
фирования в тундре и требует опыта.

Наиболее эффективен в этом случае выбор малых ключевых 
участков во всех вариантах мозаичных структур ПТК, хорошо де-
шифрируемых на аэрофото- или космических снимках вследствие 
открытости территории и контрастности фототона переувлажнен-
ных поверхностей, и их картографирование в максимально круп-
ном масштабе для установления закономерных сочетаний, кото-
рые в дальнейшем и наносят на карты в процессе съемки.

Лесные зоны. Некоторые из отмеченных трудностей в организа-
ции полевых исследований в тундровой зоне остаются в силе и 
при работе в тайге. Для многих таежных районов, особенно в Си-
бири, не менее, чем для тундр, характерны малая населенность и 
бездорожье, многолетняя мерзлота, сильная заболоченность и гнус. 
Часто здесь также остро встает проблема транспорта. Но не эти 
черты природы определяют специфику экспедиционных исследо-
ваний в тайге. Основной отличительной особенностью лесных зон 
(тайги и зоны смешанных и широколиственных лесов) является 
их залесенность, что обусловливает плохую видимость, затрудняет 
ориентирование на местности и вызывает необходимость заложения

■ более густой сети маршрутов, так как территория между маршру-
( тами не просматривается, а также использование для привязки 
квартальных просек и столбов.

Особенно осторожны и внимательны исследователи должны быть 
в вопросах ориентирования. Хорошо видных издали ориентиров 
здесь, как правило, нет, а отклонение от заданного маршрута, 
даже небольшое, недопустимо, так как оно не только искажает 
истинное положение точек на местности, но и может лишить ис-
следователя возможности выйти к намеченным объектам. В услови-
ях плохой видимости можно пройти буквально рядом с нужным 
объектом и не заметить его. В некоторых случаях небрежность в

' ориентировании или неумение ориентироваться в лесу могут не 
только внести немало осложнений в работу, нарушить ритм нор-

' Мальной трудовой деятельности отряда, но и стоить исследовате-
лям жизни.
Лесные зоны отличаются более продолжительным и более теплым 
летом, особенно в южной части, что значительно расширяет 
рамки полевого периода (до 90— 120 дней). Расчлененность релье-
фа, мощность четвертичных отложений, заболоченность террито-
рии и сложность ПТК в разных частях лесных зон различны, так 
что на особенности экспедиционных исследований в лесных зонах 
оказывают влияние не только (а часто и не столько) зональные 
Черты, но и региональная специфика территории исследования. 
Закономерности строения рельефа и характер четвертичных 
Áтложений в районах покровных оледенений значительно слож-
нее, чем во внеледникоьых областях. Это увеличивает дробность
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ПТК и усложняет картину их распространения, что требует и ино-
го подхода к изучению, и иных норм выработки.

Во многих районах в лесах, как и в тундрах, очень мало обна-
жений, поэтому изучать геологическое строение трудно. Обнаже-
ния, как почти всюду в условиях равнины, нужно искать прежде 
всего в долинах рек, поэтому уже в первые дни работы нужно 
предусмотреть заложение маршрутов по речным долинам, чтобы 
получить представление о геологическом строении территории.

При изучении почвенного покрова в лесных зонах приходится 
закладывать более глубокие шурфы, чем в тундре. Почвенный по-
кров здесь более разнообразный, но преобладают почвы подзо-
листого ряда с более или менее выраженным горизонтом вымыва-
ния, имеющим белесоватый цвет, и бурым иллювиальным гори-
зонтом, нередко достигающим значительной мощности. В заени-
сейской тайге чаще приходится сталкиваться с таежно-мерзлот-
ными почвами, отличающимися высоким содержанием грубого 
гумуса, плохой дифференциацией почвенного профиля на гори-
зонты и нередко несущими признаки оглеения, и подбурами, 
формирующимися на щебнистых и песчаных грунтах и лишенны-
ми признаков оглеения.

Специфично в лесных зонах и описание растительности. Леса 
представляют собой многоярусные образования, и описание их 
должно вестись по ярусам. Очень важно уловить индикаторную роль 
растительности, что может значительно облегчить процесс карти-
рования комплексов. При этом нужно помнить, что индикаторами 
часто оказываются не древесные породы, а напочвенный покров, 
который более чутко реагирует на небольшие изменения водно-
теплового режима, связанного с особенностями рельефа, литоло-
гией поверхностных пород и характером увлажнения.

Дешифрирование аэрофото- и космических снимков лесных 
территорий затруднено из-за лесного полога и требует большого 
опыта.

При работе в лесных районах часто приходится совершать зна-
чительные пешие переходы в условиях плохой проходимости. Пе-
рестойные сильно захламленные леса, большие площади гарей и 
буреломов, болота и леса с густым подлеском создают большие 
препятствия для передвижения, выматывают силы и резко сокра-
щают дневные нормы выработки. Это также надо учитывать при 
планировании работ в лесных зонах, особенно в тайге.

Густо заселенные южные и западные районы лесных зон (осо-
бенно в европейской части страны) со значительной распаханно-
стью территории по особенностям проведения экспедиционных 
исследований приближаются к лесостепным и степным районам.

Лесостепи и степи. В этих зонах, пожалуй, работать легче всего. 
Климатические условия этих зон благоприятны для полевых работ. 
Здесь достаточно тепло, но нет изнуряющей жары, потери марш-

182

| рутных дней из-за дождливой погоды невелики. Полевой период 
может быть достаточно продолжительным (130—150 дней). Это 
наи-

: более густо населенные районы нашей страны, поэтому базы от-
ряда обычно могут располагаться в населенных пунктах, что по-
зволяет разместить сотрудников с достаточным комфортом, 
со-

'■ здать определенные удобства для обработки материалов. Отпадает 
необходимость в предварительной закупке и перевозке значитель-
ной части продовольствия. Почти всегда имеется возможность ку-
пить свежий хлеб, молоко, овощи и фрукты и тем самым разнооб-
разить питание сотрудников экспедиции. Все это облегчает быт, 
повышает настроение и позволяет больше времени тратить непо-
средственно на работу.

Густая сеть дорог в лесостепной и степной зонах облегчает пе-
редвижение и практически снимает проблему транспорта.

В этих зонах доминирует эрозионный рельеф. Нередко на скло-
нах речных долин и оврагов имеются обнажения, позволяющие де-
тально изучить геологическое строение района: характер коренных 
пород и рыхлых четвертичных отложений. Рельеф в условиях лесо-
степи и степи, как и всюду, является основным фактором перерас-
пределения тепла и влаги, но здесь его роль проявляется особенно 
ярко. Взаимосвязи между различными компонентами и приурочен-
ность отдельных комплексов к тем или иным формам или элемен-
там рельефа прослеживается весьма четко. Границы между комплек-
сами отчетливы и чаще всего совпадают с перегибами рельефа. Че-
редование положительных и отрицательных форм рельефа облегчает 
полевое картирование ПТК. Эрозионная сеть создает четко постро-
енную, как бы хорошо ©организованную«, морфологическую струк-
туру ПТК, что также облегчает ландшафтные исследования.

Хорошая обзорность территории позволяет вести картирование 
на значительные расстояния в обе стороны от маршрута, что по-
вышает точность съемки и дает возможность разредить сеть марш-
рутов.
В этих зонах на современном облике природы сильнее всего ска-
залась хозяйственная деятельность человека. Значительные террито-
рии распаханы, в связи с чем возникают серьезные трудности с 
изучением естественной растительности, которая часто не может 
использоваться как индикаторный признак. В этих случаях прихо-
дится прибегать к использованию индикаторной роли почв. Почвен-
ные шурфы в данных зонах достаточно глубоки и нередко достига-
ют 1,5—2 м. Это требует значительного времени для их заложения. 
Полупустыни и пустыни. Для них характерен наиболее длитель-
ный теплый период, отличающийся рядом черт, которые опреде-
ляют специфику полевых работ. Изнуряющий летний зной делает 
более благоприятными для полевых исследований весенние ме-
сяцы. Летом часы дневного зноя заставляют прерывать полевые 
Работы. Наиболее удобны для маршрутов ранние утренние часыExp
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(с 3 — 4 до 10—11 часов утра) и вечерние. Это нарушает привыч-
ный ритм жизни.

Пустыни и полупустыни отличаются равнинностью рельефа и 
очень скудным растительным покровом, что обусловливает боль-
шое однообразие природы и значительные размеры картируемых 
ПТК. В результате этого в пустынях ежедневно приходится преодо-
левать большие расстояния, что требует обязательного наличия в 
отряде машины. Ежедневное возвращение на базу при работе в 
пустынях оказывается целесообразным лишь при крупномасштаб-
ных исследованиях. При работе в масштабах 1:50 000 и мельче при-
ходится на несколько дней отрываться от базы (чем мельче масш-
таб, тем длительнее будут такие маршруты). Работа и передви-
жение в этих случаях идут одновременно, питание — походное, 
ночевки — каждый раз на новом месте. Такая работа очень утомля-
ет сотрудников, в ней особенно важна четкость, слаженность, рав-
номерная загруженность всех и дисциплина.

Особенности рельефа и растительности этих зон часто позволя-
ют ездить на машине без дорог и прокладывать маршруты по ази-
муту, что упрощает планирование и проведение маршрутов. Боль-
шое однообразие природы и отсутствие на значительных расстоя-
ниях хорошо заметных ориентиров затрудняют ориентирование на 
местности и привязку точек наблюдения. Чаще всего ориентиро-
ваться приходится по направлению и расстоянию, а привязка то-
чек делается по компасу и спидометру.

В полупустынях и пустынях практически нет обнажений, что не 
позволяет изучать геологическое строение. Лишь бурение на дне 
почвенного шурфа иногда дает представление о самом верхнем 
горизонте коренных пород, но часто мощная толща рыхлых чет-
вертичных отложений не позволяет получить и этих сведений. В та-
ких случаях приходится ограничиваться описанием керна геологи-
ческих скважин (если они имеются), а также фондовыми и опуб-
ликованными геологическими материалами.

В полупустынях и пустынях наибольшие сложности возникают 
в связи с тем, что в условиях аридного климата, особенно на сугли-
нистых и глинистых грунтах, появляется фациальная микрокомп-
лексность. Это требует, как и в тундрах, тщательного картографиро-
вания в самых крупных масштабах ключевых участков на характер-
ных территориях, выделенных по особенностям морфологической 
структуры в процессе дешифрирования аэрофото- и космических 
снимков. После этого возможно картирование всей территории, 
но уже не по элементарным ПТК, а по ареалам выявленных ком-
бинаций, представляющих собой ПТК более высокого ранга.

При работе в пустынях важно уметь использовать индикацион-
ную роль растительности, что может значительно облегчить и кар' 
тирование, и характеристику природных особенностей выделен-
ных комплексов.
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4.2. Особенности полевых исследований в горах

Полевые ландшафтные исследования в горах имеют некоторые : 
особенности по сравнению с аналогичными работами на равни-i нах. 
Их специфика обуславливается прежде всего чрезвычайно слож-[ 
ным рельефом горных территорий, большой амплитудой абсолют-f
ных и относительных высот, а также характерным для гор частым 
чередованием пород разного возраста и различного литологиче-[. 
ского состава.

Сложность рельефа и геологического строения гор определяет 
значительную пестроту режима увлажнения и микроклиматиче-, 

ских условий, состава и мощности рыхлых отложений, растительных 
группировок и почвенных разностей даже на очень небольших 

участках. Это обусловливает мозаичность и мелкоконтурность при-
родных территориальных комплексов. Мелкоконтурность создает 

.трудности в картировании, так как в подавляющем большинстве 
I случаев не могут быть закартированы все конкретные комплексы |и 

необходим тщательный анализ структуры ПТК, их значимости. I
Часто приходится проводить генерализацию еще до картирования, и-

.е. до нанесения границ комплексов на карту.
По мелкоконтурности ПТК горы могут сравниться, пожалуй, 

I лишь с пойменными ландшафтами. Но картировать комплексы в 
■bpax сложнее. На поймах мелкоконтурность определяется быст-I
рым пространственным изменением в основном двух факторов — I
степени увлажнения и состава грунтов, поэтому видовое разно-
Ёобразие комплексов не особенно велико и довольно четко прояв-
Вляются закономерности в их размещении. На размещение комп-
1лексов в горах влияют многие факторы, поэтому закономерности 
[размещения прослеживаются хуже. Видовое разнообразие комп-
влексов в горах обычно более велико, чем на поймах. В ряде случаев 
Из-за мелкоконтурности ПТК на карте показывают не конкретные 
комплексы, а ареалы распространения преобладающих ПТК.
В связи с тем что в горах нет возможности картировать фации | из-

за их малых размеров, ландшафтоведу с первых же шагов при-
родится проводить анализ, обобщения, выделять и картировать 
t более сложные ПТК. А это, конечно, довольно трудно, особенно }; 

Для начинающих ландшафтоведов. Основное внимание при ланд-I
Шафтных исследованиях должно быть обращено на изучение мор-

фологической структуры ПТК. Это дает возможность не только более 
объективно проводить картирование, но и правильно спланиро-,i' 

Вать маршруты.
Значительное вертикальное расчленение гор приводит к тому, 

Что здесь недостаточно проследить площадное изменение ПТК, а 
**УЖно вскрыть также изменение комплексов с высотой, т.е. нуж-
Но постоянно учитывать влияние вертикальной составляющей на 
^е ландшафтообразующие факторы, на все природные процессы.
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В наилучшей степени это удается сделать с помощью заложения 
комплексных профилей, поэтому метод профилирования имеет 
чрезвычайно большое значение при ландшафтных исследованиях 
горных территорий.

В связи с колебанием абсолютных высот ландшафтоведу неред-
ко в однодневном маршруте приходится встречать комплексы, 
аналоги которых на равнинах разделены сотнями и тысячами ки-
лометров. Следовательно, он должен быть подготовлен к изучению 
комплексов различных зональных типов, не упуская в них при 
этом специфических черт горных комплексов.

Основной из этих черт для подавляющего большинства горных 
комплексов является их наклонное положение. С наклоном поверх-
ности комплексов связаны не только некоторые особенности тех 
или иных компонентов, но, что важнее всего, иная интенсив-
ность природных процессов по сравнению с их равнинными ана-
логами. Эрозионные, обвально-осыпные, оплывно-оползневые 
процессы в горах протекают значительно интенсивнее, и это должно 
быть в поле зрения ландшафтоведа.

Наклонное положение горных комплексов делает их менее устой-
чивыми, более динамичными системами по сравнению с анало-
гичными комплексами равнин. Часто уже в ходе экспедиционных 
исследований можно получить обильный фактический материал, 
характеризующий современные природные процессы, протекаю-
щие в ПТК. Динамичность горных комплексов создает большие 
возможности для изучения протекающих в природе процессов од-
новременно с полевым ландшафтным картированием.

Значительная расчлененность и высота горных стран создают 
дополнительную физическую нагрузку для работающих здесь ис-
следователей в связи с необходимостью преодолевать превышения. 
Эта нагрузка должна учитываться при планировании исследова-
ний: чем круче склоны и больше превышения, тем меньше днев-
ная норма выработки, так как возрастает время на переходы от 
точки к точке, возрастают холостые ходы. Здесь особенно важна 
правильная разбивка территории на съемочные участки, выбор 
маршрутов с максимальной экономией физических сил сотруд-
ников.

Полевые ландшафтные исследования в горах в настоящее вре-
мя ведутся, как правило, в обобщенных крупных (1:25 000, 1:10 
000) и средних масштабах (1:200000, 1: 300000), что обусловлено 
двумя причинами. Интересы практики требуют от нас прежде всего 
исследований в обобщенных крупных и средних масштабах, так 
как учитывать в хозяйственной деятельности различия 
мельчайших комплексов, картируемых в более крупных масшта-
бах, в горах невозможно. Для горных районов характерно и нали-
чие топографических карт именно этих масштабов. В обобщенных 
крупных и средних масштабах картируются более сложные, чем на
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1 равнинах, комплексы — урочища и их сочетания. Для этих комп-
лексов и в горах уже можно, исходя из их особенностей, диффе-
ренцировать мероприятия по рациональному хозяйственному ис-
пользованию.

Залогом успешной ландшафтной съемки в горах является, как 
уже говорилось, хорошая картографическая основа, поэтому в 
предполевой период усилия должны быть направлены прежде все-
го на ее подготовку. При подготовке картографической основы 
совершенно неприемлем способ перенесения горизонталей с карт 
более мелкого масштаба путем их механического увеличения, по-
тому что таким путем получается слишком схематическое изобра-
жение. Схематизм же в рисовке рельефа заранее определяет дефек-
ты, неточность ландшафтной карты.

При работе в горах лучше всего для ориентирования, проложе-
ния маршрута, общего обзора съемочного участка и т.д. иметь обыч-
ные листы топографической карты. Для нанесения результатов на-
блюдений (точек, профилей, проведения границ ПТК и т.д.) с 
этой топокарты должна быть специально подготовлена несколько

, разгруженная основа. Разгрузку ее производят главным образом за 
счет переноса на основу только утолщенных горизонталей и сня-

I тия некоторых малозначимых значков. Оттиск с нее используют 
непосредственно в качестве картографической основы. На ней же 
составляют и предварительную ландшафтную карту.

При планировании рекогносцировки нужно помнить, что в связи 
со значительной расчлененностью рельефа в горах возникают слож-

. ности с использованием транспорта. Даже в хорошо освоенных и 
густозаселенных горах (например, на Среднем и Южном Урале, 
Кавказе) дороги проходят в основном по долинам рек и по наибо-
лее доступным перевалам. Остальная территория покрыта лишь 
более или менее густой сетью конных и пешеходных троп. В горах 
удаленных, слабозаселенных районов транспортные условия осо-
бенно тяжелы.

В такой ситуации для общего ознакомления с территорией це-
лесообразнее всего проводить аэровизуальные наблюдения. Исполь-
зование для рекогносцировки автомашины позволяет достаточно 
хорошо ознакомиться с долинными комплексами и с прилега-
ющими к долинам районами, а внутренние части гор остаются обыч-
но недоступными. Сочетание пеших переходов с переездами на 
машине позволит лучше узнать территорию исследования, хотя и 
займет много времени. Обычно наиболее доступные участки, по 
которым проходят дороги, оказываются и изученными значитель-
но лучше, чем остальная территория. И если по детальности кар-
тографических материалов на этих участках судить обо всей терри-
тории, то нередко выводы могут оказаться ошибочными. Чтобы этого 
не произошло, необходимо после (или в процессе) объезда тер-
ритории на машине предпринять пеший рабочий маршрут через
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наименее доступную для транспорта часть района работ. Только 
после объезда территории и пешего маршрута можно считать ре-
шенными первые две задачи рекогносцировки — общее ознаком-
ление с территорией и выявление степени соответствия картогра-
фических материалов действительной обстановке на местности.

Третья часть работ рекогносцировочного периода, как уже го-
ворилось выше, направлена на решение еще одной очень важной 
задачи — выработку единых методических приемов исследования, 
установление диагностических признаков комплексов и отдельных 
компонентов, раскрытие взаимосвязей между различными компо-
нентами и комплексами. Начинается эта работа еще во время объезда 
территории при описании точек, но основная ее часть приходится 
на время детального исследования ключевых участков. На топо-
картах обычно хорошо прослеживаются особенности рельефа. Это 
облегчает установление связей между рельефом и другими компо-
нентами природы, выявление приуроченности тех или иных 
комплексов к определенным формам или элементам рельефа. В го-
рах в еще большей степени, чем на равнине, прослеживается ве-
дущая роль рельефа в дифференциации природных комплексов. Но 
в связи с большой дробностью ПТК приходится зачастую карти-
ровать сложные комплексы, границы которых часто оказываются 
не столь резки, как границы более простых комплексов. Кроме 
того, на равнинах урочища, как правило, пространственно совпа-
дают с определенными формами рельефа. В горах же урочища час-
то занимают элемент или даже часть элемента формы макрорелье-
фа (склон долины, часть склона хребта и т.д.). Перегибы рельефа в 
пределах одного элемента не так резки и линейны, как границы 
форм рельефа, поэтому и границы комплексов часто оказываются 
размытыми. Влияние высоты местности, экспозиционные разли-
чия в ряде случаев тоже вызывают постепенные изменения ком-
плексов, которые визуально улавливать трудно.

Для успешного ландшафтного картирования в горах чрезвычайно 
важно уже в начале работ установить, какие особенности рельефа 
являются в условиях района исследований важнейшими, опреде-
ляющими территориальную дифференциацию ПТК. В одних усло-
виях это может быть форма рельефа, в других — крутизна, в тре-
тьих — экспозиция или высота поверхности, либо сочетание на-
званных признаков и т. д.

Большое внимание должно быть уделено установлению взаи-
мосвязи рельефа и других компонентов с литологическим и пет-
рографическим составом горных пород. Эти взаимосвязи необхо-
димо специально отыскивать, а не просто попутно отмечать там, 
где они сами бросаются в глаза. По геологической карте соответ-
ствующего масштаба отыскивают участки, сложенные разными 
породами, а затем уже непосредственно в поле выясняют, как осо-
бенности пород отражаются на различных компонентах и на внеш-

188

! нем облике ПТК. В ряде случаев не рельеф, а литология слагающих 
пород определяет и границы, и особенности ПТК.

Очень важно проследить взаимосвязи, существующие между 
рельефом и растительностью. Растительность является надежным 
индикатором ПТК в районах, слабо измененных хозяйственной 
деятельностью человека. А большая часть горных территорий отно-
сится именно к таким районам. Индикаторы нужно специально 
отыскивать, так как в дальнейшем это облегчит весь процесс ланд-
шафтного изучения и картирования территории.

В лесистых горах древесный ярус часто не отражает различий 
между растительными группировками на разных формах рельефа 
и горных породах в различных условиях увлажнения. Древесный 
полог как бы нивелирует эти различия, но напочвенный покров 
является хорошим индикатором разных экологических условий в 
лесах. Устанавливая взаимосвязи между компонентами, исследуя 
отдельные комплексы, самое серьезное внимание нужно обращать 

на изучение взаимного расположения и сопряженности различ-; 
ных комплексов, т. е. на изучение морфологической структуры ПТК. 
I Постепенно при отработке ключевых участков накапливается ма-,' 

териал для установления типов структур урочищ. Структура уро-' 
чищ в наибольшей степени зависит от особенностей факторов, 

обусловливающих территориальную дифференциацию компонен-
тов, прежде всего от рельефа и условий увлажнения.

Установление типов структур — очень ответственная задача, 
которая не может быть полностью решена в рекогносцировоч-:

ный период. Однако основные, часто встречающиеся типы долж-1

ны быть определены. Это поможет правильно и наиболее экономно 
планировать маршруты и положение комплексных профилей, а 

также выбирать приемы оптимального размещения точек наблю-
дения.

После завершения рекогносцировки начинается системати-[ 
ческое полевое изучение территории. Оно осуществляется путем 
сочетания маршрутных исследований с заложением полных комп-
лексных профилей и детальной отработкой ключевых участков. Клю-
чевые участки, как правило, занимают небольшую часть террито-
рии исследования, а остальную площадь изучают способом марш-
рутной съемки.

Маршруты в горах прокладывают от речных долин к вершинам 
хребтов. Это обусловлено не только тем, что при движении в крест 
простирания основных элементов рельефа пересекаются разнооб-
разные комплексы по кратчайшему расстоянию, но и необходи-
мостью проследить изменение ПТК с высотой. В связи с тем что 
склоны хребтов часто бывают, в свою очередь, расчленены доли-
нами довольно крупных притоков, маршрут не должен проходить 
только по местному водоразделу, минуя долины, или только по 
Долине притока.
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Обычно маршрут выбирают так, чтобы он прошел не только по 
склону хребта между долинами, но и пересек несколько долин в 
разных их частях. В результате маршрут идет обычно не строго вверх 
по склону хребта, а как бы наискось и вверх. Так строится подав-
ляющая часть маршрутов в горах. Реже маршрут намечают таким 
образом, чтобы с одновременным поднятием в горы он пересек в 
нескольких местах одну и ту же долину. Главные маршруты до-
полняют небольшим числом маршрутов, заложенных специально 
для того, чтоб проследить характер местного водораздела, его про-
филь или смену комплексов вдоль речной долины по ее падению. 
Эти маршруты, естественно, проходят по местному водоразделу 
или по долине. Они, как правило, сопровождаются профилиро-
ванием.

При маршрутных исследованиях наряду с обследованием участ-
ков комплексных описаний в наиболее типичных местах заклады-
вают полные ландшафтные профили, пересекающие ряд урочищ 
в характерном для данного ландшафта или местности сочетании. 
При заложении полных ландшафтных профилей используют ос-
новное достоинство метода профилирования — возможность од-
новременного изучения взаимосвязей между комплексами и меж-
ду слагающими их компонентами.

Основой ландшафтного профиля служит гипсометрический про-
филь. По мере исследования гипсометрическую линию профиля 
уточняют (преимущественно глазомерно), особенно в отношении 
формы склонов, наличия ступеней, перегибов и т. п. На профиле 
различными условными знаками изображают отдельные компо-
ненты, а также показывают границы ПТК.

По линии полного ландшафтного профиля наряду с изучением 
размещения урочищ и слагающих их фаций производят детальное 
компонентное изучение доминантных и субдоминантных фаций 
каждого вида урочищ путем заложения в них точек комплексных 
наблюдений. Над одним полным ландшафтным профилем, пере-
секающим урочища пяти-шести видов, необходимо работать не 
менее 2 — 3 дней.

Материалы, собранные при изучении полных ландшафтных 
профилей и участков комплексных описаний, позволяют доста-
точно детально охарактеризовать основные виды урочищ тер-
ритории исследования, вывести некоторые закономерности их 
строения и размещения и сделать обобщения, которые могут быть 
использованы при детальном изучении участков комплексного опи-
сания и при картографировании урочищ межмаршрутных про-
странств.

По ходу маршрута необходимо изучать находящиеся в его поло-
се урочища. Это изучение производят на так называемых участках 
комплексного описания. В отличие от точек наблюдения, каждая 
из которых располагается в определенной фации и характеризует
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| именно ее, участок комплексного описания должен охватывать \
целое урочище или его отрезок.

Чтобы охарактеризовать урочище методом заложения основных !. 
точек наблюдения, пришлось бы подробно давать описание точки ' 
во всех или хотя бы в наиболее распространенных фациях. Описа-| 

ние нескольких основных точек в одном урочище требует массу 1

времени и все равно не решает задачу до конца. Дело в том, что при 
изучении точки наблюдения главное внимание обращается на 

взаимосвязь между компонентами внутри фации, а для выявления 
особенностей урочища нужно прежде всего раскрыть связь между 
слагающими его комплексами (фациями), а не между компонен-

тами. Предполагается при этом, что характер самих фаций уже , 
достаточно детально выяснен на комплексных профилях.

Взаимосвязи между компонентами в урочище не остаются оди-
наковыми на его пространстве. Эти взаимосвязи тоже наблюдают, 

но глубина характеристики фаций, естественно, изменяется. Центр ; 
тяжести исследования переносится на раскрытие морфологической I

структуры урочища и характера протекающих в нем процессов. Для I
решения этой задачи применяют метод профилирования, кото-I рый 

является основным методом изучения урочищ, а описание [ точек 
наблюдения лишь дополняет его.

Уже первое визуальное ознакомление с урочищем дает пред-I
ставление о преобладающем направлении простирания фаций и ? их 
разнообразии, позволяет отнести его по структуре к тому или иному 
типу и наметить профили для его изучения. Для изучения I
структуры урочищ, относящихся к концентрическому типу, до-
статочно бывает заложения одного профиля, но обязательно про-i
ходящего через центральную часть урочища. Для урочища с диф-|. 
фузным, пятнистым и мозаичным типом структуры линию профиля 
выбирают так, чтобы пересечь наибольшее количество раз-| 
личных фаций по кратчайшему расстоянию. В некоторых случаях i
приходится закладывать два или три профиля небольшой протя-I
женности. При перемежающемся и полосчато-ступенчатом типе I
структуры урочищ, занимающих линейно вытянутые формы релье-| 
фа со значительным перепадом высот, можно ограничиться од-| ним 
поперечным профилем, но лишь при малой протяженности [-
урочища и относительной стабильности слагающих его фаций. Если 
г же наблюдается усложнение структуры по простиранию урочища, 
Г то приходится закладывать несколько параллельных профилей на 
некотором расстоянии друг от друга. При большой линейной вы-> 
тянутости урочища участок комплексного описания охватывает , 
только его часть. Таким образом, представление обо всем урочище : 
или основание для выделения нескольких урочищ в пределах од-I
ной формы или элемента макроформы рельефа получается только ' 
После изучения нескольких участков, т. е. после заложения целой ' 
серии комплексных профилей.
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Профили, закладываемые для изучения урочищ, — это схема-
тические упрощенные профили. Линию профиля рисуют глазомер-
но, на ней отмечают границы самого урочища, границы фаций и 
их сочетаний, образующих более сложные комплексы в рамках 
урочища. Для каждой фации производят не детальное покомпо-
нентное описание, а лишь краткую фиксацию характера рельефа, 
названия растительной группировки и почв (картировочная точ-
ка). Лишь наиболее характерные или особенно широко распрост-
раненные фации описывают более детально. Схематический упро-
щенный профиль через конкретное урочище позволяет установить 
виды фаций и порядок их взаимного расположения в изучаемом 
урочище. Сопоставление же нескольких таких профилей дает воз-
можность проследить закономерные сочетания фаций в различных 
урочищах, выявить редкие (случайные) фации. Эти данные ис-
пользуют для надежного разграничения урочищ (их оконтурива-
ния) и объективной их классификации.

При работе на участке комплексного описания очень важно 
также собрать материалы по современным процессам, протека-
ющим в урочище: заболачиванию, плоскостному смыву, линей-
ной эрозии, оползанию, солифлюкции, обвально-осыпным про-
цессам, явлениям ветровала, затопления водами и др. Нужно по-
пытаться проследить интенсивность процессов в различных фаци-
ях, получить определенные количественные характеристики, тща-
тельно изучить результаты их проявления: объем и характер мате-
риала селевого выноса, размеры эрозионных форм, высоту павод-
ка, размеры лавиносбора, дальность выброса лавинного материа-
ла и т.д. Необходимо обращать внимание на предпосылки, причи-
ны и условия возникновения характерных для урочищ процессов, 
а также на возможные меры по предотвращению неблагоприятных 
процессов.

В целом же следует отметить, что в методике исследования гор-
ных областей и равнинных территорий больше принципиально 
общего, чем различного. И там и здесь мы имеем дело с природ-
ными территориальными комплексами, более простыми и более 
сложными, их взаимной обусловленностью, изменчивостью во вре-
мени и пространстве. В то же время в горах, как правило, структу-
ра ПТК сложнее, контурность мозаичней, многие процессы ак-
тивней. В горах сложнее организация исследований, больше опас-
ностей, тяжелее физическая нагрузка.

ГЛАВА 5 КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

Виды камеральных работ существенно отличаются при стацио-
нарных, полустационарных и экспедиционных исследованиях. Кро-
ме того, свои особенности камеральных работ имеют ландшафт-{ 
но-геофизические, ландшафтно-геохимические и другие специ-
фичные виды исследований.

Начнем с широко распространенных традиционных ландшафт-
ных исследований и картографирования ПТК.

5.1. Обработка материалов полевых комплексных
физико-географических исследований

и картографирование ПТК

План камеральных работ. Анализы. Чистовую обработку кар-
тографического материала не проводят до тех пор, пока не полу-
чены результаты анализов собранных образцов. Текст нельзя напи-' 
сать без карты. Таким образом, последовательность и время прове-!

дения отдельных видов работ камерального периода должны быть 
строго продуманы и запланированы.

В первую очередь подвергаются просмотру и подготовке к ана-
лизам собранные образцы. Объем и виды аналитических работ зави-. 
сят от программы исследований, финансовых возможностей экс-I
педиции или состояния ее собственной лабораторной базы.

Почвенные образцы составляют обычно большую часть поле-
вых сборов при комплексных физико-географических исследова-| 
ниях. Их обработка начинается с досушивания (если в этом есть j
необходимость) и перекладки образцов в коробки. Последнюю 
операцию не производят, если лаборатория согласна принять об-
разцы в полевой упаковке (в мешочках или в крафтовых пакетах). 
Затем производят сортировку образцов по разрезам и типам почв и 
их тщательный просмотр, желательно с участием специалиста-, 
почвоведа. Во время просмотра вносят коррективы в полевое опре-
деление индексов почвенных горизонтов и наименование самих
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почв, а также, в случае необходимости, и в саму характеристику 
почвенных горизонтов. Из дублирующих разновидностей почв часть 
образцов откладывают на вторую очередь или вовсе не включают в 
аналитический план.

Аналитический план оформляется в виде таблицы. Ее ©шапка«
обычно имеет следующие графы:

номер разреза, название почвы, глубина взятия образца (см);
виды анализов: гигроскопическая вода; рН водной вытяжки и 

солевой вытяжки (две графы);
гумус (по И.В.Тюрину);
N общий (по Е.Кьельдалю);
обменные основания Са, Mg (по К.К. Гедройцу, две графы);
обменные основания Са, Mg (по А.А.Шмуку или другим, две 

графы);
емкость поглощения;
СО2 карбонатов объемный;
SO4 в НС1-вытяжке;
водная вытяжка;
гидролизуемый N (по И.В.Тюрину);
подвижный К (по Я.В.Пейве);
подвижный Р (по А.Т.Кирсанову).
В строках таблицы перечисляются все подготовленные к анали-

зу разрезы, их номера, название почвы, ее горизонты и глубина 
взятия образцов. Для каждого образца (в его строке) проставляет-
ся плюс (+) или минус (-). Плюс означает, что данный вид анализа 
надо делать для этого образца, а минус — не надо.

Аналитический план должен быть составлен таким образом, 
чтобы все основные типы почв, встречающиеся на территории 
исследования, были достаточно полно охарактеризованы.

В случае, когда почвы территории были ранее (и тем более не-
давно) хорошо изучены и имеются надежные аналитические дан-
ные, объем анализов, проводимых экспедицией, намного сокра-
щается.

Аналогично плану химического анализа составляют планы ана-
лиза механического состава, полуколичественного спектрального 
анализа микроэлементов (в почвах и растениях) и т.д.

Для исследователя очень важно уметь читать полученные ана-
лизы и делать из них выводы. Так, если анализ механического со-
става образца верхнего горизонта почвы, произведенный по ме-
тоду Н.А.Качинского, показал 30—40% физической глины (частиц 
менее 0,01 мм в диаметре), то эту почву следует отнести к 
среднесуглинистой (табл. 17). Сделав такой вывод, необходимо 
проверить, правильно ли был определен механический состав 
почвы в поле (методом скатывания) и, при расхождении, испра-
вить. При получении результатов анализов могут быть выявлены и 
повторяющиеся у данного исследователя ошибки в сторону

194

| утяжеления или облегчения механического состава почв при поле-|. 
вом определении.

Из анализа механического состава образцов почв можно сде-
| лать и некоторые выводы, уточняющие полевое определение на-I
звания почв, так как каждый тип почвообразования отличается I
своими закономерностями и степенью выраженности изменения |< 
механического состава по профилю почвы.

Определение кислотности, как и механического состава, мо-I
жет способствовать диагностике почв, а также позволяет делать и L
практические выводы, например о нуждаемости почв в известко-| 
вании или рассолении:

рН солевой вытяжки Потребность
в известковании почв

Выше 5,5 ....................... не нуждаются
5,1 — 5,5 ........................ слабо нуждаются
4,5—5,0.......................... нуждаются
Ниже 4,5......................... остро нуждаются

При этом необходимо учитывать и степень насыщенности по-
Ь глощающего комплекса почв основаниями.

Мы привели только два примера (и те без детального разбора), I
касающиеся чтения анализов почв. Полностью же уяснить значение 

всех произведенных анализов можно, лишь хорошо зная ос-■-
новные закономерности процессов почвообразования и реакцию | 

различных видов растений на содержание в почве тех или иных 
химических элементов, на механический состав, гумусность, струк-I

ТУРУ, влажность почв и другие ее свойства
То же можно сказать и про анализы вод. Плотный остаток, 

общая жесткость, содержание органических веществ, содержаниеExp
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ионов SO4, Ca, Mg, Na, К и другие показатели позволяют сделать 
вывод о принадлежности вод к тому или иному классу по 
щелочно-кислотным условиям и по условиям миграции химиче-
ских элементов (см. табл. 2 и 3), о степени засоления, причинах 
образования именно такого, а не иного состава вод и, наконец, о 
степени их пригодности для определенных видов хозяйственного 
использования.

При выяснении вопросов палеогеографии четвертичного пе-
риода (иногда и более ранних времен) и изучении стратиграфии 
рыхлых отложений широко используют спорово-пыльцевые ана-
лизы. Чтение построенных по этим анализам диаграмм позволяет 
судить о климатических изменениях, происходивших на исследуе-
мой территории на каком-то этапе ее развития. Сравнение этих 
диаграмм с эталонными диаграммами того же района (если тако-
вые есть), имеющими точную стратиграфическую привязку, по-
зволяет судить о возрасте пород, подвергавшихся спорово-пыль-
цевому анализу.

Чрезвычайно большой интерес представляют собой сопряжен-
ные геохимические анализы, помогающие понять радиальные и 
латеральные связи внутри отдельных ПТК и между ними (см. раз-
дел 2.5).

В камеральный же период приходится определять те растения, 
которые невозможно было определить в поле. Собранный герба-
рий показывают или отдают на определение специалисту. Фото-
пленки проявляют или сдают в лабораторию для проявления и 
получения контрольных отпечатков всех кадров (контактных либо 
с небольшим увеличением). Просмотр контрольных отпечатков 
позволяет выбрать наиболее удачные кадры для их увеличения и 
размножения в нужном количестве экземпляров для отчета, аль-
бомов, стендов, фототек и т.д.

Составление карт природных территориальных комплексов. Ос-
новная карта (ландшафтная или физико-географических районов) 
уже должна быть составлена еще в подготовительный период и в 
процессе полевых работ. В камеральный период производят лишь 
ее уточнение, упорядочение легенды, оформление. Другие карты, 
картограммы, профили частью составляют в поле, частью в каме-
ральных условиях.

При крупномасштабной съемке в поле без труда различают фа-
ции от подурочищ и урочищ. Если позволяет масштаб, то их все 
можно сразу же наносить на карту границами разной толщины 
(рисовки или цвета). Если контуры фаций слишком малы для из-
бранного масштаба, то изображают лишь подурочища и урочища 
или же только урочища. Выявление же границ более крупных при-
родных территориальных комплексов обычно производят, если и 
в полевых условиях, то уже после составления полевой ландшафт-
ной карты, в процессе камеральной работы над ней.
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Типизация предусматривает объединение одноранговых ПТК в 
I группы по степени сходства. Ее производят в подготовительный | 
период при составлении предварительной карты ПТК и легенды к 
[ней, но в процессе полевых работ она может претерпеть суще-
[ ственные изменения. В камеральных условиях приходится снова | 
возвращаться к этому вопросу уже на новом уровне знания тер-
ритории.

В основу легенды общенаучных ландшафтных карт должен быть 
I положен структурно-генетический принцип (В. А. Николаев, 1978, 
½ 1979). Комплексы объединяют по сходству их происхождения и 
раз-{ вития, что определяет и относительное сходство их 
компонентно-Що состава и структурно-морфологических 
особенностей.

Что такое легенда карты? Это модель классификации ландшафтов 
| (или ПТК других рангов). Она должна давать представление о гене-
\ зисе изображенных на карте ПТК и об их структуре — вертикаль-i
ной и горизонтальной (покомпонентной и морфологической — \
внутриландшафтной). К тому же она должна быть максимально i
лаконична, чего довольно трудно достигнуть из-за необходимости 
'.дать одновременно и наиболее полную комплексную характери-
$ стику выделенных единиц.
Как упоминалось ранее, легенды могут быть двух типов — таб-I
личные и текстовые. В обоих случаях для каждого выдела необходи-
мо дать следующие характеристики: генезис и формы рельефа, 
[■ генезис и литологический состав отложений, растительность, поч-
вы, увлажнение. Впрочем, увлажнение не всегда дается особой стро-I
кой (графой), так как оно большей частью очевидно по разновид-| 
ностям почв. Если ландшафтную карту создают для каких-либо ! 
определенных целей, то в ее легенду могут быть включены допол-
нительные графы (см. ниже).

Приведем примеры построения легенд для ландшафтных 
карт [ разного масштаба, начиная с самого крупного.
Ландшафтная карта территории Истринского опорного пунк-I та 
ВНИИЛМ масштаба 1:2000 была составлена в 1973 г. в ланд-' 
шафтной лаборатории географического факультета МГУ по до-1 
говору с Институтом ВНИИЛМ (автор А. М.Альбова, полевая 
съемка A.M.Альбовой, Т.В.Беляевой, В.С.Давыдчука, Я.А.Маркуса). 
Площадь опорного пункта — около 2 км2, масштаб съемки избран, 
по согласованию с заказчиком, очень крупный, с тем чтобы 
можно было изобразить самые малые и просто устроенные ПТК 
— фации. Сама карта уместилась на четырех ватманских листах 
размером 60 х 80 см. Табличная легенда заняла почти такую же 
площадь — 3,5 листа.

Опорный пункт расположен в центральной части Русской рав-
нины, в лесной зональной области (подзона хвойно-широколист-
Венных лесов), в Смоленско-Московской провинции. Это возвы-
шенная моренная равнина московского оледенения, перекрытая

197
Exp

ert
 P

DF Tria
l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


покровными суглинками, с основанием из мезозойских и палео-
зойских пород разного состава. Небольшой участок занят долиной 
реки Малая Истра.

Таким образом, здесь четко выделяются две генетические груп-
пы ПТК: междуречных моренных равнин московского возраста, 
осложненных природными комплексами овражно-балочной сети 
(вынесенных в легенде в особый раздел), и флювиальных комп-
лексов долины реки. В более дробных подразделениях генетические 
особенности раскрываются через характеристику форм рельефа. 
Конечно, генезис ПТК и генезис его рельефа не одно и то же, но 
мы уже говорили в главе 2 о том, что литогенная основа в ПТК 
квазистационарна, стабильна относительно других компонентов. 
Вот почему при выделении генетических групп ПТК мы ориенти-
руемся в первую очередь на нее.

Легенда карты построена по табличному типу. Самые крупные 
разделы: Междуречные равнины, среди них выделяют: I. Вершин-
ные поверхности; II. Приводораздельные склоны; III. Присетевые 
склоны; IV. Водосборные понижения; V. Ложбины; VI. Западины. 
Овраги и балки, подразделяющиеся на: VII. Склоны; VIII. Днища. 
Долины рек (М. Истры): IX. Склоны; X. Террасы (поймы на 
территории опорного пункта нет).

В каждом из разделов (1-Х) в первом столбце по вертикали 
даны разграничения по гигротопу. свежий, свежий с переходом к 
влажному, влажный, сырой, мокрый (сухих гигротопов на участ-
ке нет). Во втором вертикальном столбце основанием деления слу-
жат особенности рельефа, которым соответствуют определенные 
разновидности почв. Эти подразделения обозначены арабскими 
цифрами и, по-видимому, соответствуют видам выделяемых фа-
ций. Всего их на участке 75.

Дальнейшее разделение идет по растительности. Наименова-
ния ассоциаций растительного покрова (включая культурные ва-
рианты) даны в верхней горизонтальной строке, т.е. в шапке таб-
лицы. На пересечении строк и столбцов помещены красочные пря-
моугольники с арабской цифрой, снабженной верхним индексом 
(малой арабской цифрой) — это уже последний (нижний) таксон 
классификации данной легенды, названный биогенной модифи-
кацией фаций (этот таксон можно назвать также подвидом). Моди-
фикаций в каждом виде от нескольких до 37, редко по одной.

Назовем, к примеру, один из широко распространенных на 
участке видов фаций: 13. Приводораздельные склоны, сложенные 
покровными суглинками и их делювием, свежие, слабовыпуклые, 
крутизной 2 — 4Á, с дерново-слабоподзолистыми среднесуглини-
стыми почвами. Что касается биогенных модификаций, то их в 
данном случае довольно много. Назовем некоторые из них: 13' —
ельник с примесью березы широкотравно-кисличный, 1316 — осин-
ник с примесью ели и дуба широкотравно-волосистоосоковый,
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Р 1320 — культура ели (1941), 1322— культура ели (1951), 1325— зла-\
ково-разнотравный луг.

Из приведенного примера видно, что компонентная характе-
ристика дана коротко, но достаточно подробно (с учетом ранга 
ПТК). Что касается морфологической структуры, то фация — эле-
ментарная (неделимая) часть ландшафта, так что морфологиче-
ская структура не может быть охарактеризована.

Границы фаций изображены на карте в трех вариантах: досто-' 
верные — сплошной линией, проблематичные — точечным пунк-
тиром, биогенных модификаций — обычным пунктиром.

Цветовая раскраска использована для видов фаций. Вершинные 
поверхности (I) окрашены в розовые, кирпичные, сиреневые тона; 
привершинные склоны (II) — в коричневые и бежевые цвета свет-;

лых тонов; присетевые склоны (III) — в те же цвета, но более Å 
интенсивных тонов; водосборные понижения (IV) — в серо-зеле-) 
ные цвета; ложбины (V) — в желтые и желто-зеленые; западины |' 
(VI) — в фиолетовые; задернованные склоны овражно-балочных I
систем (VII) — в зеленые; днища оврагов и балок (VIII) — в зе-[ 
леные цвета, но более интенсивные; склоны долины (IX) — в I. 
оранжевый цвет; надпойменные террасы (X) — в оранжевато-жел-; 
тый цвет.
В качестве дополнительных обозначений на карте показаны чет-I кие 
бровки балок, уступы (задернованные и незадернованные), I донные 

врезы, начальные формы линейной эрозии, смытые поч-I вы, 
намытые почвы, выемки грунта, ямы, насыпи, пашни, сады, I

огороды, лесопосадки, лес, луг, линия высоковольтной электро-
передачи и, наконец, индекс фации и упомянутые выше три типа 
.границ фаций. Границы следовало бы вынести в начало значковых 
обозначений, так как они относятся непосредственно к существу 

ландшафтной карты.
На карте изображена также разреженная сеть горизонталей 

с i указанием абсолютных высот местности. Это делает карту более | 
читаемой, но это не обязательный элемент нагрузки ландшафт-' ной 
карты.

Дополнительно непосредственно рядом с картой помещена таб-! 
личная схема легенды и врезка масштаба 1:10 000, где та же ланд-
шафтная карта генерализована. На ней изображены ПТК ранга 
урочищ. Типизация урочищ прослеживается здесь лишь для эрози-
онных ПТК, в то время как междуречные представлены единич-
ными экземплярами (ввиду малых размеров территории). Приве-
дем пример характеристики одного из урочищ: 1. Равнины между-
речные, слабоволнистые, мелковолнистые, сложенные покровны-
ми суглинками, подстилаемыми мореной с глубины 2,0 — 2,65 м, с 
подзолистыми и дерново-подзолистыми иногда слабооглеенны-Ми 
почвами под ельниками, смешанными хвойно-широколиствен-
ными лесами, частично под пашней. Вероятно, на врезке могли
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бы быть показаны и ПТК ранга подурочищ (масштаб вполне по-
зволяет), но в данном случае в этом не было необходимости, так 
как подурочища и без того хорошо читаются по цветовой гамме 
основной карты.

Другой пример — карта тоже крупного масштаба (но более хо-
дового) 1: 25 000, составленная на Новозыбковский эксперимен-
тальный полигон (Брянская область) в 1992 г. географическим 
факультетом МГУ (авторы Н. И. Волкова, В. К. Жучкова, Н. С. Мель-
ник, А. Ю. Наумов, Е. А. Прудникова). Карта предназначена для гео-
информационной системы (ГИС) с целью организации монито-
ринга среды, сильно загрязненной в результате аварии на Черно-
быльской АЭС (см. приложение 5).

Не будем давать описание самой карты. Отметим только, что 
она выполнена непосредственно на топографической основе, в 
цвете и что на ней изображены ПТК ранга подурочищ и урочищ.
8 приложении 5 приведен фрагмент карты в черно-белом штрихо
вом варианте, без топоосновы и фрагмент легенды с названием,
шапкой и двумя примерами характеристики ПТК.

В последней графе (9) указывается тип геохимического режима 
ПТК, показатель, как правило, отсутствующий в общенаучных 
ландшафтных картах. Здесь он введен специально для облегчения 
работы по составлению карты условий миграции радионуклидов 
на основе ландшафтной карты.

Ландшафтная съемка обобщенного крупного масштаба 1:50 000 
довольно широко практиковалась в геологических партиях, в об-
щем комплексе работ по гидрогеологическому и инженерно-гео-
логическому картированию для целей мелиорации. Для унифи-
кации съемки в центральных районах России А. М. Альбовой бы-
ли специально составлены хорошо иллюстрированные методиче-
ские разработки. Масштаб съемки позволял положить на карту уро-
чища и совокупности территориально взаимосвязанных урочищ, а 
также выделить более крупные единицы — местности и ланд-
шафты. Последние редко размещались на участках картирования 
целиком, так как площадь каждого из участков обычно была не 
более 1 тыс. км2.

В качестве легенд этих карт служили ландшафтно-индикацион-
ные таблицы. Приведем перечень граф шапки легенды и один из 
конкретных примеров характеристики ПТК в пойме реки Ипуть 
(Брянская область).

Графы легенды: 1 — ландшафты (с указанием генезиса их лито-
генной основы); 2 и 3 — морфогенетические группы, виды урочищ 
(2 — индекс ПТК и цвет, 3 — краткая характеристика); 4 — разрез 
(схематичный гидрогеологический профиль данного ПТК и 
соседствующих с ним); 5 — рельеф и современные процессы; 6—
почва; 7 — растительность; 8 — дешифровочные признаки;
9 — литология; 10 — уровень грунтовых вод, м.
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Пример: 1 — аллювиальные равнины, долина реки Ипуть; 2 — 3 ■ 
(подзаголовки к обеим графам) — поймы преимущественно сред-• 
него и высокого уровней, часто наложенные, плоские и волни-I стые; 
торфяные плоские; 2— 1 (номер ПТК), темно-зеленый (обычно не 
пишется словами, а непосредственно показывается цветным 
прямоугольником); 3 — лугово-болотные с мощными торфяниками, 
местами мелиорированные и нарушенные торфоразработками; 4 
— разрез (рисунок); 5 — поверхность плоская, местами кочковатая. 
Абсолютные высоты 143,5— 144,0 и 148—150 м. Глубина 
мелиоративных канав до 2 м. Заболачивание, на мелиорированных 
участках минерализация почв; 6 — пойменные болотные торфяные 
мощные; 7 — крупноосоковые болота. На мелиорированных 
участках разнотравно-злаковый луг; 8 — серый бесструктурный 
фототон, слегка размытый. На месте копаней черные или белые 
пятна воды (в зависимости от освещения). Мелиоративные кана-
вы — прямые линии; 9 — торф низинный мощностью более 1 м; I 10 
— 0 — 0,5 (глубина залегания грунтовых вод).
В данном конкретном случае, кроме торфяных пойм с мощны-' ми 
торфами, довольно часто встречались урочища торфяных пойм I с 
мощностью торфа менее 1 м; они шли в легенде под номером 2. i
Более дробные подразделения маломощных торфяников позво-I
лили показать на карте суглинисто-торфяные, песчано- и супес-| 
чано-торфяные, суглинистые и слоисто-суглинистые почвы и т.д. [ 
Выделяемые ПТК ©выстраивались«, согласно гигротопам, от мок-
рых к менее увлажненным, каждый из них получал свой очеред-I
ной номер. За поймой шли террасы и т.д. от наиболее молодых I
ПТК к более древним — от речных пойм к приводораздельным 
поверхностям междуречий (впрочем, последовательность может 
быть и обратной). В первой графе, кроме упомянутых выше ланд-« 
шафтов аллювиальных равнин долины реки Ипуть, были выделены: 
ландшафты моренно-водноледниковых междуречных равнин 
полесий и предполесий с их склонами, террасовидными поверхно-
'■ стями разного гипсометрического уровня, древними долинами и 
ложбинами стока талых ледниковых вод; ландшафты лёссово-су-' 
глинистых и супесчаных равнин предополий (см. рис. 5); наконец, в 
особый раздел выделены эрозионные ПТК разных генетиче-
ских поверхностей (их правильнее было бы дать в соответствую-
щих генетических группах ландшафтов, но это сильно удлинило 
бы легенду). Всего на участке площадью около 1 тыс. км2 было 
выделено 72 вида урочищ. Урочища западин, столь характерные Для 
этой территории, как и другие урочища малых размеров, но 
существенные в структуре ландшафтов, были показаны внемас-
Штабными знаками.

На территории Брянской области было закартировано четыре 
таких участка, охвативших практически все разнообразие ланд-
шафтов области, что впоследствии послужило надежным фунда-
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ментом для составления сводной карты ландшафтов области и карт 
масштаба 1:200 000 (см. приложения 3, 4).

Приведенные нами примеры построения легенд крупномасш-
табных ландшафтных карт взяты из неопубликованных источни-
ков, и познакомиться с ними трудно. Исключение составляют упо-
мянутые карты масштаба 1 : 50 000 для целей мелиорации земель, 
хранящиеся в геологических фондах и доступные для использова-
ния. Из опубликованных работ большого внимания заслуживает 
обстоятельная разработка А. А. Видиной (Ландшафтный сборник, 
1973). В этой работе говорится о принципах построения легенды и 
трудностях, встречающихся на этом пути, особенно при сложной 
структуре ландшафтов, а также приведена сама легенда. Ее можно 
прямо использовать при крупномасштабном (1: 10 000— 1:100 000) 
ландшафтном картографировании средней полосы Русской рав-
нины или же позаимствовать принцип построения и ©приспосо-
бить« легенду к другому району.

Обычно среднемасштабные ландшафтные карты (1:200 000— 1:1 
000 000) не могут изобразить в масштабе фации подурочища, 
урочища. Чаще всего на них наносят контуры территориально вза-
имосвязанных совокупностей урочищ и местности. Могут быть по-
казаны также ландшафты. ПТК низшего ранга можно нанести на 
них внемасштабными знаками.

Приведем пример построения таблично-текстовой легенды ланд-
шафтной карты масштаба 1: 200 000 (лист XXXII, Новозыбков, в 
пределах Брянской области России; авторы Н. И. Волкова, В. К.Жуч-
кова, МГУ, 1991). В шапке легенды 20 граф: 1. Номер ПТК; 2. Гене-
зис; 3. Характер поверхности, абсолютная и относительные высоты 
(м), углы наклона; 4. Условия увлажнения, глубина залегания 
грунтовых вод (м), верховодка (м); 5. Дочетвертичные отложения; 
6. Четвертичные отложения, мощность (м). 7. Почвообразующие 
породы; 8. Тип почвы (преобладающий); 9. Механический состав 
почв; 10. Содержание гумуса (%); 11. рН; 12. Содержание фракций 
менее 0,01 мм в верхнем горизонте почв (%); 13. Тип местообита-
ния; 14. Современный растительный покров; 15. Тип угодья; 16. 
Особенности ландшафтной структуры; 17—20. Условия 
механической миграции радионуклидов в ПТК (17—19. Эрозия: 17. 
Линейная; 18. Плоскостная; 19. Ветровая; 20. Тип геохимического 
сопряжения).

Здесь особенности морфологической структуры вынесены в от-
дельную графу (16); дана более или менее развернутая характери-
стика почв (графы 8—12), введены графы, раскрывающие условия 
механической миграции радионуклидов (17—19), и графа для 
указания преобладающих типов геохимических сопряжений (20). 
Все эти графы введены в легенду дополнительно в связи с тем, что 
эта карта составлялась не просто как общенаучная, но и с опреде-
ленной целью — для использования ее в системе ГИС радиацион-
но-мониторингового назначения.
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Приведем одну из конкретных характеристик ПТК. Междуречья 
моренные: 1 (номер ПТК) —5; 2 — моренные холмы и гряды; 3 —
средневысотные, Яабс. 150—170 м (135— 150 м), h отн. 10—12 м, 
со сглаженными вершинами, пологими и слабо-

! покатыми склонами (до 8Á); 4 — атмосферное, нормальное, грун-
товые воды 5 —7 м и более, редко 2—5 м; 5 — палеогеновые (реже 
неогеновые) пески с прослоями песчаников, редко (на севере)

• верхнемеловой мел; 6 — моренные супеси с валунами, 3 —5 м (до 
Юм), перекрытые водноледниковыми супесями; 7 — водноледни-

; ковые супеси, пески, подстилаемые с глубины менее 1 м морен-
ными супесями, местами моренные супеси; 8 — дерново-подзоли-

: стые (преобладают дерново-среднеподзолистые); 9 — песчаные; 
10 - 0,7-1,0 (гумус, %); 11 - 4,3-4,8 (рН); 12 - менее 20% (глинистая 
фракция); 13 — свежий, сухой бор, суборь; 14 — сосновый бор, 
местами с примесью широколиственных пород, реже 
сельскохозяйственные культуры; 15 — лес, пашня, селитьба; 16 —
мелкоконтурная, малоконтрастная; 17 — слабая; 18 — нет; 19 —
слабая (потенциально сильная); 20 — преобладают элювиальный и 
трансэлювиальный.

Всего в легенде охарактеризовано 44 вида ПТК. К карте даны 
также генерализованная табличная легенда без текста (с одними 
заголовками главных генетических подразделений ПТК) и неко-

1 торые дополнительные условные знаки.
Впоследствии в том же масштабе была составлена ландшафтная 

карта всей западной части Брянской области, загрязненной радио-
нуклидами. Фрагмент ее приведен в приложении 4.

Можно найти и опубликованные образцы региональных ланд-
шафтных карт среднего масштаба. Например, ландшафтная карта 
Белорусской ССР (масштаба 1:600 000, М.: ГУГК, 1984), состав-
ленная коллективом сотрудников Белорусского государственного 
университета (научный редактор А.Г.Исаченко), представляет со-
бой весьма основательное произведение, могущее послужить об-
разцом для работ подобного рода.

На мелкомасштабных картах мы останавливаться не будем, так 
как с ними (и их легендами) можно ознакомиться в ряде научно-
справочных географических атласов. Атласы Кустанайской области 
(1963), Северного Казахстана (1970), Алтайского края (1978) со-
держат ландшафтные карты, составленные В.А.Николаевым. В ат-
ласе Коми АССР (1964) ландшафтная карта составлена А.Г.Иса-
ченко, им же с соавторами составлена аналогичная карта в атласе 
Тюменской области (1971). Масштабы ландшафтных карт в приве-
денных атласах от 1: 1 500 000 до 1:4 000 000. Но, несмотря на мел-
кий масштаб, в них велика доля специально предпринятых поле-
вых ландшафтных исследований. В этих и других атласах ландшафт-
ные карты нередко дополняются ландшафтными профилями и кар-
тами физико-географического районирования.
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Есть отдельно изданные мелкомасштабные ландшафтные кар-
ты, например, ландшафтная карта СССР для высшей школы (масш-
таб 1:4 000 000, научный редактор А. Г. Исаченко, 1988).

Работая над текстом легенды, необходимо одновременно раз-
рабатывать и цветовую шкалу, поскольку цвет — наиболее сильное 
изобразительное средство для передачи картографической ин-
формации. Он подчеркивает ту ступень классификации комплек-
сов, которую особенно необходимо выделить, например виды уро-
чищ. Штриховые и значковые обозначения, как указывалось ра-
нее, обычно имеют подчиненное значение. В частности, значками 
можно показать субдоминантные ПТК малых размеров, не укла-
дывающиеся в масштаб карты. При этом единичными значками 
можно показать ПТК, занимающие небольшую площадь от общей 
площади контура, сдвоенным и строенным значком, соответствен-
но, вдвое или втрое большую площадь.

Настойчиво рекомендуется независимо от характера оформле-
ния карты сохранять на ней соответствующую легенде оцифровку 
(индексацию) контуров. Это необходимо потому, что цветовая 
окраска или одноцветная штриховка может оказаться обманчиво 
близкой для разных комплексов (к тому же краски со временем 
могут выцветать) и чтение карты без индексов в контурах будет 
затруднено.

В главе 3 (раздел 3.2) мы говорили о том, что составление ланд-
шафтной карты (предварительной) начинается с перевода изобра-
жения рельефа местности из горизонталей в контуры. Как прави-
ло, на окончательных вариантах ландшафтных карт горизонталей 
нет, поэтому становится затруднительным или невозможным чи-
тать на карте протекающие на территории процессы. Картографи-
ческое изображение процессов вообще еще слабо разработано. Знач-
ки эрозионного смыва или намыва и некоторые другие не дают 
наглядной динамики. Может быть, следовало бы совместить на 
ландшафтной карте контуры ПТК и рельеф в горизонталях. Сразу 
же скажем, что в подавляющем большинстве случаев такое невоз-
можно. Зачастую ландшафтная карта бывает так нагружена, что 
находится на пределе восприятия и на нее невозможно добавить 
даже разреженную сеть горизонталей.

Перегрузка понятна, ведь ПТК очень сложные системы. В ©до-
компьютерную эпоху« ландшафтная карта служила базой данных. 
На нее старались нанести максимум сведений о природных комп-
лексах, из-за чего карта становилась трудночитаемой (особенно 
при неудачной раскраске или в черно-белом штриховом варианте). 
Для человеческого же восприятия лучше дать несколько простых 
схем, чем одну сложную.

Все эти трудности разрешаются методом ГИСов — созданием 
компьютерных геоинформационных систем, с помощью которых 
можно по желанию быстро и автоматически накладывать ту или
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иную нагрузку на имеющуюся контурную основу. При этом кон-
турная часть базируется на ландшафтной основе и является еди-
ной для ряда отраслевых карт. Такой метод еще до внедрения ком-
пьютеров был удачно использован при создании ряда научно-спра-
вочных атласов, например атласа Алтайского края. Изданные кар-
ты и атласы пока имеют и еще долго будут иметь самостоятельное 
значение наряду с ГИСами.

Ландшафтная карта, полученная в результате комплексной съем-
ки, настолько насыщена материалом, что допускает составление 
с нее геоморфологической, почвенной, геоботанической карт. Со-
ставленные по ландшафтной карте карты природных компонентов 
характеризуются полноценным содержанием и идеальной увязкой 
контуров, а не совпадением, именно увязкой, согласованием, что 
часто отсутствует в компонентных картах, созданных разными ав-
торами, в разное время и в разных масштабах. Ландшафтная карта 
может послужить основой для составления ландшафтно-геохими-
ческих карт (при наличии достаточно полных данных сопряжен-
ных анализов в доминантных и субдоминантных ПТК).

В камеральных условиях могут быть составлены карты физико-
географического районирования, различные прикладные карты, 
группирующие ландшафтные единицы или природные районы 
по признакам, особенно важным для тех или иных хозяйственных 
целей.

Прикладные карты и различные картограммы могут быть еще 
до начала работ предусмотрены программой исследования, а мо-
гут явиться также и дополнительным развитием намеченных ранее 
работ. Эти карты требуют специализированных легенд с учетом 
целевой установки. Легенда (как и в приведенных выше случаях) 
может очень сильно отличаться от общенаучной, однако основой 
для ее составления является легенда общенаучной карты природ-
ных территориальных комплексов.

Составленная в результате обработки полевых материалов кар-
та является одним из конечных результатов работы и в то же время 
сама может служить материалом тщательного и всестороннего ана-
лиза и давать новые знания о природе территории.

Текстовые характеристики. Текст отчета — это в основном раз-
вернутое пояснение к составленным картам, а также изложение ре-
зультатов их анализа. Поэтому его составление за исключением лишь 
некоторых разделов невозможно без окончательно составленных карт.

Приведем примерную схему содержания отчета сначала для тех 
случаев, когда основная цель — картографирование ПТК и никаких 
специальных (геохимических, геофизических и др.) исследований 
не проводилось.

Предисловие. Некоторые формальные сведения о работе: 
где, когда, кем, на основании чего (какого решения, постановле-
ния, договора) выполнялось исследование.
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Введение. Географическое положение и особенно положение 
района исследований в системе единиц физико-географического 
районирования. Некоторые самые общие черты природы. Суть ре-
шаемой проблемы: исследование производилось в общенаучных 
целях, как задел на будущее, или по назревшей необходимости 
(или заказу). Структура изложения материала, чего и по каким 
причинам недостает в работе.

Часть первая. Общая физико-географическая характеристика. 
Здесь могут присутствовать все отраслевые главы в такой последо-
вательности: геологическое строение, рельеф, климат, воды, поч-
вы, растительность, животный мир. При кратком изложении гла-
вы могут и не выделяться, но материал излагается в указанной 
последовательности. При этом необходимо следить за тем, чтобы 
компонентные характеристики не были совершенно оторваны одна 
от другой, чтобы везде прослеживались межкомпонентные связи и 
выявлялись факторы физико-географической дифференциации тер-
ритории. Под таким названием в последнее время нередко излагается 
вся первая часть. Однако это не должна быть та же покомпонент-
ная характеристика под новым названием. Необходимо при ее на-
писании переосмыслить роль каждого из компонентов с точки зре-
ния формирования и обособления природных территориальных 
комплексов. Например: как повлияла тектоническая структура и 
особенно ее новейшие проявления на физико-географическую диф-
ференциацию; как отразился состав пород на современном релье-
фе (микрорельефе); какая роль в дифференциации принадлежит 
климатическим факторам (общим и местным, конкретным, пре-
ломленным через рельеф и микрорельеф), водному режиму и т.д.

При этом неизбежно приходится обращаться к истории разви-
тия территории: смене геологической обстановки, климатическим 
переменам и их следствию, нашедшему отражение в современных 
ландшафтах и т.д.

В зависимости от наличия материалов (опубликованных и фон-
довых) эти характеристики могут быть очень краткими или более 
развернутыми, выделенными в особые разделы. Отметим, что ха-
рактеристика животного мира дается далеко не всегда, но это чаще 
связано с недостаточной подготовленностью исследователя к его 
изучению, чем с отсутствием необходимости в этих сведениях.

Часть вторая. Методика исследований. Методика исследова-
ний выделяется в крупный раздел первого ранга в том случае, 
если она представляет значительную новизну или в случае мето-
дической направленности всей работы. В противном случае для 
методики отводится более скромное место краткой главы в первой 
или в последующей части, или же самых необходимых сведений, 
сообщаемых во введении.

Часть третья. Природные территориальные комплексы. Гла-
ва 1. История возникновения и развития ландшафтов района 
исследо-
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[ ваний. В зависимости от наличия материалов, их новизны и про-
\ граммы исследований, эта глава может быть более или менее под-
f робной. Если же она совсем опущена, то некоторые общие сведе-
• ния о генезисе природных территориальных комплексов, особен-

; но их литогенной основы, должны найти место в первой части.
Глава 2. Физико-географическая дифференциация территории. Эта

| глава дается в том случае, если тема дифференциации не была
основной в первой части. В обоих случаях ее назначение — рас-

' крыть межкомпонентные связи, приведшие к обособлению ПТК
разных рангов.

Главы 3,4, 5 и т.д. Характеристика природных 
территориальных I комплексов. Эти главы посвящены 
характеристикам ПТК (индиви-: дуальным или по их 
типологическим группировкам). Они отража-', ют содержание 
составленной карты ПТК и (или) профиля.

Следует следить за тем, чтобы в этих главах не было излишнего I
повторения компонентных характеристик, приведенных ранее и, I

напротив, чтобы была ярко высвечена морфологическая структура ;

ландшафтов. Впрочем, и здесь следует избегать прямого повторения 
легенды карты. Лучше дать обобщающую схему, упрощающую 

картину ландшафтной структуры территории, и одновременно под-I
робное описание ключевых участков, как бы ©усложняющих« кар-

тину. Необходимо дать пояснения спорным случаям, где авторы 
сомневаются в обосновании: почему сделано так, а не иначе. Можно 

составить ©дефектную ведомость«.
Аналитические данные могут приводиться как здесь, так и в 

первой части, в зависимости от того, имеют ли они общий харак-
тер или раскрывают индивидуальные физико-химические особен-
ности конкретного ПТК (или групп ПТК). Можно использовать не 
только свои данные, полученные непосредственно при проведе-;

нии настоящего исследования, но и (в разумных пределах) сведения, 
почерпнутые из литературных и фондовых источников (конечно, 

с соответствующими ссылками). Нередко это просто необ-■ 
ходимо для сравнения природных комплексов изучаемой террито-! 

рии с близкими по характеру комплексами других районов или же
для выявления динамических тенденций.

Сведения об антропогенной измененности ПТК также входят в их 
характеристики, но могут быть вынесены и в отдельную главу. 
Главы характеристики природных территориальных комплексов 
занимают обычно от половины до 3Д текста отчета.

Заключение (или выводы). Здесь излагаются итоги ис-
следования, полученные результаты. Выводы должны быть крат-
кими и четкими. Если есть потребность еще раз сказать о нерешен-
ных вопросах, над которыми необходимо работать дальше, этот 
раздел лучше назвать ©Заключение«.

Литература. В список включают все источники, упомяну-
тые в тексте. Он должен быть составлен по последним правилам
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ГОСТа, с которыми можно ознакомиться в любой библиотеке. Фон-
довые источники перечисляют после опубликованных. Не следует 
перегружать список большим количеством общих работ.

Приложения. Это таблицы фактического материала, не во-
шедшие в основной текст, карты, графики, фотографии, образцы 
отдешифрированных аэрофотоснимков и т.д.

Содержание отдельных глав может подразделяться на подчинен-
ные разделы. Могут быть введены и другие главы и разделы, не 
предусмотренные традиционным отчетом. Так, если в процессе по-
левых работ производился отбор образцов на сопряженные геохи-
мические анализы, то неизбежно возникнет необходимость текс-
тового рассмотрения полученных результатов. Появятся и новые 
заголовки, например: ландшафтно-геохимический анализ террито-
рии исследования; содержание макро- и микроэлементов в вертикаль-
ном профиле фаций; условия латеральной миграции элементов в различ-
ных ландшафтах; структурно-функциональные изменения в геохими-
ческих характеристиках ландшафтов в связи с антропогенной дея-
тельностью; прогноз динамики ПТК; экологическая обстановка и т.д.

5.2. Обработка материалов полевых 
ландшафтно-геохимических исследований

Виды анализов. Аналитическую обработку образцов, взятых на 
геохимические анализы, проводят по плану, в котором обычно 
указывают метод и желаемую точность анализов. При возможности 
часть образцов дают с дублированием, иногда даже в другую лабо-
раторию. После получения результатов анализов производят их 
математическую обработку с вычислением различных коэффици-
ентов, процентного содержания и т.п. и построением графиков и 
диаграмм. Конечным результатом могут быть ландшафтно-геохи-
мические профили, диаграммы, рисунки и текстовой анализ вы-
явленных закономерностей миграции элементов, их накопления 
или рассеяния, как в радиальном (внутри фации), так и в лате-
ральном (между сопряженными фациями) направлениях.

Для валовых и зольных анализов, которые делают в первую оче-
редь и дополняют анализами на содержание азота, углерода, хло-
ра и микроэлементов, используют разные методические руковод-
ства, в том числе не устаревшие и по сегодняшний день: Е. В. Ари-
нушкиной (1961) и М.А.Бобрицкой (1960).

Наличие микроэлементов чаще всего определяют полуколиче-
ственным спектральным анализом, для достоверности требующим 
массового материала. Его хорошо дополнять более точными коли-
чественными химическими и в особенности полярографическими 
анализами. В отношении методик необходимо проконсультироваться 
со специалистами соответствующего профиля.
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Если в поле не было сплошного (по всем образцам почв, по-
I род, вод) определения рН, то это делают в самом начале аналити-
ческих работ, определяя кислотно-щелочные условия среды.

М. А. Глазовская рекомендует для более точного определения 
вещественного состава почв, продуктов выветривания, рыхлых X
пород производить механический анализ с выделением илистой,
пылеватой и песчаной фракций, с тем чтобы в дальнейшем под-
вергнуть химическим, спектральным и минералогическим анали- зам 
каждую из фракций в отдельности. К числу приоритетных ана лизов 
она относит такие: а) водные вытяжки для определения подвижности 
различных элементов и возможного вычисления коэффициентов
подвижности; б) солевые или очень слабо кислотные вытяжки, 
извлекающие элементы, поглощенные коллоидами; в) оксалатные 
вытяжки или вытяжки 0,005 H2SO4, переводя к, щие в раствор 
подвижные, свежеосажденные гидраты окислов
I железа и связанные с ними органические вещества; г) соляно-
| кислые (10- и 20%-й НС1), переводящие в раствор многие вторич
ные минералы (карбонаты, гипс, более стойкие формы гидратов
окислов железа и марганца и часть неустойчивых первичных ми-
6 нералов); д) щелочные (5%-й КОН), извлекающие соединения j
аморфного кремнезема; е) вытяжки фосфорнокислые с последую-8 
щей обработкой щелочью, позволяющие определить в нераство-I
римом остатке геохимически инертный кварц.

Все это или часть названных анализов служит дополнением к 
главному — валовому анализу, по результатам которого определя-i
ют местные кларки элементов в ландшафте. Затем их сравнивают с
кларками тех же элементов во всей литосфере или биосфере. Дру-
i гие анализы помогают выявить формы нахождения элементов в
[ тех или иных частях ландшафта.

Геохимические показатели. Полученные данные рекомендуется 
[ выражать не в форме окислов, а в форме ионов, выраженных в [ 
процентах или в грамм-эквивалент-процентах (г-экв-проценты). I
Только химически связанная вода дается в форме Н2О. Все расче-| 
ты производят на безводное вещество. Органические и неорга-
нические формы азота и углерода, содержание окисного и за-
\ кисного железа вычисляют отдельно. Результаты анализов элемен-
тов золы дают в процентах от веса всего вещества и от веса золы. ;

Содержание веществ в воде выражают в миллиграмм-эквивалентах \
на литр и в миллиграмм-эквивалент-процентах от веса сухого ос-
татка.

В ©Кратком справочнике по геохимии« (1977) даны сведения о , 
распространенности химических элементов в различных природ-is

ных системах. Ниже приведены некоторые из них; данные ряда I
глобальных кларков литосферы и осадочных пород (табл. 18, 19) и 

сведения о содержании химических элементов в гидросфере (табл. 
20, 21).
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Приведенные в табл. 18 и 19 показатели широко 
используют \ при вычислении кларков концентрации (КК) и 
рассеяния (КР) химических элементов в том или ином 
природном объекте (см. ; раздел 2.5).

В практике комплексных физико-географических исследований 
; гораздо чаще используют данные по гидросфере суши, чем 
Мирового океана, но мы сочли возможным привести и те, и 
другие (табл. 20, 21).
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Построение графиков количества и характера распределения эле-
ментов. Материалы анализов полевых образцов должны быть пред-
ставлены в таблицах и графиках. М. А. Глазовская (1964, 2002) 
приводит и комментирует ряд конкретных примеров 
распределения макро- и микроэлементов в твердой фазе 
вертикального профиля фации (рис. 29, 30, 31) и сопряженных 
фаций (рис. 32).

Для построения диаграммы (рис. 29) для каждого элемента не-
обходимо вычислить среднее его содержание в каждом из генетиче-
ских горизонтов почв и в почвообразующих породах (по всем разре-
зам). Среднее содержание каждого из элементов в породах принима-
ют за единицу; содержание каждого из элементов во всех осталь-
ных горизонтах представляет отношение среднего содержания эле-
мента в данном горизонте к среднему содержанию его в породе.

На диаграмме отчетливо видна картина относительного обед-
нения и обогащения отдельных горизонтов почвенного профиля 
теми или иными геохимическими ассоциациями элементов. По всем 
элементам, кроме свинца, обеднение в элювиальном горизонте 
(Е). В подстилке (Но) значительное накопление Ва, Sr, Mn, Pb.

Примеры разных типов графиков абсолютного содержания эле-
ментов в почвах и породах даны на рис. 30 и 31.

В степном ландшафте (рис. 30) карбонатные горизонты в почве 
и лёссовых породах вызывают ©всплеск« накопления буквально всех 
изображенных на графике элементов. В нижней части графика вид-
но резкое повышение содержания меди у подошвы лёссовой тол-
щи и далее в коре выветривания альбитофиров.

Кроме изучения валовых содержаний необходим анализ солевого 
состава почв. В супераквальном солончаковом ландшафте (рис. 31)

[ максимум накопления солей прослеживается в приповерхностной i
части разреза.

При изучении распределения элементов в ряду сопряженных [ 
фаций необходимо сопоставить данные анализов точек, располо-\
женных по катене. Так, следующий рис. 32 раскрывает особенно-, 
сти латеральной миграции элементов в минеральных горизонтах : 

почв и наносов (А) и в лесной подстилке (Б) таежного ланд-! шафта. 
В подстилках (рис. 32, Б) на биохимическом барьере нео-

элювиальных (террасовых) и супераквальных (пойменных) фа-
ций накапливается в 2 — 3 (до 5,2) раза больше хрома, никеля, 

кобальта по сравнению с автономными элювиальными фациями. 
В минеральных горизонтах почв и пород (рис. 32, А) закономерности 

иные. По накоплению бария и хрома картина похожая. В первом 
случае — значительное увеличение содержания бария в террасовой 

фации по сравнению с плакором (ортоэлювиальный таежный 
ландшафт) и ниже снова некоторый спад. Во втором — зако-

номерное нарастание содержания хрома вниз по катене. В обоих 
случаях в подстилке накопление больше, чем в минеральной части 
почвы. Можно попытаться провести сравнение и по другим эле-
ментам, но дальше такого близкого сходства мы не найдем. Самое 
Интересное было бы объяснить различия в поведении элементов, 
Но для этого надо было бы поднять весь материал конкретных ха-
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рис. 31. Солевой профиль почвы 
су-пераквального солончакового 

ландшафта (абсолютное 
содержание)

рактеристик сравниваемых при-
родных комплексов. Здесь же мы 
даем только пример графического 
изображения результатов ана-
лизов.

Для геохимической характе-
ристики ландшафта представляет 
интерес сопряженный анализ 
состава различных вод, циркули-
рующих в нем в определенное 
время: почвенных (взятых лизи-
метром), почвенно-грунтовых 
(по шурфам, колодцам, скважи-
нам), грунтовых вод из родников 
и вод из малых водотоков и 
водоемов. Для сопоставления

данных строят графики. По горизонтальной оси наносят пункты : 
опробования, начиная с областей питания и кончая местным базисом 
стока. По вертикальной — минерализацию вод (мг/л), содержание 
ионов в плотном остатке (мг/л, мг-экв-проценты) и значение рН.

Стационарные исследования, широко развернувшиеся в Ин-
ституте географии Сибири и Дальнего Востока АН СССР в 60 — ! 
70-е гг., дали богатейший материал для выявления закономерностей 
внутриландшафтных связей ПТК. Упорядочение этих связей было 
названо В. Б. Сочавой методом комплексной ординации. Одним из 
примеров графического изображения пространственно-временной 
динамики химических элементов в почвах различных фаций сухой 
азиатской степи может служить рис. 33.

Вычисление местных кларков элементов для компонентов и яру-
сов ландшафтов. Как уже отмечалось выше, кларками называют 
среднее содержание элементов в земной коре (литосфере, гидро-
сфере, биосфере). Местный кларк элемента — это его содержание в 
разных компонентах исследуемого ландшафта. В ландшафтно-гео-
химических исследованиях широко практикуется вычисление мест-
ных кларков и сравнение их с кларками земной коры в целом, 
либо чаще с кларками литосферы, гидросферы, биосферы, пород 
определенного генезиса и т.д. Чем больше массив фактических дан-
ных, тем успешнее можно применить для сравнения статистиче-
ские методы.
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На основании вариационной статистики строят кривые часто-
ты встречаемости тех или иных объектов с определенным уровнем 
различных элементов. Например, на рис. 34 изображены кривые 
содержания свинца в почвах на ключевых участках Среднего Урала. 
По горизонтальной оси показаны уровни концентрации свинца, 
на вертикальной — процент образцов с определенным уровнем 
концентрации этого элемента из общего числа образцов. Для раз-
ных ключевых участков выбрана разная рисовка кривых. На графи-
ках отчетливо выделяются пики, означающие наиболее обычный 
модальный уровень содержания свинца в почвах того или иного 
ключевого участка.

Если на тех же графиках поместить кларк свинца в литосфере, 
то будет видно, больше или меньше свинца в почвах ключевых
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\ участков, чем в среднем в литосфере. Появится возможность раз-| 
мышлять над причинностью этого явления.

Аналогичные кривые можно построить для любых элементов 
). любых ландшафтных объектов (при наличии достаточного анали-t
тического материала). Таким образом характеризуют каждый ярус
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фации. Можно сделать и другой расчет: показать, как распределя-
ются элементы по ландшафтной катене, и выявить вариабельность 
местных кларков в геохимически автономных и подчиненных ланд-
шафтах.

Представляет интерес выявление закономерностей накопления 
или рассеяния элементов в определенных ярусах ландшафта. 
В.В.Добровольский (рис. 35) изобразил элювиально-аккумулятив-
ные коэффициенты различных элементов для гумусового, карбо-
натного и гипсового горизонтов почв по отношению к содержа-
нию их в четвертичных отложениях.

Подобные парные расчеты могут быть произведены в самых 
различных вариантах.

Для характеристики больших регионов без статистических ме-;

тодов обойтись невозможно, нужна большая выборка данных. 
Наряду с рассмотренными выше кларками концентрации и рас-

сеяния, позволяющими сравнивать содержание какого-либо эле-
мента в исследуемом объекте с содержанием его в литосфере, в 
ландшафтно-геохимических исследованиях постоянно производят 
вычисление коэффициента концентрации (К,.). Он означает отно-
шение содержания элемента в исследуемом объекте к его фоново-
му содержанию в компонентах окружающей среды. Коэффициент 
концентрации позволяет очень широко сравнивать между собой в 
геохимическом отношении отдельные ярусы вертикального про-
филя фаций, выявлять латеральные связи сопряженных фаций, 
находить сходство и различие природных комплексов разного ге-

незиса или разных регионов, прослеживать последствия антропо-f
генного воздействия на ПТК и т.д.

По сути дела, элювиально-аккумулятивный коэффициент, или 
коэффициент радиальной дифференциации М.А. Глазовской, — : это 
одна из разновидностей коэффициента концентрации.

И.А.Авессаломова (1987) разъясняет сущность самых различ-,' 
ных коэффициентов, применяемых в ландшафтно-геохимических j, 
исследованиях, приводит сведения о том, кто из ученых и когда [ 
предложил тот или иной коэффициент, как они трансформирова-, 
лись в дальнейшем и в каких случаях удобней (целесообразней) 
применять тот или иной из них.

Для освоения методов камеральной обработки материалов ланд-| 
шафтно-геохимических исследований также можно воспользоваться 
пособием: Гаврилова И. П., Касимов Н. С. Практикум по геохимии 
ландшафтов. — М., 1989.

5.3. Обработка материалов ландшафтно-геофизических
исследований

Результаты измерений и наблюдений, собранные в поле и за-, 
писанные в журналах наблюдений, в полевых дневниках, на блан-
ках, подвергают первичной обработке. Проводят запланированные 
химические (валовой анализ, определение содержания гумуса и 
др.) и физические (определение механического состава, удельного 
веса, гигроскопической влажности почв, зольности торфа или 
растений и т.д.) анализы отобранных для этой цели образцов. 
Систематизируют и приводят к виду, удобному для дальнейшей 
обработки, результаты разнообразных наблюдений и измерений.

Полученные массовые данные подвергают дальнейшей обра-
ботке с помощью математических методов. Рассчитывают средние 
Показатели за определенные периоды, суммарные величины, опре-
деляют расчетные характеристики (например, порозность или
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скважность почв, коэффициент фильтрации и т.д.)- Систематизи-
рованные и первично обработанные данные могут быть представ-
лены в табличной форме, но более наглядно их графическое изобра-
жение: диаграммы, графики, профили, разрезы и т.д. Самой прос-
той формой графического изображения для дискретных данных 
(по различным ПТК или отдельным точкам, по срокам наблюде-
ния) являются столбиковые диаграммы, гистограммы (рис. 36). 
При их построении на оси абсцисс откладывают расстояние между 
точками наблюдения, или время, или отрезки одинаковой 
величины, соответствующие разным ПТК. В каждой такой точке 
строятся столбики той или иной ширины, высота которых 
соответствует средней величине представляемого на диаграмме 
показателя или признака.

В тех случаях, когда необходимо изобразить ход какого-либо 
процесса непрерывно, строят графики. Самая простая форма гра-\
фика — вариационная кривая (рис. 37). По вертикали откладывают I
значение изучаемого признака на данном интервале или в точке I
наблюдения. Полученные на графике точки соединяют. Иногда та-к 
кая кривая имеет вид пилы, а случайные отклонения ее столь мно-| 
гочисленны, что она оказывается малопригодной для последу-'I
ющего анализа, так как по ней трудно проследить основную тен-
'■денцию изменения процесса (тренд). В этом случае кривую надо 
^спрямить, сделать определенные обобщения, срезать случайные 
%. отклонения. В математике существуют специальные методы 
спрям-^.ления кривых.

При необходимости показать значения какого-либо признака, 
©зависящего от двух других, можно использовать особую группу 
г кривых — изоплеты. Для отражения изменения какого-либо при-| 
знака в пространстве используют топоизоплеты (рис. 38, а), а во | 
времени — хроноизоплеты (рис. 38, би в). По оси ординат в обоих I
случаях показывают изменение признака по вертикали (с высотой -
или глубиной). Для графического изображения пространственно-I
временных изменений применяют топохроноизоплеты (рис. 39), ■ 
наглядно представляющие тенденции изменения изучаемого про-I
Цесса или явления.

В тех случаях, когда результаты даются в процентах, применя-
ются круговые диаграммы (рис. 40).

Традиционным способом систематизации материалов при ланд-
* Шафтных исследованиях, позволяющим отражать взаимосвязи 
меж-1ДУ компонентами ПТК и их изменение в пространстве, 
являются | профили. На профиле может быть совмещенно показано 
распространение различных процессов и явлений, а также 
изменение раз-| Личных характеристик от комплекса к комплексу. 
Если такие про-
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I рис. 39. Топохроноизоплеты сумм ак-I
тивных температур воздуха (в поле 
фации — годы) (из книги ©Топология 
степных геосистем«, 1976): I, II, IV-VII
- фации

фили строят на определенные 
сроки наблюдения, то их набор ; 
позволяет проследить простран-
ственно-временные изменения 
явления или процесса.

Дальнейший анализ обрабо-I
тайного и представленного в на-I
глядной форме материала с по-:

мощью методов математической ! 
статистики позволяет выявлять i
тесноту связей между отдельны-[ 
ми компонентами (и их элемен-
I тами) внутри фаций, с одной стороны, и различие в количествен-Ь 
ных характеристиках одних и тех же компонентов (и их элемен-
Гтов) в различных фациях, с другой стороны, т.е. устанавливать 
I связи отдельных процессов и явлений между собой и их простран-S
ственные изменения.

Для установления тесноты связи между двумя показателями 
!; используют корреляционный и регрессионный анализы. Если 
нужно I определить зависимость какого-либо процесса от множества 
фак-F торов, применяют дисперсионный и факторный анализы.

При обработке материалов длительновременных стационарных 
| наблюдений можно получить представление как о пространствен-[ 
ных изменениях ПТК, так и об их временных превращениях. По-[ 
степенно собирается материал для полного и точного количествен-I
ного описания функционирования ПТК, для установления мно-
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голетних циклов динамики природных процессов, для создания 
моделей ПТК. В качестве одной из форм пространственно-времен-
ных моделей ПТК можно использовать уже упоминавшиеся топо-
хроноизоплеты, соединяющие равнозначные величины изучаемых 
показателей. В этом случае мы практически получаем модель про-
цесса в сопряженном ряду комплексов. Такая модель может быть 
построена на конкретный отрезок времени, но целесообразно и 
построение обобщенных пространственно-временных моделей по 
средним показателям за несколько лет. Дальнейший анализ топо-
хроноизоплет позволяет судить о тенденциях изменений и законо-
мерностях структуры изучаемого процесса или явления. Многолет-
ние наблюдения за природными процессами дают возможность 
получить их надежную характеристику и дать научное объяснение 
выявленным географическим закономерностям.

Важнейшим методом систематизации материала при изучении 
взаимосвязей внутри комплекса, а также его связей с окружающей 
средой является составление и расчет балансов. Для изучения дина-
мических (временных) изменений ПТК фактический материал си-
стематизируют во временные ряды, а для исследования изменений 
от комплекса к комплексу — в пространственные ряды. Метод ба-
лансов позволяет анализировать распределение потоков вещества 
и энергии по разным каналам, прослеживать динамику суточных 
и годовых циклов, вскрывать тенденцию их вековых изменений.

В связи с этим часто уже на начальной стадии изучения балан-
сов составляют их графическую модель, стрелками показывая ос-
новные приходные и расходные статьи баланса. Такая диаграмма 
стрелок позволяет сразу охватить взглядом, сопоставить и взвесить

значение всех действующих фак-
торов или процессов (рис. 41), 
однако в качестве окончатель-
ного продукта она не годится. 
Для этой цели больше подходит 
диаграмма струй или потоков 
(Д.Л.Арманд, 1975). В такой диа-
грамме ширина стрелок про-
порциональна мощности пото-
ков, а все контуры замыкаются, 
что хорошо отражает круго-
вороты. Разные потоки обычно 
показывают разными знаками. 
На потоках можно поставить 
цифры величины составляющих 
баланса (рис. 42).

В тех случаях, когда необхо-
димо рассмотреть зависимость 
баланса от какого-либо факто-

I ра, т. е. проследить изменение всех его составляющих и сальдо при 
I разных состояниях или значениях фактора, используют метод изо-\
плет. Чтобы сравнить значение баланса в разных точках наблюде-I
ния или в разные периоды на одной точке, т.е. проследить их из-| 
менение в пространстве или времени, используются гистограммы \
или круговые диаграммы. При этом в зависимости от целей иссле-I
дования строят одну или две круговых диаграммы. Если главная I
цель — выяснение структуры баланса, то диаграммы строят от-I
дельно для приходной и для расходной частей баланса. Если же
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нужно показать динамику, то лучше все статьи дать на одном кру-
ге, проведя между приходом и расходом жирную черту.

Систематизированная и обработанная информация, представ-
ленная в наглядной форме, служит источником для дальнейшего 
анализа с целью установления закономерностей изучаемого про-
цесса или в целом функционирования ПТК, их устойчивости или 
изменчивости. Так, при изучении взаимосвязей между компонен-
тами методом балансов устанавливаются не только пространствен-
но-временные изменения их функционирования, но и (при мно-
голетних наблюдениях) тенденции их дальнейшего развития. При 
изучении состояний ПТК результатом обработки полевых наблю-
дений является выделение фаз и подфаз сезонного развития и их 
продолжительности (рис. 43). При многолетних наблюдениях выяв-
ляются многолетние состояния и смены ПТК.

Конечный результат камеральной обработки материалов —
установление эмпирических закономерностей. Но на этом этапе 
геофизический метод должен сочетаться со сравнительно-
географическим, так как установленным закономерностям 
необходимо дать географическую интерпретацию.

ГЛАВА 6

СТАЦИОНАРНЫЕ И ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

6.1. Назначение стационарных
и полустационарных методов исследований

и их особенности

Экспедиционные исследования дают возможность наблюдать и 
| изучать ПТК в определенный фиксированный момент времени, [т.е. 
в статике. О существовании взаимосвязей и взаимодействий [ 
между различными компонентами природы и между более мелки-[ 
ми комплексами, слагающими изучаемый ПТК, которые опреде-I
ляют его существование как целостного образования, исследова-I
тель судит по совокупному эффекту, отражающемуся во внешнем I
облике самого ПТК и различных компонентов, в пространствен-|ной 
структуре комплекса и т.д. Эти внешние, физиономические I
признаки ПТК являются индикаторами протекающих в нем про-I
цессов и скрытых внутренних связей, но не позволяют достаточно I
глубоко познать сами связи и взаимодействия.

Взаимодействие между различными структурными частями ПТК 
I и взаимосвязи комплекса с окружающей средой осуществляются в 
|.виде разнообразных процессов, посредством которых происходит 
I обмен веществом, энергией и информацией, лежащий в основе I
целостности ПТК, его функционирования. Поэтому для глубокого
познания сущности ПТК, его свойств, характерных черт и реакции
I на изменение внешних воздействий и тенденций дальнейшего раз-
1вития нужно изучение многообразных процессов, протекающих в
природе. Эти процессы характеризуются разной продолжитель
ностью, направленностью и интенсивностью, существенно варь-
1 ируют в пространстве (от комплекса к комплексу) и во времени
(от года к году, по сезонам и даже в течение суток).

Естественно, что кратковременные экспедиционные исследо-
I вания, фиксирующие состояние изучаемой территории на момент
[ посещения, не могут дать необходимого материала для познания

взаимосвязей между компонентами комплекса и самого комплек-
! са с окружающей средой, так как о связях между различными 

струк-
[турными частями ПТК и ее характере нельзя судить по единич-
|ным наблюдениям. Для этого нужен массовый материал, нужны
[многолетние круглогодичные наблюдения над протекающими в

IПрироде процессами и характером взаимосвязей во времени, т.е.
I Необходимо стационарное изучение ПТК.
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Стационарные наблюдения. Их проводят на сравнительно неболь-1 
ших участках в условиях по возможности типичных для более или] 
менее обширной территории. На стационарах ведут наблюдения за 
процессами двух видов: за направленным, поступательным изме-
нением, за развитием природы, т.е. за эволюционными процесса-
ми; за сезонными изменениями, происходящими ежегодно, и су-; 
точной ритмикой, т. е. за динамикой. Длительные регулярные на-
блюдения позволяют проследить не только характер и интенсив-
ность этих изменений, определить их количественно, но и устано-
вить относительное значение различных связей и факторов в слож- \
ных и многообразных взаимодействиях, отделить существенные j
связи от второстепенных и проследить своеобразные взаимовлия-1 
ния, выделить главные, определяющие направление и скорость 1 
изменения и развития комплекса.

Программа работ стационаров может быть различной в зависи-1 
мости от тематики, природных условий территории и обеспечен-1 
ности кадрами. Оборудование стационаров зависит от программы 
работ, а также от материальных возможностей организации, со-1 
здавшей стационар.

В настоящее время существует довольно много стационаров, \
ведущих изучение отдельных компонентов природы или процес-
сов (климата, стока, эрозии и т.д.). К таким стационарам относят-1 ся 
метеостанции, гидрологические станции и посты, воднобалан- j
совые, лимнологические, агрометеорологические, эрозионные, ] 
снеголавинные, селестоковые, опытно-мелиоративные, агрохими- ] 
ческие, лесные опытные станции и т.д. Все эти стационары ведут \
наблюдения по своей методике, разработанной соответствующей 
отраслевой географической дисциплиной. Более комплексные ис-| 
следования проводят на биогеоценологических стационарах, где ] 
основное внимание концентрируется вокруг биотических связей 
(И. П. Герасимов и др., 1972; А. Г. Исаченко, 1980). В круг их 
наблю- I дений входят состав и строение биоты, трофические связи, 
био-.] продуктивность, биологический круговорот веществ. Однако 
свя- j зям между биогеоценозами уделяется недостаточно внимания, 
как : и изучению абиогенных факторов (климата, рельефа, 
отложений, вод). Недостатком этих исследований, с точки зрения 
физико-гео- I графа, является и то, что из-за своей трудоемкости 
их выполняют лишь для отдельных объектов, часто не 
связанных между собой (И.И.Мамай, 1992).

Среди стационаров особое место принадлежит заповедникам, 
где до относительно недавнего времени занимались главным обра-
зом изучением, охраной и восстановлением отдельных видов рас- j
тений и животных. Ныне некоторые из них расширили свои задачи 
до изучения и охраны ПТК, приближаясь тем самым к комплекс- 1 
ным физико-географическим стационарам. Во многих заповедни- I
ках ведутся наблюдения по программе ©Летопись природы«. В био-

сферных заповедниках (а их сейчас в России 21), включенных в 
сеть мониторинга, ведутся наблюдения за изменениями природы, 
за современными природными и антропогенными процессами. 
Программа работ некоторых заповедников приближается к про-
граммам биогеоценологических стационаров.

В изучении отдельных компонентов природы и природных про-
цессов или их групп (климатических, гидрологических, биологиче-
ских, почвенных) на отраслевых стационарах достигнуты значи-
тельные успехи, но взаимосвязи между различными природными 
процессами, проявляющимися совместно в пределах определенного 
ПТК, их суммарный эффект, который является движущей силой 
саморазвития ПТК, остаются нераскрытыми или анализируются 
недостаточно. Однако при решении вопросов рационального ис-
пользования природных ресурсов, регулирования природных про-
цессов или преобразования природы необходимо хорошо знать 
именно суммарный эффект многочисленных и разнообразных про-
цессов, протекающих в ПТК, закономерности саморазвития раз-
личных комплексов и особенности их реакции на антропогенные 
воздействия, т. е. необходимо изучение всей совокупности природ-
ных процессов в их взаимовлиянии, изучение функционирования 
ПТК, его динамических и эволюционных изменений. Подобное 
изучение возможно лишь на комплексных физико-географических 
стационарах, которых пока еще слишком мало, но они представ-
ляют наибольший интерес с точки зрения изучения природы.

Заметное возрастание интереса физико-географов к стационар-
ным исследованиям наблюдалось в 60 — 70-х гг. XX столетия 
одновременно с обращением к функциональному аспекту изучения 
ПТК. Это было связано прежде всего с участием географов в 
решении практических задач, требующих конкретной 
количественной информации о ПТК для обоснования различных 
проектных разработок, и с постановкой проблемы комплексного 
географического прогнозирования. Кроме того, усиление 
системной ориентации в научных исследованиях требовало 
максимально полного анализа и синтеза связей, формирующих 
ПТК и определяющих его специфику как целостного образования. 
Для решения этой задачи также необходим большой объем 
разнообразной количественной информации о ПТК. Таким 
образом, интересы дальнейшего развития географии и 
практического использования результатов географических 
исследований все настоятельнее требовали постановки ста-
ционарных исследований для углубленного изучения ПТК. Неуди-
вительно, что в Институте географии Сибири и Дальнего Востока 
СО АН СССР, где активно развивалось функционально-динами-
ческое направление изучения ПТК, было создано больше всего 
стационаров (шесть) в разных регионах Сибири.

Программа работ комплексного географического стационара 
включает в себя наблюдения над отдельными компонентами, пре-
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досматриваемые обычно и отраслевыми стационарами, а также изу-
i чение различных процессов, протекание которых обусловлено бла-,| 
гоприятным сочетанием свойств ряда компонентов. Программа рас-; 
считана на круглогодичные наблюдения, характер которых изменя-
ется в соответствии с сезонными изменениями в природе (образо-
вание снежного покрова и снеготаяние, вегетация растений, осен-1 
ний листопад и т.д.). Все наблюдения ведут многократно на одной и 
той же территории по единой программе, составленной таким об-
разом, чтобы наблюдения за различными природными процесса-
ми были легко сопоставимы и направлены на раскрытие взаимо-
действия, взаимообусловленности и суммарного эффекта. Таким 
образом, важнейшей задачей комплексных физико-географичес-< 
ких стационаров, которая не решается на отраслевых стационарах, 
является познание закономерностей интеграции природных 
процессов ■ в ПТК и возникающего в результате этого суммарного 
эффекта.

В настоящее время на большинстве стационаров ведется изуче- ' 
ние функционирования ПТК и лишь на некоторых из них (Март-
копский, Лесуново) изучаются состояния ПТК.

В отличие от экспедиционных исследований, фиксирующих 
пространственные изменения ПТК, стационарные наблюдения 
направлены главным образом на изучение временнш связей, по-
этому в процессе их основное внимание акцентируется на наибо-
лее подвижных компонентах, на мобильных и биотически актив-
ных элементах.

Основным объектом изучения на стационарах являются прежде 
всего гомогенные ПТК — фации. Это обусловлено двумя причина-
ми. Во-первых, относительной простотой структуры фации, все 
внутренние связи которой представлены лишь одним типом — вер-] 
тикальными связями и взаимодействиями между компонентами 
природы. Все горизонтальные связи с одноранговыми ПТК (фация-
ми) и вмещающими его гетерогенными комплексами различного 
ранга выступают как внешние связи, связи фации с окружающей 
средой и могут рассматриваться в своей совокупности, без расчле-
нения на составляющие. Это облегчает разработку методики изу-
чения ландшафтообразующих связей на начальном этапе.

Во-вторых, фации в силу их минимальной функциональной 
обособленности и сильного воздействия внешней среды являются 
обычно самыми динамичными, самыми изменчивыми комплек-
сами. И в этом отношении представляют собой наиболее подходя-
щий объект для изучения временных изменений, так как требуют ' 
самого короткого периода наблюдений для установления законо-
мерностей функционирования и динамики по сравнению со все-
ми другими более устойчивыми комплексами.

В процессе стационарного изучения фаций отрабатывается ме-
тодика сопряженного количественного учета совокупности важней-
ших составляющих ПТК, разрабатывается функционально-динами-
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цеский метод исследования. Обращение к изучению с помощью 
количественных методов более крупных гетерогенных в простран-
ственном отношении комплексов, по мнению А. А. Крауклиса 
(1979), на первых порах малоэффективно, ибо трудно охватить 
изучением сразу все многообразие формирующих эти комплексы 
связей. Позднее стали проводиться (Московским, Саратовским, 
Тбилисским и другими университетами) исследования и более 
сложных ПТК, правда, пока только полустационарными методами. 
Для познания ландшафтообразующих связей фации, определяе-
мых характером и интенсивностью обмена веществом и энергией 
между компонентами, необходим дифференцированный подход и 
количественная оценка основных природных режимов фации. По 
определению В. Б. Сочавы (Южная тайга..., 1969. — С. 20), под 
µприродным режимом понимается характерная для ПТК 
упорядоченность изменения природных явлений в годичном цикле в 
течение всего времени существования его современной структуры¶.

К числу основных природных режимов относится прежде всего 
радиационный режим фации, характеризующий ее энергетическую 
базу. Радиационный режим заметно варьирует вблизи физической 
поверхности Земли, поэтому каждой фации присущи свои пока-
затели радиационного баланса, которые изменяются во времени. 
Изучение радиационного режима на стационарах должно быть на-
правлено на вскрытие закономерностей формирования радиаци-
онного баланса в различных фациях по сезонам года и количе-
ственное определение суточной и сезонной ритмики.

Большую роль в динамике ПТК играет тепловой режим, кото-
рый во многом определяется адвекцией тепла под влиянием вет-
ров в приземном слое воздуха, промерзанием почвы зимой и про-
должительностью безморозного периода. Для детального изучения 
расходной части теплового баланса необходимы режимные наблю-
дения над другими компонентами, расходующими тепло, прежде 
всего, над водным режимом.

Радиационный, тепловой и водный режимы характеризуют 
мобильную составляющую ПТК, которая ©выполняет обменные и 
транзитные функции, связывает внутренние части геосистемы и 
объединяет последние с ее внешним окружением« (А.А.Краук-
лис, 1979. — С. 54). Изучение этих режимов базируется главным 
образом на использовании геофизических методов и разработан-
ных гидрометеослужбой методик.

Более сложно изучение режима химического состава вещества, 
находящегося в обороте, так как вещество присутствует в комп-
лексе в различных фазах (твердой, жидкой, газообразной и жи-
вой) и проходит сложные пути преобразований в ходе динамики 
геосистем (В. А. Снытко, 1978). Круговорот химических элементов 
в различных фациях характеризуется достаточно четко 
выраженной сезонной динамикой, закономерности которой должны 
быть вскры-
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ты в процессе исследования. Одновременно выявляются и закономер
ности динамики органического вещества, его биоты. Для изучения 1 
внутренних механизмов перераспределения химических элементов! 
между компонентами фации на стационарах проводят специаль-1 
ные ландшафтно-геохимические исследования (В.А.Снытко, 1978).!

Для познания закономерностей интеграции природных режи- 1 
мов особое значение имеют биотические режимы: наземной расти- 1 
тельной массы, наземных живых организмов, животного населе- 1 
ния почвы, почвенных микроорганизмов. Высокая интегрирующая 1 
роль биотических режимов обусловлена чисто биологическими 
качествами биоты и прежде всего высокой избирательностью жи-1 
вых организмов к внешним условиям, благодаря чему биота вы- I
ступает как важнейший внутренний фактор саморегуляции ПТК 
(В. Б. Сочава, 1974). Для изучения биоты наряду с геофизическими ! 
и геохимическими методами широко используют биологические! 
методы исследования.

На ход природных процессов систематическое воздействие ока- 1 
зывает человек. Спонтанные процессы в результате хозяйственной \
деятельности человека модифицируются и устанавливаются природ- | 
но-антропогенные режимы. Существование природно-антропоген- 3 
ных режимов должно находить отражение и в программе режимных 
наблюдений на комплексных физико-географических стационарах. ]

Комплексный подход к изучению отдельных природных режи- j
мов и взаимодействия различных режимов друг с другом требуют j
четкой согласованности в выборе участков для наблюдения и сро- \
ков их проведения. Сами наблюдения над природными режимами 
должны быть поставлены так, чтобы в дальнейшем эти режимы 
можно было сопоставлять друг с другом, т.е. должны быть сопря- \
женными.

Необходимым условием для изучения интеграции природных 
режимов является точный количественный учет хода процессов и 
воздействующих на них сил. Для установления закономерностей 
интеграции проводится статистическая обработка и камеральный 
синтез массовых данных по количественной характеристике раз-
личных природных режимов, в том числе и по самым изменчивым 
свойствам ПТК, полученных в процессе стационарных исследова- ; 
ний. Однако синтез данных по изучению режимов отдельных ком-
понентов недостаточен для глубокого познания интеграции при-
родных режимов. Для этой цели необходимы и некоторые допол-
нительные наблюдения в поле, направленные на выявление тех 
свойств ПТК, которые не являются принадлежностью отдельных 
его компонентов, а возникают в результате их взаимодействия.

Сравнительный анализ организации стационарных исследова-
ний географами Института географии РАН и Института геогра-
фии Сибири СО РАН и результатов их работ провел в своей док-
торской диссертации А. М. Грин.

232

Многолетние наблюдения в условиях стационаров дают надежный 
материал для установления закономерностей сезонной ритмики и 
динамики ПТК, позволяют судить о развитии ПТК во времени. 
Однако трудоемкость работ и необходимость привлечения к ним 
большого количества исследователей ограничивают возможности 
создания разветвленной сети комплексных физико-географических 
стационаров, а радиус действия эмпирических закономерностей, 
полученных путем стационарных исследований, определяется 
границами тех ландшафтов, в которых проводились наблюдения, 
так как ©фация сохраняет свои структурно-динамические черты в 
пределах определенной макрогеохоры« (Топологические..., 1974. —
С. 62). Поэтому в настоящее время целесообразно шире 
использовать в ходе экспедиционных работ полустационарные 
исследования (непродолжительные повторные наблюдения). 
Полустационарные исследования. Естественно, они не дают полного 
представления о природных режимах в ПТК, так как фиксируют 
лишь определенное состояние либо его изменение в какой-то 
краткий отрезок времени. Однако такие наблюдения обогащают 
характеристики комплексов, позволяют получить некоторые дан-
ные о суточной цикличности и сезонной ритмике ряда процессов, 
поэтому их целесообразно проводить во всех случаях, когда име-
ются соответствующие условия.

Полустационарные исследования бывают различными. Это мо-
гут быть выезды экспедиционного отряда на отработанный летом 
ключевой участок в разные сезоны года для проведения снегомер-
ной съемки, для наблюдения за весенними процессами (скоро-
стью таяния снега, оттаиванием и подсыханием почвы, эрозией, 
солифлюкцией) и т.д. Такие сезонные наблюдения проводят не-
которые университеты на базах студенческих практик. К этой же 
категории могут быть отнесены организованные в процессе летних 
полевых работ длительные микроклиматические наблюдения, на-
блюдения над стоком и влажностью почв, над водной и ветровой 
эрозией и т.д. на ключевых участках.

В полевой период экспедиционных исследований полустацио-
нарные наблюдения проводятся иногда на ландшафтных профи-
лях. Линии таких профилей должны быть выбраны особенно тща-
тельно, чтобы они были наиболее репрезентативными для опре-
деленного вида ландшафтов.

Полустационарные исследования должны включать довольно 
разносторонний набор наблюдений, который позволил бы соста-
вить достаточно полную характеристику ПТК и получить ряд ко-
личественных показателей, но в то же время мог быть выполнен 
небольшой группой исследователей. Чаще всего в наиболее типич-
ных точках по линии профиля ведут микроклиматические наблю-
дения, определяют запасы и прирост надземной и подземной био-
массы, влажность почв, отбирают образцы для геохимических ана-
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лизов и т.д. Продолжительность и частота наблюдений на точках 1 
профиля зависят от временной изменчивости того компонента, j
который изучают, обеспеченности отряда необходимыми для на- 1 
блюдений приборами, численности сотрудников и тех задач, ко-1 
торые решаются полустационарными наблюдениями. Например, 1 
для определения сравнительной биологической продуктивности | 
разных фаций достаточно разовых наблюдений, а для изучения 1 
зависимости прироста биомассы от климатических особенностей j
необходим ряд наблюдений в одних и тех же точках.

Непременным условием массовости полустационарных наблю- | 
дений, их широкого внедрения в практику экспедиционных иссле- 1 
дований является применение таких методов, которые обеспечи- I
вали бы простоту и надежность выполнения всего комплекса pa- j
бот, использование портативных приборов и экспресс-методов (по ] 
определению влажности почв, запасов надземной биомассы и т.д.). |

Правильно организованные полустационарные наблюдения | 
позволяют получить достаточно надежный фактический материал ■ 
с количественными показателями, что очень важно для понима- ] ния 
направленности и скорости ландшафтообразующих процес- I сов, 
хотя и не обеспечивают той глубины и полноты характери- j стики 
разнообразных связей ПТК, которая может быть получена при 
стационарных наблюдениях.

6.2. Метод комплексной ординации (МКО) и
его применение на академических стационарах

Среди комплексных физико-географических стационаров следует 
прежде всего назвать стационары Института географии Сибири и 
Дальнего Востока СО АН СССР (ныне Институт географии Сиби-
ри СО РАН). Это — Харанорский стационар на юге Забайкалья в ', 
Онон-Аргунской степи; Приангарский (Чуноярский) южнотаежный 
стационар в Средней Сибири; Кондо-Сосьвинский и Нижне-
Иртышский стационары, расположенные соответственно в средне-и 
южнотаежной подзонах лесоболотной зоны Западной Сибири; два 
стационара Южно-Сибирской географической станции института 
находятся в Алтае-Саянской горной стране: Ленский лесной — на 
склонах Западного Саяна (правобережье Енисея) и Ново-Нико-
лаевский — в Койбальской степи Минусинской котловины.

На этих стационарах разрабатывают и апробируют методы ста-
ционарных исследований. Несмотря на все разнообразие конкрет-
ной природной обстановки отдельных стационаров, личную ини-
циативу руководителей и ответственных исполнителей работ, все 
исследования объединены одной общей идеей — идеей изучения 
различных природных режимов и их интеграции. В этих целях здесь 
разработан и широко используется предложенный В. Б.Сочавой
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метод комплексной ординации как основной метод сопряженного 
изучения природных режимов (В.Б.Сочава и др., 1967).

Метод комплексной ординации (МКО) заключается в сопряжен-
ном изучении природных режимов. Задача изучения режимов заклю-
чается в количественной оценке покомпонентного строения дроб-
ных ячеек природной среды — гомогенных комплексов (фаций), 
определяющего устойчивость ПТК и его динамические свойства. 
МКО позволяет систематизировать и количественно оценивать 
главнейшие связи и соотношения в ПТК. Он рассчитан на выявле-
ние особенностей ПТК как систем, изменяющихся в простран-
стве и времени под влиянием определяющих их факторов. МКО 
обеспечивает форму наблюдений, позволяющую широко приме-
нять математические методы обработки материалов и выражения 
результатов наблюдений.

©Усилия географов уже много лет направлены на выявление 
законов дифференциации природной среды... В настоящее время на-
зрела в известной мере противоположная в методическом отноше-
нии проблема — установить принципы интеграции дробных под-
разделений ландшафтной сферы« (Южная тайга. 1969. — С. 28).

Для изучения интеграции природных режимов исследования 
ведут на пробных площадках, которые располагаются по полиго-
ну-трансекту, секущему ПТК полосой шириной 100 — 200 м. Длина 
трансекта колеблется от 1,5 до 2—3 км. Он пересекает выделы 
многих фаций, но площадки наблюдения закладываются не во всех 
выделах, а на наиболее репрезентативных участках. Трансект мо-
жет пересекать одно урочище, но чаще проходит через несколько 
различных урочищ. Количество пробных площадок на трансекте и 
частота наблюдений на них зависят от его фациального разнообра-
зия и динамичности того компонента или процесса, за которым 
ведутся наблюдения. Обычно закладывают 25 — 50 площадок, но 
некоторые наблюдения ведут не на всех площадках, а на их части 
и с разной повторяемостью. Например, наблюдения за температу-
рой воздуха и почвы должны проводиться ежедневно в сроки, 
установленные для метеостанций. Радиационный баланс, продук-
тивность наземной биомассы, влажность, кислотность и содержа-
ние СО2в почвах определяют раз в 10— 15 дней, а водопроницае-
мость всего два-три раза за теплый период.

Сопряженность изучения природных режимов осуществляется 
путем единовременных (синхронных) наблюдений, измерений, 
взятия проб в различных фациях исследуемой территории, прово-
димых с определенной повторностью. Именно поэтому в наиболее 
активный летний период число исследователей на каждом стацио-
наре Института географии Сибири возрастало до 50—70 человек в 
основном за счет студентов-практикантов и аспирантов.

Синхронность наблюдений обеспечивает получение материала 
для выявления тесноты связей между отдельными компонентами
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(и их элементами) внутри фаций и одновременно для выяснения 
различий в количественных характеристиках одних и тех же ком-
понентов (и их элементов) в различных фациях. Следовательно, 
МКО позволяет не только установить связи между компонентами 
ПТК, но и выяснить, как они изменяются в пространстве, т.е. 
получить пространственные ряды. Повторность наблюдений на од-
них и тех же площадках дает возможность изучать количественно 
суточную и сезонную ритмику ПТК, т.е. установить временные 
ряды. Для изучения пространственно-временных связей необходим 
анализ этих двух рядов в совокупности. МКО основан на обработке 
массовой информации и позволяет наиболее полно описать при-
родную обстановку в целом. При помощи статистического анализа 
временных, пространственных и пространственно-временных ря-
дов устанавливают эмпирические зависимости, необходимые для 
более глубокого описания процессов и прогнозирования.

Метод комплексной ординации — основной метод 
стационарных исследований. Ему должно предшествовать 
детальное картографирование опытных участков, в данном случае 
профильных полос, называемых полигонами-трансектами. 
Составляются преимущественно инструментальным путем карты-
планы топографические, геоморфологические, почвенные, 
геоботанические, ландшафтные. Только после этого следует 
выбирать точки наблюдений. Правда, это условие соблюдается не 
всегда.

Метод комплексной ординации включает как составную часть 
метод балансов, используемый в качестве основного метода на 
Курской экспериментальной базе Института географии РАН.

Программа работ на этой базе предусматривала два направления 
исследований: 1) изучение закономерностей формирования водно-
теплового баланса; 2) установление зависимостей характера 
биологических процессов (вегетации растений, количественного 
и качественного изменения биомассы и т.д.) от водно-теплового 
баланса. По первому направлению предполагалось: а) изучение 
теплового баланса посредством актинометрических и градиентных 
наблюдений; б) изучение водного баланса с помощью дождеме-
ров, почвенных испарителей, стоковых площадок, изучения влаж-
ности почв и т.д.; в) изучение теплового режима и движения воды 
в почве с помощью наблюдений за температурой почв на разных 
глубинах и движения воды в разных горизонтах почв и т.д.

Для выполнения всего комплекса работ было создано пять спе-
циальных групп исследователей, наблюдателей, аналитиков: теп-
лобалансовая, воднобалансовая, почвенно-гидрологическая, агро-
геоботаническая и физико-географическая, которая обеспечивала 
общее и специальное изучение территории и обобщала материалы 
исследований (И.П.Герасимов и др., 1961).

Изучая существующие в ПТК взаимосвязи, физико-географ 
всегда имеет дело с протекающими в природе процессами, каж-
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дый из которых неизменно сопровождается изменениями количе-
ства определенных видов вещества и связанной с ним энергии. 
Одни из потоков вещества и энергии поступают в изучаемый ком-
плекс, другие — удаляются из него, третьи — трансформируются, 
преобразуются на месте. Если каждый из этих потоков измерен 
количественно, то можно составить баланс и определить, проис-
ходит ли вынос вещества и энергии из изучаемого ПТК или их 
накопление в нем, или приход равен расходу. Составление баланса 
не только позволяет определить направление процесса, но и рас-
крывает его структуру, поэтому оно необходимо, по мнению 
Д.Л.Арманда (1947), для полного понимания самого процесса.

Особенно большое значение метод балансов приобрел в прак-
тике стационарных исследований в связи с внедрением в физиче-
скую географию геохимических и геофизических методов, позво-
ляющих количественно выражать миграцию вещества и энергии в 
природных комплексах.

Для изучения протекающих в природе процессов чрезвычайно 
важно установить и измерить количественно их энергетическую 
основу, определить энергетический баланс и все его приходо-расход-
ные составляющие. Для получения достоверных данных по состав-
ляющим радиационного баланса необходимо проведение доста-
точно широкого комплекса измерений, для которых используют 
различные физические методы и приборы. Некоторые дополни-
тельные наблюдения позволяют одновременно получать на стацио-
нарах исходные данные для расчета трех взаимосвязанных балан-
сов: радиационного, теплового и водного.

По данным Ю.Л.Раунера с соавторами (1967), проводивших 
определения радиационного и теплового балансов на Курской экс-
периментальной базе, обязательными являются: 1) актинометри-
ческие измерения над растительным покровом и внутри расти-
тельности на разных уровнях; 2) градиентные измерения темпера-
туры, влажности воздуха и скорости ветра над растительностью и 
под пологом деревьев (в лесу); измерения температурного режима 
поверхности и верхних горизонтов почвы; 3) измерения осадков 
над и под растительным покровом, влажности корнеобитаемого 
слоя почвы (до глубины 1 — 2 м), наблюдения над испарением с 
поверхности почвы; 4) биометрические измерения на разных уров-
нях растительности, учет площади листьев и хвои.

Большая трудоемкость работ не позволяет организовать их на 
значительном количестве площадок, поэтому стационарные на-
блюдения дополняют профильными маршрутами, во время кото-
рых проводятся сокращенные градиентные измерения. Результаты 
измерений дают исходные материалы для расчета составляющих 
радиационного и теплового балансов.

В связи с тем, что структура водного баланса фации (гомоген-
ного комплекса) формируется прежде всего под влиянием водно-
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физических свойств почвы, их изучение также предусмотрено про-
граммой работы стационара. Изучают обычно объемный и удель-
ный вес, порозность и скважность почвы, а также ее способность 
впитывать, пропускать и удерживать влагу и характер раститель-
ного покрова.

На территориях со значительным плоскостным стоком произво-
дят изучение склонового поверхностного стока. Для этого используют 
результаты климатологических наблюдений, а также проводятся 
снегомерные съемки, изучаются условия снеготаяния, влажности 
и промерзания почв, режим ближайшего к поверхности горизонта 
грунтовых вод, учитывают поверхностный жидкий и твердый сток.

Большой интерес представляет изучение баланса минерального 
вещества в ПТК и путей миграции различных химических элемен-
тов. Данное направление исследований активно разрабатывалось 
на стационарах Института географии Сибири как составная часть 
МКО. Для этих целей широко используют геохимические методы 
исследования.

Об относительном (процентном) содержании различных хими-
ческих элементов во всех компонентах ПТК дают представление 
результаты спектральных и химических анализов образцов, ото-
бранных на площадках наблюдения для сопряженного анализа. В связи 
с тем что вещественный состав некоторых компонентов (прежде 
всего почв и растительности) весьма существенно изменяется по 
вертикальному профилю, для их изучения должно быть отобрано 
с одной точки по несколько образцов, характеризующих различ-
ные горизонты почв и разные части растений (особенно в слож-
ных лесных группировках). Для геохимического изучения ПТК на 
пробных площадках по трансекту производят отбор образцов. С каж-
дой площадки берут образцы из всех горизонтов почвенного раз-
реза, из коры выветривания и подстилающих коренных пород, 
свежий и полуразложившийся опад, мхи, травянистые растения, 
их корни, тонкие и толстые корни древесных пород, хвою или 
листья, тонкие и толстые ветви, кору и древесину различных ви-
дов деревьев. Если площадка покрыта травянистой растительно-
стью, то отбирают отдельно подземные и надземные части расте-
ний, желательно по отдельным видам. Если на точке наблюдения 
вскрывается водоносный горизонт, имеются выходы грунтовых вод 
или протекает небольшой ручеек, то из них также берут пробы 
воды на анализ (Топология..., 1970).

Но отдельные компоненты природы и их части отличаются раз-
ной скоростью изменения своего химического состава, поэтому 
для полного представления о нем и тем более для пересчета про-
центного содержания элементов в их абсолютные величины требу-
ется различная частота отбора проб. Так, химический состав гор-
ных пород или коры выветривания может быть определен в ре-
зультате одноразового опробования. Химизм различных генетиче-
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ских горизонтов почв изменяется довольно медленно, но некото-
рые изменения могут произойти и в течение года, так как особен-
ности промывного режима почв в зависимости от сезона года обус-
ловливают различную интенсивность выноса (или накопления) 
элементов из разных горизонтов. Поэтому очень важно системати-
чески вести наблюдения за водно-солевым режимом ПТК.

Для этой цели используют лизиметрический метод: на площад-
ках наблюдения устанавливают лизиметры (металлические цилин-
дры определенного сечения и высоты), которые заполняют поч-
венными монолитами ненарушенной структуры. В нижней части 
цилиндра собирается фильтрат, позволяющий точно определить, 
какие элементы и в каком соотношении выносятся из почвенного 
профиля. Анализ фильтратов, собираемых лизиметрами за опреде-
ленный отрезок времени, позволяет проследить динамику выноса 
химических элементов из почвенного профиля и с ее учетом точ-
нее вычислить абсолютное содержание различных элементов.

Очень подвижным компонентом, существенно меняющим свой 
химический состав по сезонам года, является также растительность. 
Для более точного определения химизма растительности и его дина-
мики необходимы неоднократные отборы проб в течение года (осо-
бенно в период активной вегетации). Интервалы отбора проб зависят 
от местных условий вегетации растений и могут быть различными.

Определение объемного веса отдельных горизонтов почв, коры 
выветривания и коренных пород, учет биомассы и дебита водных 
источников позволяют по процентному содержанию элементов 
вычислить их общее количество, содержащееся в различных ком-
понентах или их частях на единицу площади изучаемого ПТК.

Показатели запасов химических элементов по компонентам ПТК 
указывают на источники их поступления и пути миграции в комп-
лексе, однако полных расчетов баланса минерального вещества —
очень интересного и важного показателя любого ПТК — пока еще 
получить не удается. Это — дело будущего.

Очень важным вопросом является изучение баланса биомассы, 
но для его расчета необходимы многочисленные и очень сложные 
измерения. Некоторые из его составляющих мы пока не научились 
определять количественно. При расчете баланса биомассы должна 
учитываться масса всех растений и животных, но масса растений в 
целом в географической оболочке несравненно больше массы жи-
вотных, да и учесть ее легче, поэтому нередко в своих исследова-
ниях мы ограничиваемся изучением фитомассы.

Для расчета баланса фитомассы нужно количественно измерить 
фотосинтез, т.е. всю сумму непрерывно синтезируемой фитомас-
сы, а также ее расход: осенний опад, частичное отмирание орга-
нов или целых растений в другие периоды, расход живой массы на 
дыхание, поедание растений животными и т.д. Однако на стацио-
нарах определяют, как правило, только продуктивность надзем-
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ной фитомассы и осенний опад. Для установления продуктивности 
надземной фитомассы на пробных площадках неоднократным взве-
шиванием определяют массу нарастающего вещества как для всего ' 
сообщества в целом, так и по отдельным наиболее широко рас-
пространенным видам, составляющим основную массу травостоя. 
Годовой прирост (баланс фитомассы) рассчитывают как разность 
между суммой результатов периодического взвешивания едино- ; 

временного запаса и осенним опадом. Это, конечно, величина не 
точная, а лишь приближенная, но в какой-то мере она позволяет 
судить о биологическом круговороте.

Как видим, для изучения природных режимов в стационарных 
условиях используют весьма разнообразные методы исследования. 
Многолетние стационарные наблюдения позволяют судить не только 
о сезонной ритмике, но и о динамике ПТК, их развитии во времени.

В целом на академических стационарах не только разработаны 
приемы изучения разнообразных природных процессов, составля-
ющих сущность функционирования ПТК, и методы количествен- i
ной оценки их взаимосвязей, но и накоплен большой фактиче-
ский материал по годовым, сезонным, а подчас и суточным состо- . 
яниям многих фаций в разных регионах страны.

Слабыми сторонами этих исследований являются изучение ис-
ключительно фаций (самых простых, гомогенных ПТК); недооценка 
необходимости изучения развития ПТК, ориентация их на уча-
стие большого количества специалистов-отраслевиков, что резко 
снижает возможности дальнейшего расширения сети стационаров.

6.3. Опыт работы вузовских стационаров и
полустационаров

Первые полустационарные исследования, ориентированные на 
изучение сезонной ритмики и динамики ПТК, проводились в 1954—
1958 гг. на учебной базе Ленинградского университета в Приладо- ] 
жье в пределах сельгово-ложбинного ландшафта (Д.Ф.Туманова, 
Н.С. Чочиа, 1961). Во время летней полевой практики студентов и 
кратковременных выездов в другие сезоны на отдельных ключевых 
участках и линиях ландшафтных профилей проводились микрокли-
магические наблюдения (за температурой и влажностью воздуха, 
скоростью и направлением ветра на уровнях 2,0 и 0,3 м). По этим 
данным рассчитывалось испарение с поверхности почвы. Во время 
практики через 2 — 3 дня на пробных площадках, заложенных в тех 
же фациях, измерялась высота растений, их обилие по шкале Дру-
дэ, отмечалась фаза развития и их общее состояние. Сопоставление 
полученных данных позволяет судить об особенностях их развития 
в разных фациях и урочищах. Проводились также наблюдения за 
изменением температуры и влажности почв на разных глу-
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бинах, колебаниями водного и солевого рН. Гидрологический блок 
наблюдений включал определение уровня и расходов воды рек и 
озер, срочные измерения температуры воды поверхностного слоя 
и на глубинах, дебита источников. В холодный период велись на-
блюдения за снежным покровом и глубиной промерзания почв. 
В 1965 г. Тбилисским университетом была организована Март-
копская физико-географическая станция, где ведутся наблюдения 
над состояниями ПТК ранга фаций по разработанной здесь ориги-
нальной методике. Руководитель работ Н.Л.Беручашвили (1971, 
1983, 1988) понимает под состоянием ПТК соотношение парамет-
ров его структуры и функционирования в какой-либо промежуток 
времени. В качестве структурных частей простейшего ПТК (фации) 
выделяют не компоненты природы, как это традиционно приня-
то, а отдельные геогоризонты — однородные слои, характеризу-
ющиеся специфическим набором и соотношением геомасс. Основны-
ми геогоризонтами являются аэрогоризонт, аэрофитогоризонт (при-
земный слой атмосферы, пронизанный растениями), мортаэро-
горизонт (слой атмосферы с растительной ветошью) и т.д. В зави-
симости от количественного соотношения геомасс они могут раз-
деляться на геогоризонты второго порядка, например, аэрофито-
горизонт по различным ярусам растительности делится на гео-
горизонты с кронами, транспортно-скелетными органами (ство-
лами), травяным ярусом, моховым покровом.

Элементарными структурно-функциональными частями ПТК, 
которые непосредственно изучают на стационаре преимущественно 
физическими методами, являются геомассы — качественно раз-
нородные тела, характеризующиеся определенной массой, специ-
фическим функциональным назначением, а также скоростью из-
менения во времени и (или) перемещения в пространстве (Н. Л. Бе-
ручашвили, 1986. — С. 22). Они представлены аэромассами, гидро-
массами, литомассами, педомассами, мортмассами, фитомасса-
ми и зоомассами. Было бы ошибочно думать, что геомассами на-
званы отдельные компоненты природы. Под педомассой, напри-
мер, понимается не почва как таковая, а лишь почвенный мелко-
зем вместе с гумусом. Входящий в нее почвенный воздух образует 
аэромассу, почвенная влага — гидромассу, корни растений —
фитомассу, а почвенные животные — зоомассу.

Состояние ПТК в определенный отрезок времени характеризу-
ется соотношением геомасс, измеряемых или рассчитываемых для 
каждого геогоризонта. На Марткопском стационаре изучаются лишь 
внутригодовые состояния ПТК: суточные (стексы), циркуляцион-
ные, сезонные. В качестве главных единиц рассматриваются стек-
сы, которым уделяется основное внимание.

Методика исследования, применяемая на Марткопском ста-
ционаре, детально изложена в учебнике Н.Л.Беручашвили и 
В.К.Жучковой(1997).
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Безусловным достижением тбилисских географов является орга- 1 
низация ежедневных круглогодичных наблюдений на нескольких "' 
фациях. Однако предложенная ими методика работ имеет очень су-
щественные недостатки. Прежде всего, громоздкость наблюдений: 
на каждой точке необходимо получить по 5 — 7 количественных ха-
рактеристик для 10 — 20 и более геогоризонтов. И это для 
характери- I стики только одной фации! Распространить такие 
исследования на • изучение состояний более крупных ПТК, 
например ландшафтов, практически невозможно не только из-за 
сложности методики (при работе на полустационарах сам автор 
вынужден значительно упрощать методику), но и из-за того, что 
геомассы и геогоризонты весь- j ма специфичны для разных фаций, 
установить их единую систему \ для ландшафта как целого до 
настоящего времени не удалось.

И.И.Мамай (1992) отмечает и ряд других, не менее серьезных | 
недостатков этой методики. Так, за количеством геомассы пропадает 
1 ее качество, что затрудняет понимание реального состояния ПТК. ] 
Невнимание к качеству компонентов проявляется, например, в том, ] 
что не различаются видовой состав фитоценозов и фенофазы, свой- ] 
ственные данному состоянию. Подсчеты различных геомасс часто 1 
делают весьма приближенно из-за методических трудностей (напри-
.1 мер, при определении фитомасс в слоистых отложениях или в лес-
1 ных фациях, где не были проведены исследования с модельными | 
деревьями), а это не дает возможности уловить различия между не- I
которыми состояниями. Использование среднесуточных значений 
для I стексов вряд ли правомерно, так как совпадение границ 
разнотип- ] ных стексов с началом суток (0 часов) — это не правило, 
а редчай- I шее исключение. При детальном учете геомасс изучению 
энергети- 1 ческих потоков (другой составляющей природных 
процессов) по- 1 чти не уделяется внимания. Исследования здесь, как 
и на академи- ] ческих стационарах, ведутся группой специалистов-
отраслевиков, j

В 70-х гг. XX столетия начаты исследования динамики и разви- 1 
тия ПТК на Расточском и Черногорском стационарах Львовского ] 
университета (Б.П.Муха, 1980; Г.П.Миллер, В.М.Петлин, 1985). 1 
Здесь ландшафтоведы ведут наблюдения за радиационным, тепло- 1 
вым и водным режимом фаций, химическими процессами в поч- I вах 
и фитомассой. Полученные материалы позволяют не только j судить 
о динамике отдельных геофизических параметров изучае- 3 мых 
фаций, но и о характере воздействия друг на друга соседних ] фаций. 
Интерес представляют и некоторые новые методические приемы 
исследований на этих стационарах.

В конце 60-х гг. географы Саратовского университета проводили 
полустационарные исследования ПТК ранга урочищ в Нижнем 
Поволжье, в процессе которых использовались экспресс-методы ] 
получения ряда количественных характеристик: экспресс-метод ] по 
определению влажности почв, разработанный В. Е. Кабаевым; 
малогабаритный бур и портативный плотномер конструкции j
242

14.Ф. Голубева; фотоэлемент ©Ленинград«, радиозонд и комплект 
ртутных инерционных термометров для микроклиматических на-
блюдений; экспресс-методы определения запасов наземной и под-
земной биомассы и т.д.

В 1976 г. начаты полустационарные исследования динамики 
ПТК кафедрой физической географии СССР (ныне — кафедра 
физической географии и ландшафтоведения) Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова 
одновременно на Сатин-ском полигоне и в Мещере (Лесуново).

На Сатинском учебном полигоне в бассейне реки Протвы (при-
ток Оки) под руководством А. А. Макуниной велись наблюдения 
за сезонным состоянием сопряженных фаций, число которых в 
разные годы колебалось от 15 до 30—40. В летне-осенний период 
на точках наблюдения определяли запас наземной фитомассы, ее 
зольность и химический состав; опад растений; влажность, 
содержание воднорастворимых форм фосфора и калия в 
корнеобитаемом слое. В конце зимы отбирали пробы снега, 
весной также поверхностных вод, в которых определяли 
основные ионы и некоторые микроэлементы. Кроме этих 
наблюдений, проводимых ландшаф-товедами, специалисты с 
других кафедр факультета здесь же изучали динамику дерново-
подзолистых почв, восстановление лесных сообществ на 
вырубках и влияние хозяйственной деятельности человека на 
химический состав природных вод (А. А. Макуни-на, П.Н.Рязанов, 
1988).

В Мещере организована работа двух групп ландшафтоведов. Под 
руководством К.Н.Дьяконова в районе озера Белого (Централь-
ная Мещера) в 1977—1985 гг. проводились наблюдения за динами-
кой ПТК с целью выявления изменений, вызванных осушением. 
Здесь изучался тепловой и водный баланс, биопродуктивность и 
миграция химических веществ. Итогом работ стала коллективная 
монография ©Географические проблемы осушительных мелиора-
ции« (1990). В последующие годы основное внимание уделялось 
функционированию и эволюции ПТК.

Другая группа начинала работы под руководством Н. А. Солн-
цева и И. И. Мамай на двух опорных профильных полосах в Лесу-
ново и Окском биосферном заповеднике (с 1978 г. по сокращенной 
программе). Исследования носят полустационарный характер, но в 
Лесуново летом в течение 1,5 — 2 месяцев ведутся непрерывные 
наблюдения. В другие сезоны проводятся серии наблюдений по 2 
— 3 дня: в конце января —начале февраля, в конце марта, иногда в 
мае и в ноябре —начале декабря (И.И.Мамай, 1992). Наблюдения 
организованы на метеоплощадке и 35 опорных точках. Изучают 
состояния погодного, внутрисезонного и сезонного типов, а 
также многолетние состояния. На профильной полосе за-
картированы все фации и урочища, составлены карты фаз и под-
фаз развития ПТК и их антропогенной измененности.
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Все наблюдения проводит ландшафтовед, поэтому при разра-
более методики особое внимание обращалось на использование 
наиболее простых, доступных и привычных для ландшафтоведа ! 

методов полевого изучения ПТК, связанных с применением прос-
тейших приборов, визуальных и полуинструментальных наблюде-
НИИ, что позволяет широко применять ее на различных террито-
риях. Необходимо подчеркнуть, что наблюдения на профильной -
полосе в Лесуново, которые ведутся уже свыше 25 лет, отличаются 
от типичных стационарных лишь тем, что сроки отдельных серий 
наблюдений не выдерживаются столь строго, как это должно быть 
на стационарах. Например, зимние наблюдения в один год могут ' 
проводить 22 — 25 января, а в другой — 3 — 6 февраля. В остальном 
различий между ними нет, поэтому данная методика с успехом ] 
может применяться и на круглогодичных стационарах. Это особен- ' 
но важно для работы вузовских стационаров, которые, как прави-
ло, менее оснащены технически, чем академические, и распола-
гают меньшими штатами и средствами.

Разработанная в Лесуново методика изучения ПТК базируется I на 
сочетании полевых (стационарных, полустационарных и экс- 1 
педиционных) и камеральных методов исследований, соотноше-
ние между которыми меняется в зависимости от ранга изучаемого 
ПТК и изучаемого состояния. Объектом исследования могут быть 
фация, урочище или ландшафт в целом, а состояния — от внутри-
суточных (погодных) до многолетних (подфаз и фаз).

Преимущества подобных работ в том, что их проводит один 
специалист-ландшафтовед, они не требуют большого коллектива 
исследователей-отраслевиков, позволяют изучать состояния раз-
ных по сложности ПТК и различной временной продолжительно-
сти. В них удачно сочетаются стационарные, полустационарные и 
экспедиционные методы синхронного изучения не только взаи-
мосвязей между отдельными компонентами природы, но и раз-
личных состояний ПТК — ©более или менее длительных отрезков 
его существования, характеризующихся определенными свойствами 
структуры комплекса« (И. И. Мамай, 1992. — С. 31), а так как 
структура представляет собой единство составных частей 
комплекса и протекающих в нем процессов, состояние дает 
представление об обеих сторонах структуры.

Все это обеспечивает перспективность использования разрабо-
танной в Лесуново методики другими коллективами в разных ре-
гионах страны. Методика исследования и некоторые результаты 
работ достаточно полно изложены в монографии И.И.Мамай 
(1992), которую вполне можно использовать как методическое ру-
ководство.

Краткие сведения о стационарных исследованиях на многих 
учебно-научных станциях можно почерпнуть из работы ©Учебно-
научные станции вузов России« (2001).
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6.4. Перспективы развития стационарных и
полустационарных исследований

Стационарные и полустационарные методы исследований за-
воевали к настоящему времени прочное место в комплексной фи-
зической географии. Они дают надежный фактический материал 
для познания функционирования ПТК, их устойчивости и измен-
чивости, динамики и развития. Чем длительнее ряды наблюдений 
и чем больше число пробных площадок, тем достовернее получен-
ные показатели и установленные закономерности. Однако резуль-
таты таких исследований не могут быть распространены на более 
или менее значительную территорию из-за слишком большой про-
странственной изменчивости протекающих в природе процессов. 
В этой связи, естественно, встает вопрос о расширении сети ста-
ционаров. Однако вряд ли можно надеяться на создание значи-
тельного числа новых стационаров, так как это потребовало бы 
значительных материальных и людских ресурсов.

Для организации полустационарных наблюдений наиболее перс-
пективно использование учебных баз вузов, где проходят полевые 
практики. Возможно некоторое расширение круга наблюдаемых 
явлений и процессов в заповедниках (во всяком случае в тех из 
них, которые включили в свои задачи изучение ПТК), что позво-
лило бы с максимальной отдачей использовать их материалы. Но 
для этого должна быть хорошо отработана методика подобных ра-
бот, что в настоящее время является одной из первоочередных 
задач ландшафтоведов, тем более что уже имеются для этого до-
статочные наработки.

Не менее важными задачами являются использование дистан-
ционных методов сбора информации, автоматизация самих наблю-
дений и методов их обработки, изучение вопросов правомерности 
интерполяции и экстраполяции полученных результатов и зако-
номерностей. Нельзя забывать, что стационарные исследования 
ведутся на отдельных изолированных точках, их некоторая про-
странственная интеграция производится на полигонах-трансектах. 
И распространены их показатели и полученные закономерности 
могут быть лишь на ПТК, обладающие аналогичной изучаемым 
комплексам ландшафтной структурой. Поэтому для площадного 
распространения полученных результатов необходимо широкое 
сочетание детального изучения пробных площадок с ландшафт-
ным картографированием в разных масштабах, точных инструмен-
тальных измерений с качественными оценками. Такое сочетание 
экспедиционных, полустационарных и стационарных исследова-
ний очень перспективно и имеет большое теоретическое и прямое 
практическое значение.Exp
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ГЛАВА 7

ПРИКЛАДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

7.1. Множественность задач, этапы и методы 
прикладных исследований

Проблема взаимодействия природы и общества в связи с реше-
нием насущных народнохозяйственных задач и необходимостью 
охраны и оптимизации природной среды в последние десятилетия 
становится центральной в географических исследованиях и рас-
сматривается как с теоретических, так и с сугубо прикладных по-
зиций, направленных на географическое обоснование различных 
приемов природопользования. Решительный поворот географи-
ческих исследований к рассмотрению вопросов, непосредствен-
но связанных с народным хозяйством, породил новые направле-
ния науки — агрогеографию, мелиоративную географию, 
медицинскую географию, рекреационную географию и др.

Комплексные физико-географические исследования могут быть 
нацелены на изучение условий ведения сельского хозяйства и от-
дельных его отраслей, либо лесного хозяйства, строительства, 
транспорта, на создание гидроэнергетических сооружений, на обо-
снование мелиорации, на конструирование новых ландшафтов на 
месте земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью, ] 
на общую генеральную оценку природных условий и ресурсов 
отдельных хозяйств, административных районов, областей и т.д. )

Характерной чертой прикладных исследований является мно-
жественность и разнообразие их аспектов, адекватные разнообра-
зию видов природопользования.

Каждый вид прикладных комплексных физико-географических 
исследований имеет свои конкретные задачи, особенности и нуж- ' 
дается в специфических методических приемах. Вместе с тем все 
они имеют единую ©генеральную« цель, общую методологиче- ! 
скую основу, основные этапы исследования и методы для них также 
едины.

Общность цели заключается в том, чтобы подвести под приро-
допользование комплексную научную базу. Методологическая ос-
нова прикладных исследований состоит в признании объективно- j
сти существования единой системы ©природа—общество« и воз-
можности познания как всей системы в целом, так и каждой из 
слагающих их подсистем в качестве самостоятельного целого.
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Изучение природной подсистемы ведут не только физико-гео-
графы-комплексники (ландшафтоведы), но и специалисты других 
естественных наук. Однако простым суммированием данных раз-
личных наук невозможно получить полной характеристики при-
родных территориальных единств (со всеми их внутренними и внеш-
ними связями), так необходимой для принятия обоснованных ре-
шений для того или иного использования или направленного из-
менения природных условий и ресурсов. Поэтому комплексные фи-
зико-географические исследования общенаучного типа, специально 
нацеленные на выявление закономерностей пространственного 
размещения, сложности структуры, динамических и функцио-
нальных аспектов ПТК, должны стать основой любого вида при-
кладных исследований для целей рационального природополь-
зования.

Не следует при этом противопоставлять комплексные иссле-
дования отраслевым и искать особых преимуществ тех или других. 
У каждого вида исследований свой объект. Но как в медицине нельзя 
обойтись без терапевта, врачующего весь организм человека в це-
лом, так и в случае обращения к природе для целостного пред-
ставления о ней недостаточно знать отдельные ее свойства, хотя 
бы и досконально изученные, необходимо исследовать ее общую 
организацию, что и достигается путем комплексных физико-гео-
графических исследований.

Эти положения справедливы для любого вида прикладных гео-
графических исследований. Общими являются и основные этапы 
исследований:

инвентаризация ПТК на основе их комплексного общенаучного 
изучения и картографирования;

целенаправленная оценка ПТК;
прогноз изменений ПТК на расчетный период;
разработка рекомендаций по использованию, мелиорации и ох-

ране природных территориальных комплексов (А. Г. Исаченко, 
1972, 1980).

Одновременно, считает А. Г. Исаченко, ©применительно к лю-
бому целевому назначению можно говорить о типовой серии при-
кладных карт — инвентаризационных, оценочных, прогнозных и 
рекомендательных (проектных, планировочных)« (1980, с. 14). Из 
приведенного высказывания видно, что на всех этапах и для всех 
видов прикладных исследований важнейшим методом является 
картографирование. Ни одно прикладное исследование не обхо-
дится также без использования метода оценки, в основе которого 
лежит сравнительно-географический метод. Несколько сложнее об-
стоит дело с использованием метода прогнозирования, еще недо-
статочно разработанного. Вот почему конкретные прикладные фи-
зико-географические исследования нередко заканчиваются вторым 
этапом или же третий и четвертый этапы выполняются на уровне
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самых общих ©предсказаний« и рекомендаций, зачастую как част-1 
ное дополнение к материалам инвентаризации и оценки.

Прикладные карты могут быть разного масштаба (в соответ- | 
ствии с разными уровнями планирования и стадиями проектных 
разработок) и иметь разный набор показателей, отражающих те J
свойства и особенности ПТК, которые важны для заданного вида I
использования или для комплекса основных видов хозяйственной ! 

деятельности, возможной на исследуемой территории. Но исход- j
ная основа у них общая — ландшафтная карта и характеристика 1 
ландшафтов, данная в легенде и развернутая в тексте. Это значит,! 
что для разных видов использования, помимо специфических, вновь 
1 и вновь будут требоваться одни и те же сведения о ландшафтах, их 
I размещении и наиболее характерных чертах. И это действительно ] 
так, причем с каждым годом спрос на ландшафтную информа- i цию 
возрастает и круг ее потребителей все более расширяется.

Еще в 1949 г. Н.А.Солнцев писал о необходимости создания 
кадастров географических ландшафтов — районных, областных, я 
республиканских и т.д. В 1973 г. А.Г.Исаченко предложил проект 
кадастра ландшафтов и разработал опытный образец его на при-
мере северо-западных областей европейской части России. Бесспор-
ным достижением в этой области является создание банка данных 
ландшафтов Кавказа (Н.Л.Беручашвили, 1979, 1980), рассчитан- \
ного на выдачу картографической и другой информации о ланд-
шафтах с использованием компьютерной технологии.

О том, что ландшафтная карта — важнейший источник инфор-
мации, итог определенного этапа исследования и фундаменталь-
ная основа для дальнейших теоретических и прикладных построе-
ний, говорят многие исследователи, отмечающие также важность 
правильно построенных и увязанных с картой текстовых харак-
теристик, графиков, таблиц и других материалов целевой на- ■ 
правленности для решения практических задач народного хозяй-
ства. В связи с этим А. Г. Исаченко (1980) писал: ©По логике вещей, 
прикладным ландшафтным исследованиям должна предше-
ствовать общегосударственная ландшафтная съемка, проводимая 
по единой программе и методике, безотносительно к тому или 
иному частному целевому назначению, ибо таких назначений мо-
жет быть великое множество«.

С тех пор прошло немало времени, но до государственной ланд-
шафтной съемки (как это было у геологов и почвоведов) дело не 1 
дошло. В то же время именно ландшафтная карта лежит в основе 
различных разработок по унификации и концентрации ландшафт-
ных характеристик.

Для некоторых прикладных целей могут быть использованы кар-
ты комплексного физико-географического районирования. Одна-
ко, отражая и характеризуя в легендах относительно крупные и 
сложно построенные природные территориальные комплексы (фи-
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зико-географические районы, провинции, зональные области и 
др.), эти карты оказываются во многих случаях слишком обоб-
щенными.

Возвращаясь к этапам и методам исследования, отметим, что 
общенаучная ландшафтная карта (реже карта физико-географи-
ческого районирования) уже сама по себе может считаться инвен-
таризационной. Если же такой карты нет, то ее составление долж-
но считаться одной из главных задач этапа инвентаризации. Если 
время и средства позволяют, лучше произвести кондиционную 
ландшафтную съемку. Метод ландшафтного картографирования 
выступает при этом в качестве ведущего. Основные приемы ланд-
шафтного картографирования описаны в ряде источников и час-
тично охарактеризованы выше (см. гл. 3).

Если полевая съемка почему-либо невозможна, то следует по-
пытаться составить схематичную ландшафтную карту камеральным 
путем с использованием всех доступных материалов (топографи-
ческих и отраслевых природных карт, аэрофотоснимков и увели-
ченных космических снимков, буровых скважин и т.д.). Получен-
ная при этом карта обычно значительно менее детальна, чем кон-
диционная ландшафтная, но и она может оказаться очень полез-
ной для практических целей. Ниже упоминается одна из таких карт, 
составленная авторами учебного пособия на Лесопарковый пояс 
Москвы в то время, когда географы только начинали искать контак-
ты с архитекторами в решении проблемы рекреации (см. разд. 7.3). 
Карта эта послужила для Института Генерального плана Москвы 
базовой основой для проектирования зон отдыха.

На ландшафтной карте и в ее легенде могут быть отражены 
дополнительные (по сравнению с общенаучной ландшафтной кар-
той) данные с учетом целевого направления исследования. Так, 
при мелиоративной направленности работ в поле и в камеральных 
условиях дополнительно собирают материал, конкретно характе-
ризующий степень дренированности ПТК, развитие эрозионных, 
оползневых и других неблагоприятных процессов. Карта из ланд-
шафтной превращается в ландшафтно-мелиоративную, оставаясь 
при этом инвентаризационной, констатирующей.

При наличии готовой ландшафтной карты (случай не частый) 
инвентаризационный этап целиком посвящается полевому и (или) 
камеральному сбору данных по характеристике именно тех специ-
фических черт, которые необходимы для решения конкретной 
практической задачи, но недостаточно отражены (или совсем не 
отражены) в ландшафтной карте.

Эти дополнительные данные, как и данные о современном хо-
зяйственном использовании территории, могут быть нанесены на 
основную инвентаризационную ландшафтную карту либо, во из-
бежание ее перегрузки, вынесены на самостоятельные карты и 
схемы.
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Стержневая проблема оценивания — выяснение 
закономерно- '] стей взаимодействия единой системы 
©природа—общество«.

В большей или меньшей степени оценивание всегда входило 
в '■µ состав географических исследований. В последние 
десятилетия в I связи с повсеместностью и все большим 
нарастанием ©давления« общества на природу и порой 
неожиданными ответными реакция- \ ми природной среды 
внимание к теоретическим и методическим I приемам 
оценивания сильно возросло. Появился ряд экономико- 1 и 
физико-географических работ, полностью или частично посвя- | 
щенных методике оценки природных условий и ресурсов для 
жиз- 1 ни и деятельности человека. Среди них работы 
Д.Л.Арманда, t Т.В.Звонковой, К.В.Зворыкина, А.Г.Исаченко, 
И.В.Канцебов- | ской, Л. Ф. Куницына, Е.Б.Лопатиной, А. А. 
Минца, Л. И. Мухи- I ной, О. Р. Назаревского, Е. Л. Рейх и др.

Особо следует выделить работу Л.И.Мухиной (1973), где 
она рассматривает оценку природных комплексов как 
многоплановый и многоступенчатый вид познавательной 
деятельности.

В географическую литературу прочно вошли философские 
по- I нятия ©объект« и ©субъект« оценивания. При оценке 
природной среды для жизни и деятельности человека под объектом 
подразуме-вается природный территориальный комплекс в 
современном его состоянии или в будущих возможных 
модификациях; под субъек-■'. том — человек, группа людей, 
коллектив, какой-либо вид произ- ] водственной деятельности, 
инженерно-техническое сооружение, ] культурные растения или 
животные и т.д., т.е. то, по отношению к чему производится 
оценка природных условий и ресурсов. В ко- ] нечном счете это 
всегда делается для человека, но не непосред- j ственно. В 
конкретном выражении это может быть оценка природ-ного 
потенциала для выращивания чая, для организации живот- ] 
новодческих комплексов, для сельского хозяйства в целом или его 
отдельных отраслей, для строительства дорог или строительства 
вообще, для жизни людей, для отдыха здоровых людей или для 
лечения больных и т.д.

Свойства одного и того же объекта на определенном отрезке 
времени однозначны, их можно измерить и выразить количественно. 
Но это еще не будет оценкой. Оценка всегда целенаправлена, со-
относительна с субъектом, для которого она производится. Мно-
жественность вариантов использования природной среды предоп-
ределяет и множественность оценок одного и того же объекта для 
разных практических нужд. В то же время и сам объект достаточно 
сложен и, как правило, его интегральной оценке предшествует 
оценка его отдельных свойств: рельефа и его морфологических ха-
рактеристик, состава и отдельных свойств геологических пород, 
климата с его многочисленными параметрами и т. д. В оценке не-
редко присутствуют и элементы прогнозирования. Например, зем-
ли таких-то природных комплексов пригодны для распахивания,
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но в случае распашки есть реальная опасность возникновения вет-
ровой эрозии; долина реки удобна для сооружения плотины, но 
подпор воды может вызвать оживление карстовых процессов, за-
топление и подтопление ценных угодий и т.д.

Оценивание чрезвычайно важно для разработки нормативов 
допустимых нагрузок на ПТК.

Экономисты и экономико-географы, по выражению Н.Н.Ба-
ранского, предпочитают по возможности все переводить на ©точ-
ный язык рубля« и сравнивать объекты по их стоимости. Однако не 
все свойства и ресурсы природной среды и не для всяких нужд 
могут быть измерены денежной стоимостью. Кроме того, при эко-
номической оценке принимается во внимание много таких факто-
ров и условий, которые предопределены не природой, а челове-
ческой деятельностью (например, при оценке земель —
расстояние от железной дороги или от города). Поэтому сразу 
оговоримся, что экономическая оценка не входит в сферу 
деятельности ланд-шафтоведа. Однако грамотно решить вопросы 
экономической оценки природных предпосылок хозяйственной 
деятельности невозможно без глубокого качественного анализа и 
синтеза основных составляющих природного комплекса (объекта 
оценки) по отношению к избранному виду использования того 
или иного ресурса, которым обладает объект.

Этот анализ и синтез могут осуществлять физико-географы ланд-
шафтоведы либо в содружестве со специалистами соответству-
ющей отрасли хозяйства, для которой производится оценка, либо 
самостоятельно, но с непременным предварительным освоением 
©техминимума« — основных требований, предъявляемых к 
среде со стороны ©субъекта«.

Сравнительный географический метод выступает в оценке в 
качестве ведущего. Л.И.Мухина (1973) вслед за рядом других 
исследователей предлагает использовать для оценки систему 
баллов, обосновывая удобства этого методического приема при 
получении интегральной оценки частных показателей, 
измеряемых в различных единицах. Д.Л.Арманд (1975) также 
считает возможным пользоваться в оценочных работах баллами 
и рассматривает некоторые корректные и некорректные случаи 
операций с баллами.

С резкой критикой балльной формы оценки выступал А. Г. Иса-
ченко (1980), предлагая взамен оценочную классификацию 
природных территориальных комплексов, построенную с 
сохранением содержательных характеристик и натурных 
(измерительных) показателей оцениваемых комплексов.

Этот путь ближе ландшафтоведам и ©безопаснее« в смысле мень-
шей вероятности получения курьезной оценки. Однако мы не от-
вергаем полностью применение балльных шкал, поскольку это 
отвечает общему стремлению во всех областях научных знаний к 
формализации характеристик и применению для обработки мас-
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совых данных статистико-математических методов с использова-1 
нием компьютерной технологии, в прогрессивности чего едва ли I
следует сомневаться.

На этапе прогнозирования важнейшая задача — определить 
устой- I чивость природного комплекса к хозяйственной 
деятельности. Для 1 этого ландшафтовед должен хорошо знать 
тенденцию спонтанно- j го развития ПТК, что достигается 
применением методов ретро- л спективного анализа и 
сравнительно-географического, позволяю- 1 щих сопоставлять 
однотипные ПТК, находящиеся в разных фазах \ своего развития.

Кроме того, необходимо знать, как изменяется ПТК под не
посредственным (или косвенным) и целенаправленным влияни- | ем 
на него, какова интенсивность этого воздействия, какие свой- I ства 
ПТК оно затрагивает, насколько глубокие изменения проис- 1 ходят в 
природном комплексе и в какую сторону: становится ли I природный 
комплекс лучше, ©комфортнее«, ©продуктивнее« и т. дИ или же он 
деградирует и есть опасность его безвозвратной гибели | и замены 
другими, менее желательными для нас природно-антро- I погенными 
образованиями.

Все эти и другие вопросы встают перед географом. Если на пер- I
вых двух этапах мы не часто имеем дело с нормативной ситуацией 1 
(а в большинстве случаев — с исследовательской), то в отноше- 1 
нии прогноза, его теоретического обоснования и разработки ме- I
тодов прогнозирования достигнуто еще очень немного и до нор-
мативных ситуаций до сих пор еще далеко.

Помимо собственно природных данных для осуществления про- 1 
гноза (чаще всего вариантного) географу необходимы точные све- 1 
дения о планируемых преобразованиях, о структуре хозяйства дан- I
ной территории на расчетный период, о численности населения и I
др. (в зависимости от того, какого характера прогноз должен быть 1 
разработан). Сама же работа требует очень тесного контакта с за- 1 
казчиком.

Последнее замечание относится также к этапу выработки ре- I
комендаций. Ландшафтовед может высказать свои соображения и 3 
конкретные пожелания, исходя из оценки природных условий и \
прогноза их изменения с учетом требований охраны природы и 1 
общей оптимизации природной среды. Однако ©выгодно« или ©не- 1 
выгодно«, ©рекомендуется« или ©не рекомендуется« то или иное I
действие не всегда возможно решать с чисто ландшафтоведческих 1 
позиций, как нельзя этого делать с чисто хозяйственной (а тем \ более 
с узковедомственной) точки зрения. Совместная работа здесь '] 
неизбежна. Иначе рекомендации ландшафтоведов могут повиснуть в 
воздухе и остаться лишь благими пожеланиями, а проектиров- ' щики 
обойдутся вовсе без них, как это уже часто бывало. Геогра- \ фам 
после этого остается искать причины оскудения среды и вновь ' без 
видимой пользы говорить о вреде ©непродуманных« решений.
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д между тем корень зла нередко кроется в недостаточной активно-
сти самих географов и нежелании их брать на себя ответственность 
за решение конкретных практических задач.

Далеко не все разделы прикладных физико-географических ис-
следований хорошо разработаны, и мы не имеем возможности 
осветить их все. Остановимся лишь на некоторых из них.

7.2. Исследования для целей сельского хозяйства

Сельскохозяйственное производство в очень большой степени 
зависит от всего комплекса природных условий территории. Вот 
почему физико-географические исследования для сельского хо-
зяйства едва ли не самый распространенный и раньше других воз-
никший вид прикладных исследований. Практически они осуще-
ствлялись обычно попутно с почвенной и почвенно-геоботани-
ческой съемкой, поскольку оба этих вида работ для сельского хо-
зяйства давно уже традиционны и по содержанию близки к комп-
лексным физико-географическим исследованиям.

Основная цель этих исследований — всестороннее, комплексное 
изучение земель и оценка их природных свойств с точки зрения 
сельскохозяйственного производства. Результаты могут быть исполь-
зованы для полного кадастрового учета земель, для землеустройства 
сельскохозяйственных предприятий, для разработки агротехниче-
ских приемов использования земель и их мелиорации, для обосно-
вания специализации хозяйств и т.д. Из этого далеко не полного 
перечня следует особо выделить составление земельного кадастра.

Составление земельного кадастра. Земельный кадастр включает 
не только качественную оценку природных достоинств, но и эко-
номическую оценку земель и поэтому делается, как правило, эко-
номистами. Но от того, насколько глубоко и комплексно прорабо-
тана природная составляющая оценки, в очень большой степени 
зависит конечный результат.

Это хорошо понимали В.В.Докучаев и его ученики, не ограни-
чивавшиеся изучением только почвенного покрова. Именно к до-
кучаевскому периоду относится зарождение подлинно ландшафт-
ного подхода к изучению земель.

Разработка основ ландшафтного картографирования на базе 
учения Н. А. Солнцева о морфологической структуре ландшафта 
позволила географам вплотную подключиться к исследованию сель-
скохозяйственных земель. Первыми агроландшафтными экспеди-
циями были экспедиции МГУ: Зарайская (1951 — 1953) и Рязан-
ская (1954— 1956), за которыми последовали многие другие, про-
водившиеся также преимущественно силами вузовских коллективов. 
Методические приемы ландшафтных исследований для сельского 
хозяйства изложены в работах А. А. Видиной (1962), К. В. Пашкан-
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га (1969) и др. (Комплексная полевая практика, 1969), В.А. Ни-
колаева (1979), А.Г.Исаченко (1980) и др.

В процессе исследований было вполне доказательно установле- 1 
но, что ©именно ландшафтная (а не просто почвенная) карта наи- '< 
лучшим образом отражает местные природные особенности и пред-
ставляет наиболее совершенную форму синтеза природных уело-
вий сельскохозяйственных земель« (А. А. Видина и Ю.Н.Цесель- ! 
чук, 1961). Выявилось также близкое соответствие земель, выделяе-
мых специалистами сельского хозяйства в качестве кадастровых 
единиц, ландшафтным комплексам ранга урочищ, подурочищ. Ос-
новное различие оказалось в том, что в понятия µземли¶, µтипы 
земель¶, µагропроизводственные группы земель¶ специалисты сель-
ского хозяйства вкладывают в первую очередь способ использова- ! 
ния земель (точнее, принадлежность к определенному типу уго-
дий), а затем уже их природную и другие характеристики. Ланд-
шафтоведы на первое место ставят особенности земель как при- I
родного образования и поэтому их ©типы земель«, ©природные 
типы (виды) земель« близки по содержанию к типологическим 
группам урочищ, подурочищ. Современное использование рассмат-
ривается как бы вторым планом. Имеется в виду, что природные 
предпосылки могут дать основание для пересмотра и перераспре-
деления угодий, всегда оставаясь первостепенными при любых 
последующих действиях человека по отношению к земле.

Ландшафтная карта дает надежную основу для составления карты 
I природных типов земель и последующего оценивания их относи-
Л тельных достоинств. Уже само составление списка земель обычно 
i носит характер оценочной классификации, так как земли распо- | 
лагаются в нем в порядке убывания природного сельскохозяйствен-
ного потенциала. Отсюда всего один шаг до определения укруп- ] 
ненных оценочных категорий — агропроизводственных групп зе-
мель: лучших, хороших, средних и т.д.

Однако признание главенствующей роли природных факторов в 
формировании качественно различных земель вовсе не означает, 
что в ландшафтных исследованиях для сельского хозяйства игно- ; 

рируются данные о хозяйственном использовании земель. Напро-
тив, крупномасштабное ландшафтное картографирование земле-
пользовании бывших колхозов и совхозов, ставших теперь акцио-
нерными обществами, кооперативами и др., а также фермерскими 
хозяйствами, предусматривает сбор детальных данных и со- ' 
ставление картосхем по фактическому севообороту, по срокам ве-
сенней готовности полей к машинной обработке, по внесению 
удобрений за продолжительный ряд лет, по урожайности основ-
ных культур (по полям и участкам), по вымерзанию, вымоканию, 
выдуванию посевов и проявлению другого рода неблагоприятных 
процессов, по кислотности почв и запасам в них основных эле-
ментов питания — азота, фосфора, калия. Часть этих данных уда-
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ется получить только методом опроса населения. Все эти материа-
лы и составленная по ним промежуточная картосхема местной 
оценки природных условий земель должны служить важным до-
полнением к ландшафтной карте (и производным от нее картам 
четвертичных отложений, геоморфологической, почвенной, рас-
тительности) при составлении карт природных типов земель,
объединяемых в природно-агрохозяйственные группы разных оце-
ночных категорий.

Дальнейшие совместные действия ландшафтоведов с агроно-
мами, землеустроителями и другими специалистами сельского 
хозяйства заключаются в разработке рекомендаций по способам 
использования и улучшения земель или же в совместном составле-
нии плана-карты внутрихозяйственной организации исследуемой 
территории, сопровождаемого специальными рекомендательны-
ми картами и картосхемами по различным видам мероприятий 
(противоэрозионных, по задержанию снега, известкованию, удоб-
рению и т.д.).

Таким образом конкретно реализуются все этапы прикладных 
ландшафтных исследований, иногда не очень резко разделяемые. 
Только прогнозный этап в явном виде не представлен, но под-
разумевается по крайней мере дважды. Прежде чем составлять ре-
комендательные карты, приходится определять, к чему может при-
вести дальнейшее развитие неблагоприятных процессов и явлений 
при неправильном использовании земель. В конце работы также 
следует прогнозировать положительные результаты, которые долж-
ны будут последовать за осуществлением намеченных рекомендаций.

Иногда возникают возражения против использования данных 
об урожайности сельскохозяйственных культур для оценки земель. 
А.Г.Исаченко (1980) правильно говорит о непостоянстве урожай-
ности и зависимости ее от многих других факторов, кроме при-
родных, о том, что для целинных земель это просто неприменимо. 
Все это верно. Но в то же время, имея дело с ландшафтами, издав-
на земледельчески освоенными, нельзя при оценке земель сбра-
сывать со счетов антропогенные фитоценозы. Задача заключается в 
совершенствовании использования данных об урожайности куль-
тур, чтобы получить по ним подтверждение выявленных природ-
ных закономерностей или, в случае противоречивых результатов, 
тщательно перепроверить свои выводы о ценности земель, полу-
ченные на основе ландшафтной карты.

Средний и мелкий масштабы ландшафтных исследований за-
ставляют прибегать к существенной генерализации и картографи-
ровать уже местности и ландшафты и их типологические группи-
ровки. Но и тогда сохраняется возможность отражать на картах до-
минирующие природные типы земель или их сочетания и давать 
рекомендации, хотя и в значительно обобщенной форме и обра-
щенные уже в другой адрес (выше по инстанции).
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Из опыта теперь уже многолетних работ постепенно сложи-* 
лось представление о рациональных масштабах картографирова-1 
ния для сельского хозяйства. Карты самых крупных детальных масщ.| 
табов — 1: 5000 и 1: 10 000 — вполне соответствуют требованиям 
планирования сельского хозяйства конкретных землепользовании 
фермерских хозяйств и бывших колхозов и совхозов. Обобщенный 
крупный масштаб 1: 25 000— 1: 100 000 пригоден для администра- j
тивных районов. Для областей и автономных республик целесо-| 
образен средний масштаб 1: 200 000— 1:600 000 (до 1: 1 000 000). 
Для России в целом и ее крупных частей (например, для 
Нечерноземной зоны европейской части России или Сибирского 
Средин- ) ного региона и др.) применимы мелкие масштабы 1: 1 500 
000—' 1:2 500 000 и мельче.

Природное районирование для сельского хозяйства. Параллельно] 
с ландшафтным картографированием появились первые схемы 
природного районирования для сельского хозяйства. Наиболее! 
широкий размах работы по районированию приобрели у нас в стра-1 
не с 1956 г., когда состоялось первое межвузовское совещание по 
природному и экономико-географическому районированию СССР 
для сельского хозяйства. Эта тема была официально утверждена 
Минвузом СССР для выполнения ее университетами и некоторы-
ми педагогическими институтами. Было опубликовано большое 
количество монографий по крупным регионам страны: ©Физико-
географическое районирование центральных черноземных облас-1 
тей« (Воронеж, 1961); ©Физико-географическое районирование 
Нечерноземного центра« (М., 1963), а также по Поволжью, Украине
и др. Во всех этих работах заложено единое методологическое 
начало — признание объективного существования природных тер-1 
риториальных комплексов различной степени сложности и воз- 1 
можности создания единой общенаучной системы комплексного 
природного районирования независимо от целей дальнейшего ее 
использования. Это наложило известный отпечаток на опублико-
ванные работы и обусловило их относительно общий характер. 
Сельскохозяйственная направленность частично выражена в ле-' 
гендах карт, больше в текстовых характеристиках. Однако считать 
это недостатком работ, пожалуй, не следует, так как было бы не- i
правильно миновать общенаучный этап или оставить его в скры-
том виде, не давая тем самым возможности использовать получен-
ные результаты в других практических целях, а не только для сель-
ского хозяйства.

Вместе с тем стремление приблизить комплексное природное 
районирование к нуждам сельского хозяйства привело к формиро-
ванию специфичного направления природного районирования, 
названного агроэкологическим (К.В.Зворыкин, 1974). Оно базиру-
ется преимущественно на выявлении региональных различий при-
родных условий, влияющих на развитие и продуктивность наибо-
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лее распространенных сельскохозяйственных культур. Принципы 
и основания агроэкологического районирования изложены в ряде 
коллективных статей и программ и обобщены К.В.Зворыкиным
(1981).

Районирование производят на основании статистической обра-
ботки данных о многолетней урожайности культур и ее колеба-
ний, а также на сопоставлении спектров фенофаз культурных рас-
тений в различных районах их возделывания с учетом влияния на 
развитие растений вносимых удобрений, известкования и т.д. Ис-
ходные материалы собирают по отдельным ячейкам, так называе-
мым ТНИнам (территориальным носителям информации), како-
выми могут служить административные районы или отдельные 
хозяйства в зависимости от детальности исследования. Такими пу-
тями довольно четко выделяют крупные регионы, по-видимому, 
преимущественно климатической обусловленности. При более дроб-
ном районировании на общем климатическом фоне явственно 
выступают ландшафтные различия, обусловленные неодинаковой 
литогенной основой, не считаться с которыми становится невоз-
можным.

В целом же это направление представляется нам скорее биокли-
матическим, чем комплексным физико-географическим.

Авторы агроэкологического районирования, как правило, не 
отрицают правомерности существования комплексного физико-
географического районирования общенаучного типа, но считают, 
что группировка и ранговость таксонов обоих видов районирова-
ния не совпадают и что собственно ландшафтные различия при 
агроэкологическом районировании выявляются лишь на низших 
ступенях членения территории.

Заметим, что физико-географы ландшафтоведы, изучая при-
родные территориальные комплексы, предпочитают (вполне обо-
снованно) оценочные работы производить в рамках естественных 
границ. Однако возникает вопрос, что удобнее для практического 
использования? На наш взгляд, оценка по естественным выделам 
точнее отражает действительность. Административные (или хозяй-
ственные границы) при этом могут быть показаны вторым планом. 
Не исключен и другой подход, когда оценивают территории зем-
лепользовании в целом, с учетом всего разнообразия природных 
комплексов, которое в текстовых характеристиках должно быть 
обязательно отражено.

В качестве примера среднемасштабного районирования для сель-
ского хозяйства, выполненного на ландшафтной основе с привле-
чением данных крупномасштабной почвенной съемки и некото-
рых других материалов, приведем районирование Брянской области 
(рис. 44). Это одна из областей Нечерноземной зоны, расположен-
ная в ее юго-западной части и характеризующаяся сложным соче-
танием ландшафтов супесчаных и песчаных аллювиально-зандро-
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Bbix равнин и суглинистых моренно-водноледниковых равнин с 
дерново-подзолистыми почвами и смешанными лесами. Менее 
распространены ©острова« лёссовых равнин с серыми лесными 
почвами, бывшие ранее под дубравами, а в настоящее время наи-
более интенсивно распахиваемые (Природное районирование и 
типы сельскохозяйственных земель Брянской области. — Брянск, 
1975). В результате полевых исследований и камеральных работ 
была составлена ландшафтная карта масштаба 1: 300 000 (А. К. 
Пастернак). На ней отражены 75 разновидностей местностей и 10 
типологических групп ландшафтов, включающих 81 конкретный 
ландшафт. Используя опыт Рязанской экспедиции МГУ, 
ландшафтную карту и материалы крупномасштабной почвенной 
съемки, авторы районирования выделили на территории области 39 
типов земель.

Приведем в качестве примера краткие характеристики некото-
рых из них, сохраняя при этом нумерацию общего списка.

1. Плоские междуречья с черноземами оподзоленными и тем
но-серыми лесными легко- и среднесуглинистыми почвами на
карбонатных лёссовидных суглинках.

2. Плосковолнистые междуречья с серыми с светло-серыми лес
ными легко- и среднесуглинистыми почвами на лёссовидных и
покровных суглинках.

5. Плосковолнистые междуречья с дерново-подзолистыми лег-
косуглинистыми почвами на покровных и лёссовидных суглинках.

11. Волнисто-холмистые междуречья с дерново-средне- и силь-
ноподзолистыми легкосуглинистыми почвами на морене или на 
маломощных покровных суглинках, подстилаемых мореной.

18. Слабоволнистые междуречья и надпойменные террасы с 
дерново-подзолистыми супесчаными и песчаными почвами на 
маломощных водно-ледниковых и древнеаллювиальных песках и 
супесях, подстилаемых моренными суглинками.

20. Слабоволнистые междуречья и надпойменные террасы с 
дерново-подзолистыми супесчаными и песчаными почвами на 
мощных песках и супесях.

23. Западины, плоские понижения междуречий и надпойменных 
террас с дерново-подзолисто-глееватыми и глеевыми сугли-
нистыми почвами на покровных суглинках и их делювии.

28. Покатые и крутые склоны с дерново-подзолистыми средне-и 
сильносмытыми суглинистыми почвами на покровных и морен-
ных суглинках и элювии глинистой опоки.

31. Днища балок и долин ручьев с дерновыми и дерново-карбо-
натными глееватыми и глеевыми суглинистыми почвами.

34. Плоские и пологогривистые поймы с аллювиальными дер-
новыми, дерново-глееватыми и глеевыми суглинистыми почвами.

Из приведенных примеров видно, что природные типы земель 
близки, как указывалось выше, к ПТК ранга урочищ или подуро-
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чищ. По способу использования все сельскохозяйственные земли 
были разделены на пахотные и луговые. Многие типы земель встре-
чаются и в пахотных и в луговых вариантах, некоторые использу-
ются только как луговые, не имея аналогов среди распахиваемых 
земель.

При наличии крупномасштабных ландшафтных карт выделе-
ние типов земель не представляло бы особого труда, однако в по-
давляющем большинстве случаев мы не имеем таких карт, кото-
рые покрывали бы территории целых административных областей. 
Для Брянской области также имелась только упомянутая выше 
среднемасштабная ландшафтная карта. Она и послужила основой 
для обобщения и корректировки материалов почвенной съемки —
основного источника информации о качестве земель сельскохо-
зяйственных угодий.

По каждому хозяйству области были выписаны данные почвен-
ных экспликаций. После тщательного сопоставления этих данных 
с ландшафтной картой площадь, характеризуемая каждой разно-
видностью почв, была отнесена к тому или иному типу земель. 
Чаще всего земли, имеющие почвы, мало различающиеся по сво-
им агропроизводственным достоинствам, объединяли в один тип. 
Это видно из характеристик приведенных выше типов земель, где 
объединены темно-серые лесные почвы и оподзоленные чернозе-
мы (тип 1), серые и светло-серые лесные почвы (тип 2) и т.д. Но 
нередки были и другие случаи, когда площади, относящиеся по 
почвенной экспликации к одной и той же категории, разделялись 
нами на разные типы земель. Наиболее бесспорным такое действие 
было, например, при разделении комплекса овражно-балочных 
почв на земли днищ, с одной стороны, и земли склонов — с другой, 
с соответствующим набором почв. Были и более сложные случаи, 
когда почвенная карта недостаточно учитывала генезис и свойства 
почвообразующих пород или характер двучленных отложений. В 
таких случаях почвы, показанные в почвенных экспликациях как 
одинаковые, могли быть отнесены к разным типам земель.

В зависимости от общего характера ландшафтных условий одни 
хозяйства области оказались обладателями небольшого набора ти-
пов земель. В других случаях, напротив, наблюдалась пестрая кар-
тина, при этом нередко сочетались земли, близкие по своим агро-
хозяйственным свойствам, что делало целесообразным наряду с 
отдельными типами земель рассматривать их укрупненные груп-
пировки.

Далее была произведена качественная оценка относительных 
агрохозяйственных достоинств разных типов земель, что для лю-
бой земледельчески освоенной области сравнительно несложно 
сделать, опираясь на местный опыт возделывания сельскохозяй-
ственных культур в хозяйствах и на землях опытных станций.
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Так, в Брянской области среди пахотных земель было выделено 
шесть качественных категорий: лучшие, хорошие, выше среднего ка-
чества, средние, ниже среднего качества, худшие (или плохие). Из 
приведенных выше примеров тип 1 был отнесен к лучшим пахот-
ным землям, тип 2 — к хорошим, тип 5 — к землям выше среднего 
качества, тип 11 — к средним, типы 18, 23, 28 — к землям ниже 
среднего качества, тип 20 — к плохим.

Луговые земли были также разделены на шесть групп (с теми 
же наименованиями). Из приведенных примеров к лучшим отно-
сится тип 34 — поймы с аллювиальными дерновыми, дерново-
глееватыми и глеевыми суглинистыми почвами. Хороших луговых 
земель в приведенных примерах нет, это тоже пойменные земли 
несколько пониженного качества (либо песчаные и супесчаные, 
либо значительно заболоченные). К луговым землям выше среднего 
качества относится, например, тип 23 (см. примеры), к средним —
болотные земли. Ниже среднего качества — луговые земли типов 1, 
2, 5, 11 (см. примеры). Худшие (или плохие) — это земли абсо-
лютных суходолов, например, типы 18 и 28.

Отсюда видно, что одни и те же природные типы земель оце-
ниваются по-разному в зависимости от их использования. Напри-
мер, тип 1 — это лучшие пахотные земли, и в то же время как 
луговые они ниже среднего качества. И это вполне естественно, 
так как возделываемые на пашне сельскохозяйственные культуры 
требуют иных условий, чем луговые травы.

Встает вопрос, нельзя ли было вместо природных типов земель 
использовать имеющуюся в каждой области агропроизводствен-
ную группировку почв? На наш взгляд, это слишком укрупнен-
ные объединения, не всегда достаточно полно учитывающие всю 
совокупность ландшафтных условий территории.

После выявления площадей типов земель каждого землеполь-
зования и приведения этих данных в соответствие с земельным 
балансом области было произведено вычисление их относитель-
ного распространения в процентах от общей площади пашни (для 
пахотных земель) и от общей площади сенокосов и пастбищ (для 
луговых земель). Результаты вычислений показали весьма большое 
разнообразие в качественном составе и соотношении различных 
типов земель в хозяйствах области. После обработки материалов в 
разрезе хозяйств для каждого административного района были со-
ставлены следующие таблицы:

1. Экспликация земельных угодий в хозяйствах района. 2. Сель-
скохозяйственная освоенность. 3. Экспликация основных природ-
ных типов сельскохозяйственных земель района в процентах от 
общей площади соответствующих сельскохозяйственных угодий 
землепользовании хозяйств. 4. Группировка хозяйств по качествен-
ному составу и структуре пахотных земель. 5. Группировка 
хозяйств по качественному составу и структуре луговых земель. 6. 
Интенсив-
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ность использования под пашню земель лучшего и хорошего каче- I
ства (там, где их нет, — земель выше среднего качества). 7. Степень I
сельскохозяйственной освоенности пойменных земель (Природ- I ное 
районирование..., 1975).

Непосредственно в основу районирования была положена ] табл. 
4, отражающая группировку хозяйств по качественному со- I ставу и 
структуре пахотных земель. Пахотным землям было отдано ] 
предпочтение, поскольку для Нечерноземья это вид сельскохо-
зяйственных угодий, преобладающий по площади и имеющий ре- ] 
шающее значение в сельскохозяйственном производстве. Наличие 1 в 
хозяйстве большего или меньшего количества луговых земель раз- I
личного качества учитывалось при конкретной характеристике зем- ] 
лепользований хозяйств внутри групп, выделенных по пахотным I
землям.

В каждом административном районе было выделено от двух до ] 
восьми группировок хозяйств в зависимости от сложности физи- 1 
ко-географических условий. Обобщение материалов по всем адми- ] 
нистративным районам позволило выделить в области 41 типоло-
гическую группу хозяйств, отличающихся друг от друга качествен- 1 
ным составом и структурой пахотных земель. При укрупнении этих ] 
групп получено пять обобщенных категорий (в каждой из которых | 
две подгруппы).

В первой укрупненной группе господствуют (более 75 %) или 
преобладают (более, чем другие типы, до 75 %) лучшие пахотные 1 
земли волнистых междуречий с темно-серыми (иногда оподзолен- | 
ными черноземными) легкосуглинистыми почвами на лёссовид-
ных суглинках (тип земель 1). В последней группе земли ниже сред- | 
него качества и плохие, приуроченные к плосковолнистым занд- 1 
ровым равнинам и террасам с супесчаными и песчаными дерно-
во-подзолистыми почвами на песках и двучленных образованиях | 
(типы земель 16 — 20). Таким образом, уже не типы земель, а целые 
землепользования были отнесены к разным оценочным кате- | гориям 
(рис. 44).

Обнаружилась четкая приуроченность выделенных районов к 
генетическим типам ландшафтов — опольям, предопольям, водно-
ледниковым суглинистым равнинам, моренным, зандровым и 
аллювиальным равнинам. Это лишний раз подтверждает перспек-
тивность использования ландшафтных карт для оценки сельскохо-
зяйственных земель и правомерности проведения ее в границах 
природных комплексов. Приуроченность различных типов земель к 
ландшафтам выявилась бы еще более ярко, если бы при агрохозяй-
ственном районировании можно было оперировать не целыми зем-
лепользованиями хозяйств, а их отдельными частями. Однако это- : 

му препятствует два обстоятельства. Во-первых, все областное пла-
нирование ведется в рамках землепользовании, а не их частей, и это 
заставляет при агрохозяйственном районировании отнести |
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целиком все хозяйство к тому или иному району. Во-вторых, дроб-
ление хозяйств для целей районирования сильно усложнило бы 
использование массового материала по экспликациям почв и мог-
ло бы привести к ошибкам. При более крупномасштабном райони-
ровании этот принцип ©неделимости« землепользования хозяйств 
должен быть нарушен, так как непосредственно в хозяйствах пла-
нирование не может производиться для всей территории земле-
пользования в целом, без учета конкретных различий. Эти разли-
чия будут велики в хозяйствах, землепользования которых рас-
полагаются в двух или более ландшафтах, контрастных по гене-
зису и природе. Общим итогом работы явилась монография кол-
лектива авторов, подготовленная Московским государственным 
университетом (географический факультет) совместно с област-
ным управлением сельского хозяйства (Природное районирова-
ние и типы сельскохозяйственных земель Брянской области. —
Брянск, 1975). В монографии, кроме природной и агрохозяйствен-
ной характеристики области в целом, дается краткое описание 
земель каждого административного района (в разрезе хозяйств) с 
соответствующими таблицами и картограммами.

Отметим, что в Брянской области в данном случае изучались 
только сельскохозяйственные земли, в то время как земли гослес-
фонда и другие не рассматривались. Этот прием правомерен и не-
редко практикуется, но в принципе можно (и логически более 
целесообразно) изучать всю территорию, так как это дает более 
цельную картину природных закономерностей, свойственных тер-
ритории, и может привести к выводам о целесообразности изме-
нения способов использования земель.

По этому пути шел А. Г. Исаченко при составлении карты ти-
пов сельскохозяйственных земель Ленинградской области, опуб-
ликованной в атласе Ленинградской области (1966) и при оценке 
условий сельскохозяйственного освоения ландшафтов Ленин-
градской, Псковской и Новгородской областей (1986). В границах 
природных контуров производилось агрогеографическое оценива-
ние территории Черновицкой области Украины (Я.Р.Дорфман, 
Э. М. Раковская, 1975). Можно было бы привести еще ряд приме-
ров. Отметим только, что преимущества общей оценки всей терри-
тории особенно очевидны при изучении слабо освоенных регио-
нов, имеющих значительные резервы потенциально пригодных для 
сельского хозяйства земель, сейчас еще в нем не используемых.

В то же время комплексные физико-географические исследова-
ния могут производиться не только для сельского хозяйства в це-
лом. Они могут носить и более специализированный характер —
для целей мелиорации земель, разработки противоэрозионных 
мероприятий, для выращивания определенных культур, создания 
(или совершенствования) экологического каркаса территории зем-
лепользования и т.д.
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7.3. Исследования для целей рекреации

Комплексные физико-географические исследования для целей 
рекреации начали проводить в нашей стране в 60-х гг. XX столетия. 
Одна из первых работ такого рода — ландшафтная карта Лесопар-
кового пояса Москвы, составленная В.К.Жучковой, Е.Д.Смир-
новой, Э. М. Раковской и М. Н. Варламовой по заданию Института 
Генерального плана Москвы, приступившего к планировочной 
разработке проблемы организации массового загородного отдыха 
трудящихся столицы (В.К.Жучкова, 1963). Несколько позже ана-
логичные работы стали проводить и другие научно-исследователь-
ские и проектные организации Госстроя СССР (Ленпроект, НИИ 
строительства и архитектуры при Госстрое Литовской ССР, Мин-
ский и Киевский филиалы ЦНИИП градостроительства и др.), 
привлекая к ним географов.

Резкое возрастание интереса к проблеме организации отдыха 
было вызвано потребностями общества, для которого организа-
ция отдыха трудящихся в условиях увеличения свободного време-
ни, роста доходов, культурного уровня и подвижности населения 
становилась столь же важной проблемой, как и развитие произво-
дительных сил.

В конце 60-х гг. проведением комплексных физико-географи-
ческих исследований для целей рекреации стали заниматься гео-
графы Московского, Ленинградского, Тартуского, Львовского, 
Пермского университетов, Института географии АН СССР и ряда 
педагогических институтов. Широкий фронт этих исследований 
позволил в сравнительно короткий срок не только уточнить со- .1 
держание и методику работ, но и приступить к разработке теоре-
тических вопросов.

В 80-х гг. комплексные физико-географические исследования для 
рекреационных целей становятся одним из самых популярных на- \
правлений прикладных исследований. Этому способствовало пре-
вращение организации отдыха в специфическую отрасль хозяй- | 
ства, для развития которой требовались определенные материаль-
ные ресурсы, в том числе и природные рекреационные ресурсы, а 
также создание специальных рекреационных систем.

В связи с запросами этой отрасли хозяйства сформировалась 
особая ветвь географии — рекреационная география, в становлении 
которой ведущая роль принадлежит Институту географии АН СССР. 
В разработке проблем рекреационной географии принимают учас- '; 
тие географы различного профиля. Физико-географы при этом ре-
шают в основном две задачи: дают оценку природных условий раз-
личных территорий для рекреационных целей и определяют их 
устойчивость к рекреационным нагрузкам.

В связи с тем что природа воздействует на человека не отдель-
ными своими свойствами, а всей их совокупностью, объектом
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рекреационной оценки должны стать природные территориальные 
комплексы (ПТК) в целом, а не отдельные их компоненты. Ранг 
оцениваемых ПТК и детальность оценок зависят от целевого на-
значения проводимых исследований.

Для размещения специализированных рекреационных районов 
на территории страны должна быть произведена рекреационная оцен-
ка достаточно крупных ПТК. Выполняют такие работы в камераль-
ных условиях, а источником информации для них служат мелкомас-
штабные картографические материалы. В самом конце 60-х—пер-
вой половине 70-х гг. было выполнено несколько работ такого рода. 
В 1969 г. по договору с Союзкурортпроектом В. К. Жучковой, Э. 
М. Раковской и Е.Д.Смирновой было произведено районирование 
территории СССР для целей строительства учреждений отдыха. В 
этом же году была опубликована работа Ю. А. Веденина и Н. Н. 
Мирошниченко по оценке природных условий СССР для 
организации крупных зон отдыха и туризма, однако из-за малого 
количества (8) оцениваемых признаков и слишком крупных 
регионов, выбранных для оценки, картина получилась очень 
невыразительной.

Позднее в целях выявления потребности в земельных ресурсах 
для рекреационных нужд в связи с разработкой Генеральной схе-
мы использования земельных ресурсов Э. М. Раковской (1975, 
1976) была предпринята попытка оценки физико-географических 
провинций страны для организации массового длительного 
отдыха в летний период, на который приходится ©пик« 
численности отдыхающих. В качестве научной основы оценочных 
работ была использована карта физико-географического 
районирования СССР под редакцией Н. А. Гвоздецкого (1968). 
Каждая из 303 провинций оценивалась по 17 признакам, которые 
были выбраны таким образом, чтоб охватить наиболее важные для 
организации отдыха особенности природы (продолжительность 
периода со средней температурой +15... +20 ÁС; наличие 
побережий теплых морей; пригодных для купания рек и озер; 
наличие экзотических и уникальных объектов, привлекательных 
для экскурсантов; тип рельефа, его горизонтальная и вертикальная 
расчлененность; залесенность, состав леса и т.д.), а также 
факторы, ограничивающие рекреационные возможности 
(заболоченность, обилие гнуса и т.п.).

Некоторые авторы подходили к оценке еще более дифферен-
цированно, в частности Л.И.Мухина произвела бонитировку
провинций СССР по купально-пляжным угодьям, не включая мор-
ские побережья (Теоретические основы рекреационной географии. 
М., 1975).

Приведенные примеры показывают, что в вопросах рекреацион-
ной оценки ПТК столь обширной территории нет единой, четко 
отработанной методики и даже некоторые принципиальные вопро-
сы не нашли своего решения. Нередко высказывалась мысль о том, 
что нельзя давать оценку природных условий ©для отдыха вообще«Exp
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или ©летнего отдыха взрослых здоровых людей«, поскольку различ-
ные виды рекреационной деятельности предъявляют свои специфи-
ческие требования к природным условиям (Л. И. Мухина, 1973; 
Географические проблемы организации отдыха и туризма. — Вып. 
1, 2. М., 1975, и др.). Последнее утверждение безусловно верно, но 
не нужно забывать и о целевом назначении проводимых 
исследований.

Рекреационная оценка территории страны нужна была для оп-
ределения районов, перспективных для освоения и дальнейшего ) 
развития в качестве основных районов отдыха и туризма, поэтому ' 
она должна была отвечать основному требованию организации 
отдыха — максимальному удовлетворению рекреационных потреб-
ностей общества в целом. Эти потребности у разных групп населе-
ния, предпочитающих те или иные виды рекреационной дея-
тельности, весьма различны, но в сумме они и дают то разнообра-
зие потребностей, для удовлетворения которых нужны довольно 
различные свойства среды. Однако есть такие свойства и особенно-
сти природы, которые предпочтительны практически при любом 
виде отдыха: комфортность климатических условий, чистота воз-
духа и воды, живописность, внутреннее разнообразие природных 
условий, оптимальная лесистость, наличие водоемов, экзотичность 
и т.д. Именно эти особенности и надо учитывать в первую очередь 
при рекреационной оценке природных условий всей страны в це-
лом либо крупных ее частей.

Что касается различных видов рекреационной деятельности и 
требований, предъявляемых ими к свойствам ПТК, то их следует 
учитывать при определении более узкой специализации того или 
иного рекреационного района. Это — задача уже другой стадии 
работ. Причем организаторам отдыха далеко не всегда приходится 
выбирать территорию для того или иного типа территориальной 
рекреационной системы (ТРС), значительно чаще приходится ре-
шать обратную задачу — выбирать определенный тип ТРС исходя 
из особенностей природы того района, в котором она будет созда-
ваться. А для этого необходимо более детальное изучение природы 
отдельного региона с учетом поставленных задач. Вот здесь-то и 
учитываются различные виды рекреационной деятельности.

При комплексных физико-географических исследованиях для 
целей проектирования территориальных рекреационных систем 
различного ранга резко сужаются территориальные рамки, изме-
няются масштаб исследования и ранг изучаемых комплексов, де-
тальность их характеристик и дифференциация видов отдыха, для 
обеспечения которых оцениваются свойства ПТК.

Особенно широкий размах приобрели в нашей стране средне- и 
крупномасштабные комплексные физико-географические иссле-
дования для целей рекреации. Они проводились в рамках админи-
стративных областей, курортно-рекреационных районов или зон 
массового отдыха. Именно в процессе этих работ установились наи- ]
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более тесные контакты коллективов географов с проектными орга-
низациями. За два десятилетия накоплен большой опыт таких ис-
следований и разработана методика их проведения.

Объектом оценки при этих исследованиях обычно являются 
ландшафт и его морфологические единицы, поэтому научной осно-
вой для разносторонней рекреационной оценки природных усло-
вий служит ландшафтная карта с соответствующей характеристи-
кой комплексов. Если на территорию исследования уже имеется 
ландшафтная карта, то первым этапом прикладных работ является 
разносторонняя рекреационная оценка выделенных ПТК. Если ланд-
шафтной карты нет, то она должна быть составлена в процессе 
исследований (см. гл. 3). Ее создание — первый, самый продол-
жительный этап работ. При этом полевые работы по картографи-
рованию ПТК совмещают со сбором материалов для их рекреаци-
онной оценки, а также по их устойчивости к рекреационным на-
грузкам.

Несмотря на накопленный опыт, задача рекреационной оцен-
ки ПТК остается довольно сложной и требует постоянного науч-
ного поиска. Дело в том, что до сих пор нет четко сформулирован-
ных требований, которые предъявляют к свойствам ПТК различ-
ные группы людей при разных видах рекреационной деятельности. 
Нет четких критериев определения таких свойств природных комп-
лексов, как живописность, экзотичность, внутреннее разнообра-
зие природных условий, пейзажное разнообразие, оптимальная 
лесистость и т.д. Даже комфортность климатических условий, изу-
ченная лучше других свойств, определяется разными авторами через 
различные показатели.

На начальном этапе оценочных работ необходимо на основе 
изучения природных условий региона установить перечень видов 
рекреационных занятий и определить их требования к свойствам 
ПТК. Затем отобрать факторы и свойства, выявляющие ценность 
ПТК для данного вида рекреационной деятельности, и показате-
ли, наиболее полно раскрывающие эти свойства. При этом надо 
стремиться не к использованию максимального числа показате-
лей, а к ограниченному набору наиболее существенных из них. 
Для оценки разных типов угодий нужны разные показатели.

Набор и значение показателей зависят не только от вида рекре-
ационной деятельности, но в значительной мере и от региональ-
ных особенностей территории исследования. Например, увеличе-
ние расчлененности таежной низменной равнины повышает ее 
рекреационную ценность как прогулочного угодья, так как улуч-
шает ее дренированность и увеличивает живописность, а возра-
стание расчлененности низкогорного облесенного массива, не из-
меняя привлекательности, ухудшает его проходимость и тем са-
мым снижает его рекреационную ценность. Таким образом, при 
проведении рекреационной оценки ПТК конкретного региона
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показатели выраженности рекреационных свойств разрабатывают-
ся в зависимости от его природных условий и от планируемых 
видов отдыха.

Для проведения оценки ПТК необходима разработка оценочных 
шкал для отдельных показателей — шкал частных оценок (Л. И. 
Му-хина, 1973). Эти шкалы даже по одному показателю, но для 
различных видов отдыха могут не совпадать, как, например, 
шкала оценок пейзажного разнообразия для пешего и 
автомобильного туризма.

Общая оценка ПТК для проведения определенного рекреаци-
онного занятия слагается из системы частных оценок по отдель-
ным показателям, отражающим его свойства, важные для этого 
вида реакции. Но каждый ПТК может одновременно использо-
ваться для различных видов рекреационной деятельности, пред-
ставляя для них разную ценность, что предопределяет и различие 
даваемых ему оценок.

Чем большее количество рекреационных занятий обеспечива-
ют природные условия ПТК и чем благоприятнее условия для каж-
дого из них, тем выше рекреационная ценность данного ПТК. По-
этому ценность ПТК как полифункционального рекреационного 
угодья определяется по совокупности его оценок как ряда моно-
функциональных угодий и выражается в виде общей интегральной 
оценки.

Вопрос получения интегральных оценок находится еще в ста-
дии научной разработки. Чаще всего синтез частных оценок произ-
водится путем их сложения или перемножения. Нередко для наи-
более важных, с точки зрения исследователя, показателей вводят 
различные коэффициенты значимости (веса), однако точных пра-
вил и способов определения веса различных оценок пока нет. Не-
обходим дальнейший поиск наиболее рациональных путей реше-
ния неразработанных вопросов.

На основании полученных интегральных оценок производят 
бонитировку ПТК по степени благоприятности для организации 
отдыха.

Так, для рекреационной оценки ПТК Черновицкой области была 
использована ландшафтная карта области в масштабе 1 :200 000 
(рис. 45), на которой нашли отражение 52 вида природных комп-
лексов ранга местностей. Для каждого вида местности была дана 
балльная оценка для следующих видов отдыха: водного и сухопут-
ного (пешего и автомобильного) туризма, купания, принятия сол-
нечных и воздушных ванн, пеших прогулок, катания на лыжах, 
сбора ягод, сбора грибов, рыбной ловли, охоты, пикников, пала-
точных стоянок, курортолечения на базе минеральных источни-
ков и грязей. В зависимости от того, для каких видов рекреацион-
ной деятельности пригодны те или иные комплексы, решается в 
дальнейшем вопрос о возможности их использования для узкоспе-
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циализированного или многофункционального отдыха. На карте 
рекреационной оценки ПТК нашли отражение лишь те группы 
видов отдыха, для которых наиболее благоприятны или благопри-
ятны отдельные виды местностей.

Результаты оценки могут быть представлены в виде карты рек-
реационной оценки ПТК (рис. 46), отражающей их бонитировку, 
либо в виде ландшафтно-рекреационной карты, легенда которой 
содержит характеристику ПТК и их интегральную оценку. Ланд-
шафтно-рекреационная карта более информативна, но менее на-
глядна по сравнению с картой рекреационной оценки ПТК. Не-
редко ее легенда содержит уже использованную при оценке и из-
быточную для проектировщиков информацию. Легенда карты рек-
реационной оценки не так загружена, поэтому наряду с бонити-
ровкой ПТК по интегральной оценке может содержать ряд допол-
нительных сведений о степени благоприятности различных комп-
лексов для разных видов отдыха или о необходимых мерах по со-
хранению и улучшению их рекреационных свойств.

Обе карты дают представление о размещении ПТК, в разной 
степени благоприятных для организации отдыха, и о занимаемых 
ими площадях, причем чем крупнее масштаб карт и ниже ранг 
закартированных комплексов, тем точнее могут быть расчеты пло-
щадей. Однако этих сведений недостаточно для научно обоснован-
ного решения вопроса о допустимой емкости проектируемых ТРС, 
которая не может превышать суммарной емкости всех ПТК, во-
влекаемых в рекреационное использование. Емкость же ПТК зави-
сит не только от площади различных рекреационных угодий, но и 
от их устойчивости к воздействию отдыхающих.

Определение устойчивости ПТК к рекреационным нагрузкам —
очень важная и сложная задача, для решения которой необходимо 
проводить специальные исследования, стационарные и полуста-
ционарные наблюдения.

Устойчивость ПТК зависит от его природных свойств, а также 
от характера и степени воздействия отдыхающих. Во время разных 
видов рекреационной деятельности люди неодинаково воздействуют 
на природу. Например, игра в волейбол приводит к быстрому унич-
тожению травяного покрова и уплотнению почвы на площадке, а 
сбор грибов тем же количеством людей таких изменений не про-
изводит.

Для определения устойчивости необходимо уметь распознавать, 
характеризовать и измерять рекреационные нагрузки и соотносить 
с ними изменения свойств ПТК. Одни комплексы способны вы-
держать значительно большую нагрузку и изменяются медленнее, 
чем другие, необратимые изменения третьих происходят очень
быстро.

При изучении устойчивости ПТК недостаточно дать ее каче-
ственную характеристику, так как на такой основе никаких рас-
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четов, важных для определения емкости, произвести невозможно. 
Поэтому различными исследователями были сделаны попытки 
количественного измерения устойчивости комплексов (Географиче-
ские проблемы организации отдыха и туризма. — М., 1969; Н. С. 
Казанская, 1972; Е.Г.Шеффер, 1973; В.П.Чижова, 1974, 1977).

Степень изменения свойств ПТК может характеризоваться ста-
диями дигрессии. Чтобы определить зависимость изменения свойств 
комплексов от изменения их нагрузки, надо знать величину нагру-
зок, приводящих к переходу от одной стадии к другой. Для получе-
ния этих величин приходится проводить наблюдения в разных ти-
пах ПТК, находящихся на разных стадиях дигрессии. Это достаточ-
но емкая по времени работа. Она проведена пока на очень ограни-
ченных территориях, и достаточно надежных показателей еще не 
найдено.

Разработка теории устойчивости ПТК — одна из нерешенных 
проблем рекреационной географии, имеющих большое значение 
не только для расчета норм допустимых рекреационных нагрузок 
на разные ПТК и общей емкости проектируемых территориальных 
рекреационных систем, но и для создания эффективной планиро-
вочной структуры, исключающей нанесение серьезного ущерба 
природе, а также для разработки мероприятий по охране природы 
в районах отдыха.

Проблемы природопользования и охраны природных ресурсов 
в зонах массового отдыха, а также прогнозирование путей разви-
тия рекреационных районов представляют собой весьма перспек-
тивные направления рекреационной географии, в разработке ко-
торых должны принимать активное участие физико-географы.
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7.4. Комплексные физико-географические исследования для
целей районной планировки

Среди разнообразных потребителей результатов комплексных 
физико-географических исследований особое место занимает рай-
онная планировка. Она близка географии по самому характеру своих 
запросов и многообразию решаемых проблем. Задача районной 
планировки — ©комплексное размещение всех видов производства 
и строительства в районе в настоящее время и на перспективу с 
учетом рационального использования территории« (И.П.Савчен-
ко, А.Ф.Липявкин, 1970).

Проблема территориальной организации производительных сил 
в условиях научно-технической революции приобретает все боль-
шую остроту в связи с необычайным увеличением масштабов про-
изводства и степени воздействия человечества на окружающую 
среду, быстрым ростом населения и высокими темпами урбаниза-
ции, стремительным развитием транспортных средств и т.д. Имен-
но поэтому во второй половине XX столетия работы по районной 
планировке получили широкое распространение не только в со-
циалистических, но и в капиталистических государствах, однако 
наибольший размах они приобрели в нашей стране.

С развитием и углублением работ по районной планировке про-
изошла и эволюция представлений о значимости природных факто-
ров в территориальной планировке. Если первоначально анализ 
территории при разработке схем и проектов районной планиров-
ки нередко исчерпывался изучением литогенной основы и полез-
ных ископаемых, то постепенно он расширяет свои рамки до 
комплексного изучения природных условий и ресурсов планиро-
вочного района.

В последние годы все большее внимание уделяется экологиче-
ским аспектам планировочного района, а термин ©районная пла-
нировка« все более вытесняется понятием ©ландшафтное плани-
рование«. Само это понятие своим истоком имеет территориаль-
ные комплексные схемы охраны природы (ТерКСОПы), являв-
шиеся составной частью районных планировок.

Для физико-географов участие в работах по районной плани-
ровке является традиционным, но на первых этапах в соответствии 
с представлениями о роли природных факторов преобладали от-
раслевые физико-географические исследования. Лишь в 60-х гг. 
выполняются первые ландшафтные исследования для государст-
венных проектных институтов по Лесопарковому поясу Москвы 
(Е.Д.Смирнова и др.) и пригородным зонам городов Черновцы 
(Я.Р.Дорфман) и Ленинград (Е.Г. Шеффер).

Обращение проектировщиков к материалам ландшафтных ис-
следований обусловлено тем, что для оптимальной территориаль-
ной организации производительных сил необходим всесторонний
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учет особенностей природы всей территории в целом и отдельных | 
ее участков. Для районной планировки характерно стремление ком-
плексно видеть территорию, учитывать постоянное взаимодействие 
общества и природы, географические различия в ее пределах и все ] 
цепочки взаимосвязанных изменений в пространстве и во времени 
(И.П.Савченко, А.Ф.Липявкин, 1970). Это создает благоприятные 
предпосылки для широкого и разнообразного использования 
результатов комплексных физико-географических исследований в 
планировочных целях.

Для комплексной физической географии районная планировка 
является наиболее заинтересованным заказчиком, ведь для нее 
важное значение имеет именно комплексный подход, присущий 
физико-географическим (ландшафтным) исследованиям. Несмотря 
на это, комплексные физико-географические исследования для I
целей районной планировки не получили того размаха, который 
соответствовал бы значению ландшафтного обоснования этих ра-
бот. Однако накопленный опыт позволяет говорить о методике ! 
исследования и о перспективности подобного рода работ, а также 
об основных причинах, тормозящих их развитие.

Разработка схем и проектов районной планировки начинается с 
комплексного географического исследования планировочного 
района. При этом основной целью изучения природных условий и 
ресурсов является комплексная оценка территории, лежащая в ос-
нове ее функционального зонирования. При разработке схем и 
проектов районной планировки в числе графических материалов 
предусматривается и схема комплексной оценки территории. На этой 
схеме должна быть представлена оценка степени пригодности тех I
или иных участков территории для различных видов использования, 
т. е. многоотраслевая оценка.

Для проектировщиков разработка такой схемы довольно слож- I
ная задача, поэтому они все чаще стали обращаться к физико-
географам. Однако физико-географы далеко не всегда откликались ] 
на предложение о сотрудничестве с проектировщиками. Дело в том, 
что схема комплексной оценки территории может достаточно полно 
отражать действительность лишь в том случае, если объектами оценки 
будут являться однородные ПТК. Следовательно, в качестве об-
щенаучной основы схем комплексной оценки территории должна 
использоваться ландшафтно-типологическая карта либо карта физи-
ко-географического районирования. Причем возможности использо-
вания карт районирования ограничены довольно крупным масшта-
бом планировочных работ и недостаточной для этих целей детально-
стью сеток физико-географического районирования. Лишь при раз-
работке технико-экономических обоснований (ТЭО) генеральных 
схем и выполнении схем районной планировки достаточно обшир- s
ных территорий в качестве основы оценочных карт может служить 
среднемасштабная карта физико-географического районирования.
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С увеличением масштаба планировочных работ при разработке 
большинства схем и всех проектов районных планировок, а тем 
более генеральных планов и проектов детальной планировки син-
тез природных условий планировочного района предпочтительнее 
давать в виде ландшафтно-типологической карты.

К сожалению, в нашей стране до сих пор слишком мало гото-
вых ландшафтно-типологических карт. Подавляющее большинство 
из них имеется лишь в авторском варианте и находится в архивах 
того учреждения, в стенах которого эта карта создавалась. Учет 
имеющихся карт в масштабах страны (подобно учету геологиче-
ских карт) не ведется, поэтому сами проектировщики, как прави-
ло, лишены возможности использовать имеющиеся материалы. Что 
касается схем физико-географического районирования, то они 
обычно выполняются в мелком масштабе и часто не содержат не 
только необходимых для проектировщиков сведений, но даже бо-
лее или менее полной характеристики выделенных регионов.

В связи с этим физико-географы, сотрудничающие с проекти-
ровщиками, должны подготовить общенаучную основу для оце-
ночных работ, т.е. составить карту природных комплексов. Однако 
эта работа может быть выполнена на высоком научном уровне толь-
ко специалистами, имеющими достаточно времени и средств для 
проведения кондиционных исследований. К сожалению, времени 
часто оказывалось чрезвычайно мало, поэтому ландшафтоведы со-
глашались на сотрудничество с проектировщиками лишь в том слу-
чае, когда уже имели готовую ландшафтную карту или работа по 
ее созданию была близка к завершению. Только при таких услови-
ях можно быть уверенным в своевременном и качественном выпол-
нении взятых на себя обязательств. Следовательно, не столь широ-
кое участие физико-географов в разработке районных планиро-
вок, как это могло бы иметь место, обусловливалось прежде всего 
сжатыми сроками работ, в течение которых не могла быть обеспе-
чена необходимая глубина и надежность проводимых изысканий, 
что часто заставляло географов отказываться от сотрудничества с 
проектировщиками. Географические исследования должны иметь 
опережающий характер (А. Г. Исаченко, 1980), только тогда они 
могут служить надежной основой для территориальных 
планировок.

Создание ландшафтной карты как природной основы оценоч-
ных работ для целей районной планировки составляет первый ин-
вентаризационный, самый продолжительный этап исследований 
физико-географов. Он ведется в соответствии с методикой ланд-
шафтных исследований, достаточно хорошо отработанной в на-
стоящее время. Цели исследования определяют лишь масштаб со-
ставляемой карты и ранг картируемых ПТК, которые в значитель-
ной мере зависят от стадии проектирования (табл. 22).

Чтобы ландшафтная карта могла быть полезной в конкретных 
планировочных целях, необходимо произвести оценку выделен-
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ных ПТК с точки зрения возможностей их хозяйственного исполь- I
зования. Определение степени пригодности различных ПТК для 1 тех 
или иных общественных потребностей — сущность второго,! 
оценочного этапа исследований.

В процессе оценивания свойства ПТК сопоставляются с требо-1 
ваниями к ним определенной отрасли хозяйства или вида исполь-1 
зования, в результате чего создается оценочная карта. Количество! 
и набор оценочных карт, соответствующих степени дифференциа-1 
ции видов использования, зависят от стадии и целей проектиро-1 
вания, а также от вида районной планировки.

На стадии схем районной планировки административных обла- | 
стей и краев достаточно трех основных оценочных карт (Я. Р. Дорф-1 
ман, Э. М. Раковская, 1975, 1978): для сельского хозяйства, строи-1 
тельства и рекреационных целей, соответствующих трем видам оце-1 
нивания — агрогеографическому, инженерно-географическому И| 
эколого-географическому (рис. 47, 48, 46).

Безусловно, когда оценивается конкретная территория для сель- j
ского хозяйства, то учитывается его основная специализация для 3 
данной области, а не какие-то абстрактные средние требования.! 
Например, для Черновицкой области в основу сельскохозяйствен-1
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ной оценки были положены требования, предъявляемые земледели-
ем (рис. 47). В случае необходимости указание на степень 
благоприятности комплексов для иных сельскохозяйственных 
целей (животноводства, садоводства и т.д.) также вводится в 
легенду карты, а иногда требуется выделить и дополнительные 
градации в легенде.

Рекреационная оценка для схем районной планировки, а так-
же для проектов планировки районов смешанного типа дается обыч-
но с учетом организации массового кратковременного отдыха взрос-
лых здоровых людей (см. рис. 46).

При разработке проектов планировки районов с четко выра-
женной специализацией (промышленных, сельскохозяйственных, 
курортных, пригородных) и проектов детальной планировки вме-
сто той или иной оценочной карты может потребоваться серия 
карт с более дробной дифференциацией видов использования. 
Например, при оценке природных условий курортного района 
необходимо разработать серию рекреационных карт (для отдыха 
больных и здоровых людей, для отдыха различной продолжитель-
ности, для разных видов отдыха, для отдельных возрастных групп 
населения, для различных сезонов и т.д.).

При решении вопроса о земледельческой специализации пла-
нировочного района необходимо создать серию оценочных карт с 
дифференцированной оценкой степени благоприятности различ-
ных ПТК для той или иной сельскохозяйственной культуры.

Составление оценочных карт для отраслевых и даже узкоотрас-
левых целей при хорошем знании свойств ПТК и требований раз-
личных видов использования к свойствам природной среды не 
составляет особого труда. Дальнейшее совершенствование этих ра-
бот зависит от улучшения методик получения самих оценок.

Однако при районных планировках, решающих вопросы опти-
мальной организации территории, часто приходится выбирать, 
какому виду использования того или иного ПТК отдать предпоч-
тение, а для этого целесообразнее иметь не серию оценочных карт, 
а единую карту комплексной оценки территории, создание которой 
и предусматривается инструкцией по составлению схем и проек-
тов районной планировки. На схеме комплексной оценки террито-
рии должны быть показаны ©элементы территории с комплексной 
оценкой их по степени благоприятности для того или иного вида 
использования« (Инструкция по составлению схем и проектов рай-
онной планировки СН 446 — 72. — М., 1973). Однако вопрос о 
том, как их составлять и что на них изображать, не решен 
однозначно. В большинстве случаев на таких картах показывают 
дифференциацию территории по возможному 
преимущественному виду ее будущего использования, исходя из 
самых благоприятных предпосылок. Часто на картах комплексной 
оценки территории встречаются такие легенды: территории, 
наиболее благоприятные для строительства; зоны, благоприятные 
для отдыха; территории, благо-Exp
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приятные для сельского хозяйства. Только местами ареалы таких I
выделов перекрываются, давая понять, что эти участки пригодны ] 
для двух или трех видов использования.

Опыт составления карт комплексной оценки для схем район- | ной 
планировки Черновицкой и Хмельницкой областей показы- I вает, 
что на таких картах можно в достаточно высокой степени 1 
сохранить детальность легенд отраслевых оценочных карт (Э. М. Ра-
] ковская, Я. Р.Дорфман, 1980). Так, легенда карты комплексной ] 
оценки ПТК Черновицкой области, составленной на основе трех 1 
отраслевых оценочных карт, содержит девять градаций с выделе- 1 
нием комплексов по степени благоприятности одновременно для 1 
каждого из трех видов использования (рис. 49).

При умелом сочетании изобразительных средств и способов | 
картографирования на карте комплексной оценки территории ] 
можно практически полностью сохранить детальность легенд от-
раслевых оценочных карт. Именно этот путь был избран при со- 1 
ставлении карты комплексной оценки Хмельницкой области I
(Я.Р.Дорфман и др., 1979).

На этой карте основной планируемой отрасли — строитель- I ству 
— был отведен цветной фон. Количество градаций по степени ] 
пригодности при таком подходе может быть довольно большим, I
причем могут быть включены даже разные виды строительства (про-
] мышленное, дорожное, жилищное). Контуры ПТК, в разной сте-
Я пени благоприятных для сельскохозяйственного производства, ] 
получают различную штриховку, причем при помощи цветной 
штриховки можно показать даже степень пригодности земель для 
отдельных отраслей сельского хозяйства. Третьему показателю —
оценке ПТК для рекреационных целей — отводится способ ареалов. 
Множество графических приемов изображения ареалов позво-ляет 
и этот вид оценки оформить достаточно наглядно.

Такой метод изготовления карт комплексной оценки значитель-
но повышает их информационную емкость и позволяет показать 
характерное для каждого ПТК взаимное сочетание оценочных ка-
тегорий, т. е. дать комплексную оценку территории в полном смысле 
этого слова.

Карта комплексной оценки показывает размещение участков, 
в разной степени пригодных для различных видов использования, 
но никаких рекомендаций в отношении их использования не со-
держит.

А. Г. Исаченко считает, что кроме создания природной основы 
для функционального зонирования (на наш взгляд, это именно карта 
комплексной оценки территории) географ-ландшафтовед должен 
решать еще одну задачу — обоснование мероприятий по охране и 
улучшению природных комплексов (1980), входящих непременной ' 
составной частью в разработку рекомендаций по рациональному 1 
использованию природы. Разработка таких рекомендаций — задача ]
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следующего этапа исследования, результаты которого могут быть 1 
представлены в виде карты рекомендаций по рациональному ис- J
пользованию территории.

Чтобы выносить рекомендации по рациональному использова- 1 
нию, улучшению и охране ПТК, нужно не только знать их совре- 1 
менное состояние, но и предусмотреть изменения, которые могут I
произойти в ПТК в будущем под влиянием естественных тенден- 1 
ций и предполагаемого хозяйственного использования. Поэтому 1 
для районной планировки большое значение имеет прогнозирова- 1 
ние изменений ПТК, входящее составной частью в комплексный 
географический прогноз (см. разд. 7.7).

Рекомендации по наиболее рациональному использованию раз- ] 
личных ПТК должны учитывать не только природные предпосыл- ] 
ки, синтезированные на карте комплексной оценки и в виде ком- 1 
плексного физико-географического прогноза, но и целый ряд иных 1 
показателей, в частности социально-экономических. Так, для орга- I
низации отдыха могут быть отведены не лучшие участки, а как раз ] 
бросовые земли после проведения соответствующей их рекульти- I
вации, если экономические рассчеты подтвердят целесообразность 1 
использования лучших рекреационных земель для других целей и .] 
их полноценную замену рекультивированными землями. При вы- ] 
боре строительных площадок далеко не всегда предпочтение будет 
отдаваться ©наиболее благоприятным ПТК«. Нередко выбор будет | 
падать на менее благоприятные комплексы с соответствующей их 1 
инженерной подготовкой, если расчеты покажут экономическую \
эффективность такого варианта использования.

Таким образом, в изучении природных условий для целей рай- ] 
онной планировки выделяют три достаточно самостоятельных этапа. 
1 Однако не все виды работ этих этапов находятся полностью в ком-
1 петенции физико-географа.

Для выполнения работ первого этапа нужны профессиональ- ] ные 
знания только физико-географа, и никто, кроме него, не может дать 
достаточно квалифицированного синтеза природных условий | в виде 
карты природных территориальных комплексов и тем са- I мым 
подготовить научную основу для работ второго этапа. Некото- 1 рые 
географы считают, что только одну эту задачу и должны решать 
физико-географы, поэтому ограничивают свои функции вы-
полнением работ первого этапа. Так поступали, например, геогра-
фы прибалтийских республик, предоставляя архитекторам самим 
давать анализ и оценку природных условий на основе собранных 
географами данных.

Для оценочных работ недостаточно знания только природы, пусть 
даже самого глубокого, нужно знание требований, предъявляемых 
к природным условиям различными отраслями народного хозяй-
ства. Основываясь на этом, некоторые географы считают, что оце-
ночные работы — дело экономико-географов и физико-географы
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вообще не должны за них браться. Видимо, на этом этапе, когда 
нужны знания и физико-географов, и экономико-географов, они 
должны работать в содружестве. Совместными усилиями географы 
могут и должны выполнять оценочные работы, не перекладывая 
их на плечи архитекторов-проектировщиков. На наш взгляд, карту 
комплексной оценки территории могут выполнить и одни физи-
ко-географы, если они достаточно хорошо изучили требования 
различных отраслей хозяйства, предъявляемые к природным усло-
виям, и природные ограничения развития тех или иных отраслей.

Со временем географы все чаще стали браться за выполнение 
второго этапа работ, причем обычно в этих работах сотрудничают 
физико- и экономико-географы. По этому пути пошли географы 
Московского университета и ряда других коллективов, заканчивая 
свои исследования для целей районной планировки составлением 
оценочных карт (Е.Д.Смирнова, 1969).

Разработка рекомендаций — это уже неотъемлемая часть 
составления самого проекта использования территории. Географ 
не должен и не может самостоятельно разрабатывать такие 
проекты, но он может принимать участие в подготовке 
рекомендаций по использованию различных ПТК вместе с 
другими специалистами. Географы Украины и Ленинграда 
нередко участвовали в выполнении работ третьего этапа и 
становились соавторами схем и проектов районной планировки.

Таким образом, объем работ, выполняемых физико-географа-
ми при проведении исследований для целей районной планиров-
ки, не определен достаточно четко, но взаимные контакты проект-
ных организаций и географических коллективов позволяют в даль-
нейшем уточнять их содержание и совершенствовать методику. Нет 
сомнения в том, что это одно из наиболее перспективных направ-
лений прикладных физико-географических исследований.

О возрождении интереса к таким работам свидетельствуют и 
проводимые с 1992 г. под эгидой Российской академии наук и 
Федерального ведомства по охране природы Германии работы по 
ландшафтному планированию в Байкальском регионе. Их отличает 
усиление экологической направленности по сравнению с предше-
ствующими работами по районной планировке, что является ве-
лением времени. Подобные работы достаточно широко развиты в 
Германии и ряде других европейских стран.

В России территориальные рамки таких работ постепенно рас-
ширяются. Ныне в Ярославской области выполнено три пилотных 
проекта по экологически обоснованному территориальному пла-
нированию — Угличский, Переяславский и Ростовский (Н.В.Че-
пурных, 2002), начаты работы по Куршской косе в Калининград-
ской области (В. В. Орленок, 2002). Среди специалистов, занима-
ющихся этими работами в нашей стране, существуют разные толко-
вания ландшафтного планирования: одни отождествляют его с рай-
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онной планировкой; другие считают подготовительным этапом, 
интегрирующим сведения о природе региона; третьи рассматрива-
ют его как совершенно самостоятельный раздел работ, предшест-
вующий другим работам по территориальному планированию. По-
жалуй, ландшафтное планирование ближе всего к комплексным 
схемам охраны природы, составлявшимся при работах по район-
ной планировке в 80-х гг. XX столетия.

7.5. Комплексные физико-географические исследования для
целей градостроительства

Непосредственным продолжением районной планировки явля-
ются прикладные исследования для целей градостроительства. Давно 
известно, что природные условия (формы рельефа, размещение 
поверхностных и подземных вод, климатические условия, нали-
чие местных строительных материалов и т.д.) оказывают влияние 
на размещение населения, размеры и типы населенных пунктов, 
особенности их застройки и планировки. Например, для эрозион-
ных равнин характерны крупные населенные пункты, которые 
тяготеют к речным долинам, к воде и тянутся обычно вдоль реки; 
на плоских заболоченных зандровых равнинах населенные пункты 
размещены вдали от рек, на приподнятых участках и отличаются 
малой людностью; малолюдны и деревеньки холмисто-моренных 
равнин, расположенные на вершинах холмов. Линейное горно-до-
линное или многорядное горно-котловинное расселение обуслов-
лены спецификой природных условий гор.

Выработаны определенные правила застройки для городов в j
разных климатических условиях, с разным рельефом. Для городов 
Крайнего Севера с чрезвычайно суровыми климатическими усло-
виями рекомендуется тесная, сближенная форма планировки с ] 
©замкнутой композицией«. Для центральных районов европейской 
части страны наиболее распространенной является свободная за-
стройка, при которой здания ©вписываются« в природу наиболее 
естественно и гармонично. На маловыразительных плоских или 
волнистых равнинах нужно создавать архитектурно-композицион-
ные центры из более высоких зданий. При положении города на 
останцово-денудационной предгорной равнине следует наиболее
полно использовать останцовые горы или холмы как композици-
онные центры. Горно-долинное положение города на широких тер-
расах, обрамленных высокими лесистыми склонами, позволяет 
создать на склонах оздоровительные комплексы (пансионаты, дома 
отдыха, санатории, турбазы), что обеспечивает красивую плани-
ровку. Наилучшие предпосылки для разработки разнообразных ар-
хитектурно-планировочных решений создает положение города в 
условиях разнообразного рельефа (местоположений). В географи-
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ческой литературе уже давно отмечается приуроченность больших 
городов к характерным участкам речных долин (излучинам, мес-
там впадения крупных притоков, местам выхода рек из гор на рав-
нину, устьевым участкам), к границам природных зон и подзон, 
что создает благоприятные предпосылки для формирования ори-
гинальных ландшафтно-градостроительных композиций.

Таким образом, от своеобразия природных условий во многом 
зависят особенности расселения, тип застройки и архитектурно-
планировочные решения. Эта зависимость и легла в основу физи-
ко-географических исследований для градостроительства.

Целью прикладных физико-географических исследований для 
градостроительства является научное обеспечение организации 
оптимального природопользования при строительстве и эксплуа-
тации городов. Физико-географы должны предоставить архитекто-
рам-проектировщикам необходимую информацию о природе для 
максимального учета закономерных взаимосвязей между природ-
ной средой территории города, с одной стороны, и его планиров-
кой, застройкой, хозяйством — с другой.

Эта информация должна содержать достаточно разнообразные 
сведения о факторах, влияющих на оценку возможностей градострои-
тельства: о рельефе, геологическом строении, грунтах, грунтовых 
водах, климатических показателях, перечень которых определен 
строительными нормами и правилами, гидрологических характери-
стиках поверхностных водотоков, современных физико-географиче-
ских процессах, о растительности и городской фауне. Не всю инфор-
мацию физико-географ собирает непосредственно в процессе поле-
вых исследований. Его задача — мобилизовать уже имеющуюся 
информацию, дополнить ее недостающей, а также 
систематизировать ее, т. е. увязать друг с другом и привязать к 
определенным объектам.

Особенно большое влияние на строительство и эксплуатацию 
населенных пунктов, конструкцию и типы зданий оказывают гео-
логические условия и характер грунтов (скальные, глинистые, 
песчаные, многолетнемерзлые и др.), обладающих разной несу-
щей способностью, т. е. способностью выдерживать нагрузки. Ин-
женерно-геологическому обоснованию городского строительства 
посвящены отдельные монографии (Р.Леггет, 1976 и др.) и разделы 
в учебниках по инженерной геологии. Обычно инженерно-гео-
логические изыскания для градостроительства проводятся само-
стоятельно и преследуют цели выбора естественного основания, 
обоснования проектов фундаментов, их типов. В круг инженерно-
строительных проблем включаются также строительные оценки 
территорий с развитыми на них современными физико-географи-
ческими процессами (карстовыми, оползневыми, эрозионными, 
разрушением склонов, затопления и подтопления и т.д.). По ин-
женерно-геологическим показателям судят о пригодности терри-
тории для разных видов строительства.
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Особенности рельефа влияют на решение проектно-планиро-
вочных, композиционных, конструкционных проблем градостро-
ительства, на выбор защитных сооружений. Велика роль рельефа в 
формировании общего силуэта города, отдельных городских райо-
нов, кварталов, зон отдыха. Для крупных городов важен учет ан-
тропогенного рельефа, возникающего в результате вертикальной 
планировки, подсыпки, срезания, террасирования склонов, со-
здания дамб, путепроводов и т.д.

В процессе градостроительства изменяется не только рельеф, 
но и гидрографическая сеть, расход воды в реках (прежде всего за 
счет водоснабжения); процессы эрозии и русловые процессы; кли-
матические условия (температурный и ветровой режим, количе-
ство осадков и испарение, и др.); уплотняются почвы, почвенно-
грунтовый слой заменяется культурным или асфальтовым покры-
тием и т. д.

Важное значение в планировке городов, охране и улучшении 
их среды имеет учет биогеографических особенностей, изучение 
растительности и городской фауны. Растительность в городе сни-
жает скорость ветра, в жаркую погоду понижает температуру и 
увеличивает влажность воздуха, уменьшает общее загрязнение воз-
духа и снижает шум, поэтому сохранение и увеличение площади 
зеленых насаждений в городе остается одной из важных градостро-
ительных задач.

В качестве главного критерия взаимосвязи города с природной 
средой выступает характер застройки (степень ее расчлененности), 
тесно связанный с особенностями тех ПТК, которые размещены в 
черте города. Увеличению расчлененности застройки способству-
ют элементы гидросети (реки, озера, водохранилища, пруды), лес-
ные массивы, парки, заповедные природные объекты и т.д. Таким 
образом, основой градостроительных композиций города является 
его ландшафтная структура, которая обладает и самостоятельной 
художественной ценностью.

Разные ПТК оказывают неодинаковое влияние на внешний 
облик различных частей города — на характер построек, архитек-
туру зданий, улиц, площадей, а также на городское хозяйство и 
жизнь горожан. Вследствие неодинаковой устойчивости тех или иных 
комплексов к антропогенным нагрузкам степень их измененности 
в процессе однотипного использования будет различной. Это должно 
учитываться при функциональной планировке города. Кроме того, 
разные ПТК обладают неодинаковой способностью к самоочище-
нию, что приводит к неоднородности экологической ситуации в 
черте города. Следовательно, обладая разными свойствами, ПТК 
определяют архитектурно-планировочные решения, инфраструк-
туру, экологическую ситуацию. В связи с этим основным объектом S
физико-географических исследований должны быть не отдельные 
компоненты природы, а ПТК как целостные образования.
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Однако на начальном этапе географические исследования для 
градостроительных целей ограничивались изучением отдельных 
компонентов природы и лишь в 60-х гг. XX столетия появляются 
первые комплексные работы (Я. Р. Дорфман, 1964, 1966; А. С. 
Крюков, 1964, 1967; В.Д.Стерлигов, 1962, 1964 и др.). Наметился 
путь навстречу друг другу представителей ландшафтоведения и 
ландшафтной архитектуры, решавших по сути одинаковые задачи: 
познание процессов, происходящих при взаимодействии 
природных и архитектурно-планировочных комплексов;
разработка рекомендаций по оптимальному использованию 
различных ПТК. Это вылилось впоследствии в тесное 
сотрудничество между географами-ланд шафтоведами и 
архитекторами, достигшее своего расцвета в 70-е гг. XX в. С 80-х 
годов усилился интерес к ландшафтно-экологическому изучению 
городов.

В процессе физико-географических исследований для целей гра-
достроительства необходимо установить средообразующую роль 
ПТК в пределах современной и перспективной городской застрой-
ки; дать оценку ПТК как фактора планировочных решений; обосно-
вать необходимость сохранения тех или иных особенностей ПТК 
как элементов планировочной структуры; дать прогноз изменения 
ПТК под воздействием градостроительства. Материалы физико-
географических исследований используют при проведении функ-
ционального зонирования города и выделении планировочных 
районов, для установления степени соответствия между природ-
ной средой и хозяйством в разных районах города, для разработки 
рекомендаций по перспективному развитию города.

Научной основой для прикладных исследований служит ланд-
шафтная карта территории города, на которой отображены ПТК 
ранга местностей и урочищ (иногда ландшафтов). Для каждого типа 
ПТК дается набор характеристик, по которым оценивается пригод-
ность комплекса к тому или иному виду использования. Критерии 
при этом определяются требованиями технологии природопользо-
вания. После этого ПТК группируют по степени их благоприятно-
сти для разных видов использования (промышленной или жилищ-
ной застройки, рекреации и т.д.). На основе этой карты проводят 
районирование (функциональное зонирование) территории для це-
лей градостроительства. Она же служит основой для обоснования 
проектных решений с учетом хозяйственного воздействия на ПТК.

Иногда прикладные физико-географические исследования про-
водят специально для решения конкретных градостроительных за-
дач, например: 1) типизация ПТК для градостроительства; 2) со-
здание архитектурно-планировочного плана города; 3) функцио-
нальное зонирование города; 4) проведение специальных темати-
ческих исследований и т.д.

Остановимся детальнее на одном из видов таких исследова-
ний — создании архитектурно-планировочной карты города.
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Как уже отмечалось, современное проектирование городов и \ сел, 
привязка застройки к тем или иным элементам рельефа, осо- I
бенности планировки селений, тип застройки, ориентация улиц и ] 
строений требуют специальных географических обоснований. Еще 
недавно проектировщики использовали лишь материалы по от- I
дельным компонентам природы и не учитывали в полной мере 
взаимосвязи строительства с окружающей природной средой. Про- 1 
ектировщики ограничивались обычно тремя картами: опорным пла- \
ном (топологической основой), инженерно-геологической картой 
(строительная характеристика грунтов), картой природных ограни-
чений (заболоченность, просадки, оползни и т.д.). Такие карты и \
соответствующие текстовые характеристики не дают комплексной 
оценки территории с архитектурно-строительной точки зрения и 
не обеспечивают необходимого зонирования территории. Поэтому 
возникает потребность в изучении влияния географической среды 
на планировку и застройку города, а также обратного влияния —
изменения природных условий под влиянием города.

Для решения этих задач проводят специальное комплексное 
географическое изучение территории города и создание ландшафт- , 
но-архитектурной карты. Картографической основой таких иссле-
дований является крупномасштабная топографическая карта на 
территорию города и план города.

Первый этап исследования заключается в составлении крупно-
масштабной ландшафтной карты города. Основная сложность по 
сравнению с традиционной ландшафтной съемкой заключается в 
том, что на значительной части территории города приходится 
картировать природные комплексы, сильно измененные деятель- \
ностью человека, которая преобразила не только индикаторные 1 
компоненты ландшафта — растительность и почвы, но часто отра-
зилась и на литогенной основе комплексов. В застроенной части 
города поэтому иногда не удается выделить не только фации, но и 
урочища. Подчас возникает необходимость в выделении в качестве 
самостоятельных единиц антропогенно измененных ПТК, их си-
стематике и установлении диагностических признаков. Картогра-
фирование слабо измененных городских территорий (недавно вклю-
ченных в черту города территорий, участков со сложными инже-
нерно-геологическими условиями, массивов индивидуальной за-
стройки с огородами, незастроенных участков, парков и лесопар- , 
ков и т.д.) сложностей обычно не вызывает. Здесь легко картиру- .1 
ются все урочища, а подчас и фации.

Второй этап исследования — инженерно-строительная оценка 
всех природных комплексов (фаций, урочищ, местностей), выде-
ленных на ландшафтной карте города. Для этого используют спе-
циальные нормы и правила, разработанные Академией строитель-
ства и архитектуры, в соответствии с которыми все природные ] 
факторы по степени пригодности для строительства разделяют на \
288

три категории: П — пригодные, ОП — ограниченно пригодные, Н 
— непригодные.

Рельеф. Для жилищного и гражданского строительства: П — с 
уклонами от 0,5 до 10 %; ОП — с уклонами < 0,5 и от 10 до 20 %, а 
в горах — до 30 %; Н — с уклонами свыше 20 %, в горах — свыше 
30 %. Для промышленного строительства: П — с уклонами от 0,3 
до 3%; ОП — с уклонами <0,3 и от 3 до 5 %; Н — с уклонами > 5 % 
(кроме случаев, когда это допускается технологией производств).

Грунты. П — грунты (пески, суглинки, глины, лёсс непроса-
дочный и др.), выдерживающие нагрузку не менее 1,5 кг/см2; со-
оружения не требуют специальной основы или сложных фунда-
ментов. ОП — грунты с допустимыми нагрузками 1,0—1,5 кг/см2; 
сооружения требуют укрепления фундамента (специальная осно-
ва, сложные фундаменты). Н — макропористые просадочные грун-
ты, плывуны с допустимыми нагрузками менее 1 кг/см2; строения 
требуют особо сложных специальных основ и фундаментов.

Грунтовые воды. П — безнапорные водоносные горизонты 
залегают глубже 3 м; строительство ведется без работ по снижению 
уровня грунтовых вод и без установки гидроизоляции. ОП —
грунтовые воды залегают на глубинах от 1 до 3 м; необходимо сни-
зить уровень грунтовых вод, установить гидроизоляцию или при-
менять антикоррозийные меры. Н — грунтовые воды на глубинах 
менее 1 м; необходимы особенно сложные инженерные меры, 
чтобы снизить уровень грунтовых вод.

Заболоченность. П — отсутствует. ОП — незначительная 
заболоченность за счет атмосферного питания, торфяники мощ-
ностью до 2 м; необходимы экономически оправданные осуши-
тельные работы. Н — значительная заболоченность, торфяники 
мощностью более 2 м.

Затопляемость. Для жилищного и гражданского строитель-
ства: П — незатопляемые паводками 1%-й обеспеченности (по-
вторяемость 1 раз в 100 лет). ОП — затопляемость паводками 1%-й 
обеспеченности не более чем на 0,5 м и незатопляемость паводками 
от 1 до 4%-й обеспеченности (1 раз в 25 лет). Н — затопляемость 
более чем на 0,5 м паводками 4%-й обеспеченности. Для промыш-
ленного строительства: П — незатопляемые паводками 1%-й 
обеспеченности для предприятий важного хозяйственного и 
оборонного значения; для остальных — 2%-й обеспеченности (1 
раз в 50 лет); для предприятий с коротким сроком эксплуатации (10 
— 15 лет) — 10%-й обеспеченности (1 раз в 10 лет). ОП —
затопляемость не более чем на 0,5 м паводками, которые указаны 
для пригодных территорий (1%, 2%, 10%-й обеспеченности для 
соответствующих предприятий); требуют экономически 
обоснованных мероприятий по инженерной подготовке территории. 
Н — затопляемость паводками частой повторяемости.
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Овраги. П — незначительное количество задернованных ов- I
рагов глубиной до 3 м. ОП — слабо растущие овраги глубиной до 
Юм. Н — молодые овраги с крутыми склонами и интенсивным 
ростом глубиной более 10 м. Требуют выполнения сложных инже- ■ 
нерных мероприятий по подготовке территории.

Размыв берегов. П — не наблюдается. ОП — иногда на- ] 
блюдается размыв шириной до Юм. Н — блуждающие русла с 
шириной размыва более 10 м.

Оползни, карст. П — не наблюдаются. ОП — мало распро-
странены, старые и молодые оползни, старые и современные кар-
стовые формы, требующие несложных инженерных мер по подго-
товке площадок. Н — значительно распространены современные j
оползни и карстовые формы, значительное количество старых кар-
стовых форм с обширными пустотами; требуются сложные инже-
нерные мероприятия.

Третий этап работ — типология ПТК для целей градострои-
тельства и выделение ландшафтно-архитектурных районов. После 
завершения оценки по всем параметрам отображенных на карте 
ПТК природные комплексы объединяют в группы с однотипными ) 
инженерно-строительными оценками. В дальнейшем каждая такая \
группа независимо от того, является ли она территориально целост-
ным образованием или представлена в пределах города отдельными 
фрагментами, выступает как единый по инженерно-строитель- I ным 
оценкам ландшафтно-архитектурный комплекс.

При выделении ландшафтно-архитектурных районов произве-
денную группировку комплексов увязывают с существующим пла-
нировочным и функциональным зонированием территории города. 
Если, например, в промышленной зоне города встречаются неболь- © 
шие участки природных комплексов, ограниченно пригодных для 
промышленной застройки, но полностью пригодных для жилищ-
ной застройки, то с учетом функциональной характеристики этой 
части города такие комплексы не следует относить к ландшафтно-
архитектурному району жилищного и гражданского строительства. 1

В процессе районирования разрабатывают номенклатурный спи-
сок (полное упорядоченное перечисление) ландшафтно-архитек-
турных районов — основу легенды будущей ландшафтно-архитек- \
турной карты города. Каждый из районов должен быть привязан к 
определенным природным комплексам, иметь характеристику своей 
территории по основным природным компонентам с соответству-
ющей инженерно-строительной оценкой. Не следует перечислять i
обязательно все приведенные выше природные факторы, доста-
точно выделить среди них те, которые прежде всего определяют ' 
общую градостроительную оценку данного района, опуская несу- ! 
щественные характеристики и факторы.

Четвертый этап — составление ландшафтно-архитектурной 
карты города. Возможны два варианта представления результатов 1

290

исследования. В первом, упрощенном варианте работа завершается 
составлением картосхемы ландшафтно-архитектурного райониро-
вания территории города. Основной нагрузкой картосхемы явля-
ются границы выделенных районов. Возможна определенная дета-
лизация таких границ с помощью дополнительных знаков и ори-
ентиров с целью более точной привязки схемы ландшафтно-архи-
тектурного районирования к плану города.

Предпочтительнее, конечно, другой вариант — составление 
ландшафтно-архитектурной карты города. В отличие от картосхе-
мы карта точнее и детальнее вписывает границы ландшафтно-ар-
хитектурного районирования в реальную планировочную и хозяй-
ственную ситуацию города. Вместе с тем с помощью условных зна-
ков карта дает развернутую природную, функциональную, плани-
ровочную и архитектурно-строительную характеристику каждого
района.

Итак, ландшафтно-архитектурная карта — это комплексная 
географическая карта, с помощью которой можно сопоставить 
функциональную и планировочную структуру города с его при-
родной средой, наметить и проанализировать закономерные соот-
ношения между ними, выявить и территориально ограничить не-
соответствия между природной средой и хозяйством города.

Нагрузка ландшафтно-архитектурной карты включает не толь-
ко ландшафтно-архитектурные районы, но и существующую за-
стройку, зеленые насаждения, участки с проявлением современ-
ных физико-географических процессов, затопляемые участки, ме-
ста высокого стояния грунтовых вод, водозаборные сооружения, 
источники, карьеры и т.д. Чтобы с такой картой удобно было ра-
ботать, ее оформление должно быть хорошо продумано и четко 
выдержано.

Ландшафтно-архитектурные районы обычно показывают кра-
сочным фоном. Градации пригодности для строительства, если 
они варьируют в пределах района, дают оттенками основного цве-
та. В легенде приводятся названия характерных для каждого района 
ПТК, дается краткая инженерно-геологическая характеристика их 
природных особенностей, оценка пригодности для строительства 
(пригодны, ограниченно пригодны, непригодны). Наиболее деталь-
но характеризуются ПТК склонов долин и уступов террас, для 
которых дается крутизна, протяженность, ветровая и солярная экс-
позиция и т.д.

Существующую застройку показывают в зависимости от мас-
штаба карты кварталами, массивами или зонами застройки, для 
которых разной штриховкой и дополнительными значками дается 
характер застройки (промышленная, гражданская, жилищная, 
индивидуальная), этажность, материал застройки. Зеленые насаж-
дения показывают топографическими условными знаками или зе-
леной штриховкой. Для них должен быть указан породный состав
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насаждений и их основные параметры (сомкнутость, высота дере-1 
вьев, кустарники и т.д.). Сады, луга, парки, придорожные насаж-1 
дения показывают общепринятыми условными знаками.

Участки активного проявления современных физико-географи-1 
ческих процессов (оползни, карст, селевые потоки, растущие ов-
рати, размыв берегов и т.д.), а также резкие перегибы рельефа 
показывают разными знаками красного цвета. Водозаборные со-
оружения, источники, затопляемые участки, места высокого стоя-1 
ния грунтовых вод дают значками голубого (синего) цвета, а места 
разработки месторождений полезных ископаемых — коричневыми 
фигурными значками. Для отдельных районов города могут быть 
приведены характерные розы ветров.

К ландшафтно-архитектурной карте прилагается специальный ! 
отчет, в котором содержится ландшафтно-архитектурная и плани- j
ровочная оценка с точки зрения разного функционального ис-j
пользования всей территории города в целом, а также отдельных 
его частей. Даются рекомендации относительно функционального 
использования отдельных частей города на перспективу, сохране-
ния и обогащения отдельных ПТК, предлагаются мероприятия по 
борьбе с неблагоприятными природными процессами и по мели- ] 
орации отдельных комплексов.

Необходимо помнить, что анализ функциональной и планиро-
вочной структуры города и сопоставление их с природной средой 
на его территории требуют глубокого знания истории формирова- > 
ния и развития города, без чего невозможно понять сложность и 
противоречия отношений между его природной средой и хозяй- I
ством.

7.6. Особенности методики прикладных исследований
для разработки мероприятий по борьбе с

неблагоприятными природными процессами

Включение природы в процесс материального производства об-
щества неизбежно ведет к изменению окружающей среды. Использо-
\ вание природных ресурсов вызывает нарушение относительного 
рав- \ новесия, сложившегося между отдельными компонентами 
природы. Это усиливает динамичность природных территориальных 
ком- j плексов, ускоряет современные физико-географические 
процес- ! сы, многие из которых становятся неблагоприятными для 
различ- J ных отраслей хозяйства. Особенно страдает от 
неблагоприятных про- I цессов сельское хозяйство. Кроме того, 
неблагоприятные процес- \ сы наносят ущерб лесному хозяйству, 
горнодобывающей промышленности, транспортным магистралям, 
населенным пунктам и т.д. f

Для предупреждения вредных стихийных процессов необходи-
мы глубокие знания основных законов развития природы и изуче- |
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ние специфических закономерностей, обусловленных ее местными 
особенностями, т. е. необходим широкий географический подход.

Природно-географической основой изучения неблагоприятных 
стихийных процессов является карта физико-географического райо-
нирования. Физико-географические регионы, ранг которых оп-
ределяется задачами и необходимой детальностью работ, объеди-
няют в группы по сходству природных предпосылок развития не-
благоприятных стихийных процессов. Для каждой группы даются 
основные особенности природы с упором на факторы, благопри-
ятствующие развитию стихийных процессов и явлений, перечис-
ляются характерные для нее вредные процессы, масштабы и ин-
тенсивность их развития. При среднемасштабных исследованиях, 
когда объектом исследования являются районы, необходимо так-
же тщательно проанализировать те виды хозяйственной деятель-
ности, которые могут способствовать усилению развития небла-
гоприятных процессов: при развитии почвенной эрозии — факти-
ческое использование земель и системы обработки почв; при вет-
ровалах — формы ведения лесного хозяйства, способы и приемы 
заготовки древесины; при развитии селей — использование лесов, 
состояние и формы хозяйственного использования речек, виды 
рубок леса в их верховьях и т.д.

В связи с тем, что набор и сочетание разнообразных неблаго-
приятных процессов, интенсивность их проявления зависят преж-
де всего от местных особенностей природы того или иного регио-
на, разработка мер по борьбе с ними должна базироваться на де-
тальном изучении природных условий конкретной территории. Эта 
задача решается путем полевых комплексных физико-географиче-
ских исследований в средних и обобщенных крупных масштабах.

Как и любое прикладное исследование, изучение территории с 
целью разработки мероприятий по борьбе с неблагоприятными 
процессами имеет свою специфику. Эта специфика определяется 
целью и задачами исследования. Она кроется в определенном вни-
мании исследователя к современным процессам, в стремлении 
познать их механизм, закономерности проявления и размещения 
и прослеживается на всех этапах работ.

Весь объем исследований по разработке мероприятий по борь-
бе с неблагоприятными природными процессами и их предупреж-
дению выполняется в четыре этапа: 1) общее знакомство с при-
родными условиями района работ и неблагоприятными стихий-
ными процессами; 2) полевые ландшафтные исследования, вклю-
чающие раскрытие связей различных процессов с особенностями 
того или иного ПТК; 3) углубленное изучение механизма небла-
гоприятных процессов, которое сопровождается получением ко-
личественных показателей; 4) разработка мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными природными процессами применительно к 
различным ПТК.
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В ходе первого этапа собирают опубликованные фондовые тек-
стовые и картографические материалы по двум направлениям: по 
природе территории исследования и встречающимся в ее пределах : 

неблагоприятным природным процессам; по механизму самих при-
родных процессов, определению причин их возникновения, фак-
торов формирования, особенностей развития в разных условиях. 
На основе анализа собранных материалов устанавливают: для ка-
ких процессов имеются на территории исследования наиболее бла-
гоприятные условия, с какими особенностями природы связано 
их проявление, какие процессы причиняют наибольший ущерб и, г 

следовательно, требуют первоочередного изучения, каковы общие 
закономерности пространственного размещения неблагоприятных i
процессов. Все эти задачи решаются в камеральных условиях и под-
готавливают исследователей к проведению полевых работ.

Задачи второго этапа решаются путем экспедиционных иссле-
дований, в процессе которых не только ведут изучение и карто-
графирование природных комплексов, но и фиксируют протека-
ющие в комплексах современные физико-географические процес-
сы. Их набор, интенсивность и особенности протекания тесно свя-
заны со свойствами отдельных ПТК. В связи с этим каждый комп-
лекс отличается от другого не только спецификой взаимосвязей 
компонентов, но и присущими ему стихийными процессами, что 
чрезвычайно важно для изучения пространственного размещения 
неблагоприятных процессов.

При полевом изучении ПТК необходимо вскрыть причины, j
выяснить те особенности комплекса, которые способствуют раз-
витию неблагоприятных процессов, выделить главный фактор их 
формирования, а также те факторы и черты природы, воздействие 
на которые позволит предупредить их возникновение или умень-
шить интенсивность протекания.

Однако экспедиционные исследования по своей сути не дают 
возможности глубоко познать механизм протекающих в природе 
процессов. Они кратковременны, поэтому проводимые в их ходе ] 
наблюдения эпизодичны. Обычно они позволяют фиксировать не 
сами процессы, а их результаты, по которым ориентировочно оце-
ниваются процессы. Например, объем и площадь конуса выноса j
свидетельствуют об интенсивности эрозии в бассейне временного | 
водотока; размеры, количество и форма оползневых тел — об ополз-
невых процессах, и т.д. Стремление получить количественные по-
казатели, характеризующие неблагоприятные процессы, привело 
физико-географов к детальному их изучению на ключевых уча- j
стках.

Углубленное изучение механизма протекающих в природе про-
цессов является задачей третьего этапа. Для ее решения необхо- j
дима постановка стационарных или полустационарных наблюде- 1 
ний. Эти наблюдения позволят оценить характер протекания про- I
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цессов в разные сезоны года, роль различных факторов в измене-
нии их интенсивности и направленности, влияние хозяйственной 
деятельности человека на их усиление либо ослабление. В результа-
те стационарных исследований могут быть получены надежные 
количественные характеристики неблагоприятных процессов, что 
чрезвычайно важно для разработки мер по борьбе с ними.

Чем длительнее ряд наблюдений, тем больше достоверность их 
результатов, тем меньше элемент случайности в выводах. Для дос-
тижения удовлетворительных результатов необходимы хотя бы трех-
пятилетние наблюдения. Однако подобные стационарные наблю-
дения проводились чрезвычайно редко. Перспективным для опре-
деления механизма природных процессов и возможностей влия-
ния различных факторов на их характер является моделирование 
процессов в лабораторных условиях подобно тому, как это делает-
ся в отношении эрозионных и русловых процессов в эрозионной 
лаборатории МГУ.

Завершает все проведенные исследования разработка меропри-
ятий по борьбе и предупреждению неблагоприятных процессов. На 
этом этапе роль географов сводится к тому, чтобы показать, на 
какие стороны природы и в каком направлении необходимо воз-
действовать, чтобы получить ожидаемый эффект, какие особенно-
сти природы при этом должны быть учтены. Сами географы не 
разрабатывают никаких мероприятий. Они могут лишь, учитывая 
специфику местных природных условий, рекомендовать наиболее 
эффективные из имеющихся уже разработанных мероприятий. 
Безусловно, для подобных рекомендаций географы должны самым 
детальным образом изучить уже разработанные мероприятия и на-
копленный опыт их применения, чтобы исключить возможность 
ошибок в своих рекомендациях, ибо незнание не снимает ответ-
ственности за данные рекомендации.

Как видим, роль физико-географов на разных этапах решения 
этой крупной комплексной проблемы неодинакова. Первые два 
этапа выполняют почти исключительно физико-географы (иногда 
с привлечением отдельных специалистов-отраслевиков). На треть-
ем этапе физико-географы работают совместно с иными спе-
циалистами: геоморфологами, гидрологами, климатологами, ле-
соводами и т.д. в зависимости от набора процессов, за которыми 
ведется наблюдение. Физико-географу на этом этапе принадлежит 
координирующая роль. На четвертом этапе, как уже говорилось, 
физико-географ выступает лишь как консультант. Было бы абсо-
лютно необоснованно ждать от географов полного решения всей 
этой проблемы.

Наш пятилетний опыт участия в выполнении комплексной про-
блемы ©Разработка мероприятий по борьбе с неблагоприятными 
природными процессами и их предупреждению в Украинских Кар-
патах« показал, что в горах из процессов, наносящих вред, наибо-
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лее распространены ветровалы, эрозионные, оползневые, обваль-
но-осыпные процессы и селепаводковые явления.

При подготовке к полевым работам в ходе изучения литерату-
ры и сбора фондового материала было установлено, что оползне-
вые и эрозионные процессы наиболее широко развиты в районах, 
сложенных мелкоритмичным флишем, в зонах наиболее интен-
сивных тектонических нарушений, а также на участках, сложен-
ных толщей суглинистых плиоцен-четвертичных отложений. Све-
дения, почерпнутые с геологических и топографических карт, 
позволили выделить участки преобладающего распространения этих 
процессов.

Полученные в лесокомбинатах сведения о ветровалах показали, 
что им подвержены прежде всего ельники, частично ветровалы 
наблюдаются в смешанных насаждениях с преобладанием ели. Наи-
более стойки по отношению к ветровалам смешанные насаждения 
с преобладанием пихты и бука. Соответствующая обработка мате-
риалов лесной таксации (кстати, на таксационных картах пихто-
вые и еловые насаждения не разделяются, поэтому обрабатыва-
лись таксационные описания) позволила оконтурить районы воз-
можного распространения ветровалов.

Статистическая обработка материалов по ветровалам за 20 лет, 
предшествовавших исследованиям, раскрыла и некоторые зако-
номерные их связи с иными факторами природной среды (крутиз-
ной и экспозицией склонов, высотой местности и т.д.). Таким об-
разом, целенаправленное изучение имеющихся материалов позво-
лило установить некоторые особенности природных процессов, их 
зависимость от ряда факторов и районы наибольшего распростра-
нения. Такая подготовка дала возможность наметить ключевые уча-
стки для детального изучения. Однако в подготовительный период 
были обнаружены лишь некоторые закономерности и особенно-
сти неблагоприятных процессов, основная работа по их изучению 
выполнялась в полевой период.

В поле проводилось ландшафтное картографирование и деталь-
ное изучение урочищ. Была установлена неравномерность распро-
странения неблагоприятных процессов в границах ареала, выде-
ленного в подготовительный период, и их приуроченность к от-
дельным ПТК. Определены связи неблагоприятных процессов со 
всем комплексом природных условий, их специфика и зависимость 
от особенностей ПТК, наиболее благоприятное сочетание различ-
ных факторов, вызывающее резкое усиление неблагоприятных 
процессов и т.д.

Например, осыпи в границах территории, сложенной мелко-
ритмичным флишем, обнаруживают приуроченность к среднекру-
тым и крутым безлесным склонам. Не фиксировались они ни на 
участках, сложенных мощной толщей рыхлых отложений, ни на 
хорошо задернованных среднекрутых склонах.
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На участках наиболее значительного проявления неблаго-
приятных процессов проводилось детальное изучение их следов: 
при ветровалах — направление падения деревьев, характер рас-
пространения корневой системы, объем воронок от корней по-
валенных деревьев, характер материала, их слагающего, высота, 
крутизна и экспозиция склона ветровального участка, характер 
его границ, общее положение, водно-физические свойства грун-
тов; при селях — объем конуса выноса селевого потока, характер 
его русла, особенности селесборов и т.д. Такое изучение отдель-
ных ключевых участков позволило получить сведения по ха-
рактеристике процессов и некоторые их количественные показа-
тели.

Таким образом, в ходе полевых исследований была не только 
составлена ландшафтная карта и дана характеристика закартиро-
ванных комплексов, но и получены сведения о причинах и зако-
номерностях неблагоприятных процессов в рамках разных природ-
ных комплексов.

Результаты изучения природных комплексов и современных 
физико-географических процессов были представлены в виде от-
чета по теме, состоящего из ландшафтной карты и текстовой ча-
сти.

На карте цветом или цветом в сочетании со штриховкой пока-
заны различные классификационные единицы ПТК. Внемасштаб-
ными знаками или фоновыми значками даны наиболее типичные 
для того или иного комплекса неблагоприятные процессы. В леген-
де раскрыты особенности природных комплексов и характерные 
для них процессы. Карту дополняет текст с детальной характери-
стикой всех выделенных комплексов и природных процессов с рас-
крытием их специфики в разных комплексах и с количественными 
показателями.

Отчетная карта и текстовая характеристика являются исходным 
материалом для планирования углубленных исследований специа-
листов. В то же время на карте показаны группы сходных по своим 
природным особенностям ПТК, для каждой из которых должна 
планироваться определенная система мероприятий по предупреж-
дению неблагоприятных процессов.

Для успешной борьбы с неблагоприятными природными про-
цессами в Карпатах было рекомендовано проводить углубленные 
стационарные и полустационарные исследования, установить бо-
лее тесный контакт между коллективами ученых, которые зани-
маются изучением природы, и производственными организация-
ми, осуществляющими эксплуатацию природных ресурсов.

В связи с принятием правительственной программы ©Охрана 
ландшафтов России и рациональное природопользование« подоб-
ного рода прикладные ландшафтные исследования в скором вре-
мени могут быть востребованы.
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7.7. Географический прогноз

Прогнозирование в настоящее время приобрело очень большое 
значение почти во всех отраслях науки и хозяйства, и поэтому вполне 
закономерно, что прогнозированием заинтересовались и геогра-
фы. В последнюю четверть XX столетия в географических 
изданиях постоянно публиковались работы по вопросам 
географического прогноза. Однако проблема прогноза чрезвычайно 
сложна, и говорить о сложившейся методике географического 
прогнозирования пока еще преждевременно. Скорее речь может 
идти о научном поиске в решении этой сложной и 
многоплановой проблемы.

В системе наук формируется особая отрасль — прогностика, 
или наука о прогнозе, которая обобщает опыт прогнозирования, 
накопленный в различных науках, разрабатывает 
общетеоретические вопросы и методы прогнозирования.

В настоящее время в прогнозировании используется до сотни 
различных методов, которые объединяют в несколько групп. Од-
нако отбор методов, проверку их применимости производят в зави-
симости от целей и объекта прогнозирования, поэтому прогноз —
неотъемлемая часть той науки, в компетенции которой находится 
объект прогноза. По сути дела, прогнозирование само служит ме-
тодом научных исследований, особенности применения которого 
в разных науках определяются спецификой самих наук.

По мнению академика Б. М. Кедрова (1971), прогнозирование —
характерная черта определенной стадии развития науки, которую 
он назвал прогнозной, а предшествуют ей еще две стадии — эм-
пирическая и теоретическая. Естественно, что различные науки 
достигают прогнозной стадии своего развития неодновременно.

Для прогнозирования какого-либо явления необходимо знать его 
сущность и основные закономерности его развития, а также харак-
тер взаимосвязи прогнозируемого явления с другими и условия, 
при которых оно проявляется (Ю. Г. Саушкин, 1972). 
Следовательно, ! лишь при достаточно высоком уровне развития 
теории науки ее познавательные возможности расширяются до 
изучения явлений, которые еще не осуществились, но вполне 
могут произойти.

Прогнозирование — одна из наиболее актуальных и сложных 
современных научных проблем. Ее разработка обеспечивается уров-
нем развития науки, а постановка прямо и непосредственно связана 
с запросами практики. Расширение и усложнение взаимодействия 
человеческого общества с окружающей средой поставили на пове-
стку дня необходимость разработки географического прогноза.

Принципы географического прогнозирования вытекают из тео-
ретических представлений о функционировании, динамике и раз-
витии ПТК, включая и закономерности их антропогенной транс- \
формации. Основанием географического прогноза служат перемены 
в состоянии тех факторов, от которых могут зависеть предстоящие
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изменения ПТК. Среди этих факторов есть природные (неотектони-
ческие движения, изменения солнечной активности, саморазвитие 
ПТК и др.) и антропогенные (хозяйственное освоение террито-
рии, гидротехническое строительство, рекультивация земель и т.д.).

В настоящее время антропогенное воздействие на природу по 
своей силе сопоставимо с самыми мощными природными факто-
рами и может привести к необратимым изменениям природы. Пред-
сказать направление и скорость изменения взаимоотношений при-
роды, населения и хозяйства в их временном и территориальном 
аспекте — задача географического прогноза.

Географический прогноз тесно связан двусторонними связями 
с социально-экономическим прогнозом. Из социально-экономи-
ческого географический прогноз черпает прогноз потребностей, а 
поставляет ему прогноз возможностей. Прежде всего это касается 
ресурсного прогноза. Однако и в отношении размещения отраслей 
хозяйства, в определении допустимой технологии производства 
географический прогноз, раскрывающий возможные изменения 
природной среды, служит своеобразным территориальным лими-
татором для социально-экономического прогноза.

Сложность географического прогноза заключается в том, что 
он охватывает не только временные, но и территориальные из-
менения взаимоотношений между тремя очень сложными систе-
мами: природой, населением и хозяйством. Ю. Г. Саушкин (1976) 
отмечает, что главное в географическом прогнозе заключается ©в 
научном предвидении видов и форм трансформации во времени 
пространственной неоднородности и пространственного сочета-
ния и взаимодействия различных объектов (явлений, процессов) 
на земной поверхности«.

Географический прогноз подразделяется на физико-геогра-
фический, демогеографический и экономико-географический. Фи-
зико-географический прогноз — это прогноз изменения 
окружающей природной среды, ©это научная разработка 
представлений о природных географических системах будущего, 
об их коренных свойствах и разнообразных переменных 
состояниях, в том числе обусловленных непреднамеренными и 
непредусмотренными результатами деятельности человека« (В. Б. 
Сочава, 1974). В зависимости от полноты охвата компонентов 
географической оболочки физико-географический прогноз может 
быть частным или комплексным.

Частные физико-географические прогнозы характеризуют про-
странственно-временные изменения одного какого-нибудь компо-
нента или явления, либо группы тесно взаимосвязанных явлений. 
К частным прогнозам относятся прогноз изменения климата или 
стока, прогноз развития эрозионных процессов или засоления почв 
в связи с орошением, прогноз изменения растительного покрова 
или соотношения тепла и влаги и т.д. В климатологии и гидроло-
гии прогнозные исследования проводятся давно, поэтому уже на-
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коплен немалый опыт и отработана методика, хотя и не всегда 
еще достаточно надежная.

Задача комплексного (интегрального, по В. Б. Сочаве) физико-гео-
графического прогнозирования — выявление тенденций изменения 
географической оболочки Земли и отдельных ПТК разного ранга под 
воздействием разнообразных природных и антропогенных факторов.

Прогноз развития ПТК как целостных систем — наиболее слож-
ный прогноз, поскольку он должен одновременно охватывать весь 
комплекс природных связей с учетом антропогенного воздействия 
на них.

Любой комплексный физико-географический прогноз — это 
многофакторный и многокомпонентный, а значит, и вероят-
ностный прогноз, ибо изменение одного из факторов влечет за 
собой и изменение взаимосвязей, что неизбежно отражается на 
характере, направлении и скорости изменения всего ПТК в целом. 
Таким образом, будущие изменения ПТК зависят от сочетания 
множества условий и факторов, поэтому комплексный физико-
географический прогноз должен быть многовариантным.

Многомерность прогноза изменения ПТК — весьма существен-
ная трудность, которую необходимо преодолевать в процессе про-
гнозирования. Т. В. Звонкова (1972) указывает несколько путей 
преодоления барьера многомерности: разбиение целого на части, 
которые легко изучать и просчитывать; использование простых 
показателей, отражающих сумму важных прогнозных факторов; 
объединение нескольких показателей в один и т.д. Все эти пути 
находятся в пределах соотношения анализа и синтеза в 
прогнозных исследованиях, но, чтобы их использовать, нужно 
найти такие группы тесно взаимосвязанных факторов и явлений, 
которые либо подчинены сходным закономерностям развития в 
пространстве и во времени, либо представляют собой единую 
причинно обусловленную цепь, либо вызваны одной причиной и 
т.д. Только такие группы могут выступать в качестве 
самостоятельных единств, в качестве подсистем ПТК.

В зависимости от характера воздействия антропогенного факто-
ра все прогнозируемые изменения ПТК могут быть объединены в 
три типа (К.К.Марков и др., 1974). К первому типу относятся из-
менения природы, происходящие без всякого участия человека, под 
влиянием различных естественных факторов: неотектонических 
движений, гидроклиматических изменений, эволюционных изме-
нений биогенных компонентов, как результат процесса самораз-
вития ПТК и т.д.

Ко второму и третьему типам относятся изменения ПТК под 
влиянием антропогенного фактора. Они подразделяются на целена-
правленные, т. е. такие, которые сознательно производятся или бу-
дут производиться человеком, и побочные, сопутствующие, непред-
виденные изменения. Последний тип изменений вызывает особен-
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но большое беспокойство, так как они возникают в результате 
хозяйственной деятельности, прекратить которую человечество не 
в состоянии, и могут привести к крайне нежелательным послед-
ствиям. Эти три типа изменений происходят с неодинаковой ско-
ростью, в различных направлениях и характеризуются разными 
закономерностями, поэтому и прогнозируются самостоятельно, 
однако с учетом их взаимосвязей, а затем интегрируются для уста-
новления общей тенденции изменения природы.

Комплексный физико-географический прогноз, характеризу-
ющий пространственно-временные изменения ПТК, по террито-
риальному охвату (масштабу) может быть глобальным, региональ-
ным и локальным, что соответствует трем уровням дифференциа-
ции географической оболочки (планетарному, региональному и 
топологическому).

Глобальные прогнозы не привязаны к конкретной территории, 
а ориентированы на изучение временных эволюционных тенден-
ций развития Земли как среды обитания. Региональные ориенти-
рованы не столько на временные, сколько на территориальные 
различия и решения. Объектами их являются обширные террито-
рии в границах каких-то запланированных мероприятий. Регио-
нальный прогноз разрабатывают с учетом сочетания на одной тер-
ритории разных отраслей хозяйства (видов использования терри-
тории) и различных генетических типов ПТК. Он помогает выяв-
лять устойчивые тенденции изменения природы с учетом ее ланд-
шафтной структуры и хозяйственного использования ее ресурсов. 
Локальный прогноз направлен на изучение возможных изменений 
природной среды при непосредственном воздействии различных 
крупных хозяйственных объектов: города, горно-рудных разрабо-
ток, гидротехнического сооружения и т.д.

Что касается выбора временного отрезка для прогноза, то он 
определяется социальным заказом, возможностями географии (ее 
представлениями о допустимой точности определений) и продол-
жительностью явлений, лежащих в основе изменений ПТК. По 
срокам прогнозирования все прогнозы делятся на краткосрочные 
(5—10 лет), среднесрочные (15 — 30 лет) и долгосрочные (50 — 70 
лет). Разделение географических прогнозов на обозримую 
перспективу по срокам прогнозирования на пять категорий, 
приведенное А. Г. Исаченко (1980, с. 233), на наш взгляд, 
недостаточно обосновано, так как не увязано со сроками 
социально-экономических прогнозов. Долгосрочные социально-
экономические прогнозы составляют на 25 — 30 лет, этот же 
период служит расчетным сроком при разработке схем районных 
планировок, а географический долгосрочный прогноз должен 
служить предпроектной основой для их разработки, т. е. должен 
охватывать более длительный срок.

Наиболее актуальным считается прогноз в пределах ближайших 
десятилетий. Что касается краткосрочных прогнозов (до 5 лет), то
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за столь короткий срок ПТК обычно не успевают заметно транс-
формироваться, а переживают межгодовые природные ритмы и 
временные флуктуации, зависящие от колебаний метеоусловий.

Краткосрочный географический прогноз призван обеспечивать 
первую очередь схем и проектов районной планировки (5 —7 лет), j
среднесрочный прогноз — вторую очередь (10—15 лет). Оба этих 
прогноза должны давать более широкую перспективу, позволя-
ющую увидеть хотя бы первые результаты изменения природы под 
воздействием планируемых мероприятий, поэтому их предельные 
сроки должны быть более отдаленными, чем сроки социально-
экономических прогнозов.

Что касается сверхкраткосрочных прогнозов, то они обычно яв-
ляются не интегральными, касающимися изменения всего комплек-
са в целом, а частными (прогноз урожайности, прогноз погоды и 
т.д.), либо предсказывают динамические сдвиги в современных процес-
сах, но не дают собственно прогноза (предсказания) ожидаемых 
направленных изменений природных комплексов, их развития.

В настоящее время наибольший опыт накоплен в разработке ло-
кальных прогнозов, связанных с проектированием крупных инже-
нерно-технических сооружений. Менее разработаны вопросы регио-
нального прогнозирования. Практически совсем не разработаны воп-
росы глобального комплексного физико-географического прогноза.

Прогнозирование изменений ПТК обычно обусловлено соб-
ственно природными факторами (К. Н. Дьяконов, 1972), наиболее 
динамичные из которых — климатические. При долгосрочном про-
гнозировании оказывается необходимым учет и такого фактора, • как 
неотектонические движения.

Антропогенные воздействия как бы накладываются на тенден-
ции естественных изменений природы, усиливая или ослабляя, а 
иногда и существенно видоизменяя их, однако предвидеть воз-
можные антропогенные воздействия в отдаленном будущем труд-
но, поскольку они будут зависеть от уровня развития техники и 
технологии производства, от использования тех или иных ресур-
сов и создания новых синтетических материалов. Поэтому долго-
срочный географический прогноз должен быть особенно гибким и 
многовариантным, должен предусматривать возможную заменяе-
мость факторов и корректироваться в зависимости от уровня раз-
вития производительных сил. Долгосрочный географический про-
гноз должен стать предпрогнозной основой для разработки долго-
срочных социально-экономических прогнозов.

При краткосрочном прогнозировании большинство естествен-
ных природных процессов не успевает за прогнозный срок внести 
в ПТК заметные изменения, поэтому ведущее значение приобре-
тает прогноз изменений природы под воздействием антропоген-
ного фактора. Именно он определяет грядущие изменения ПТК. 
Краткосрочный прогноз опирается на современный уровень раз-
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вития производительных сил, на современный уровень антропо-
генного воздействия, поэтому может быть достаточно жестким.

Оптимальным при географическом прогнозировании представ-
ляется прогнозный срок 25 — 30 лет, так как он позволяет просле-
дить тенденции естественного развития природы и использовать 
материалы долгосрочного социально-экономического прогноза для 
оценки влияния антропогенного фактора.

Чтобы географический прогноз был достаточно достоверным и 
мог служить основой для управления изменениями окружающей 
среды, долгосрочного планирования и принятия административ-
ных решений, он должен опираться на общие принципы прогно-
зирования, разработанные наукой: исторический, сравнительный, 
эволюционный и др. Прогноз должен базироваться на устойчивых 
взаимосвязях между явлениями природы и взаимодействиях при-
роды и общества, быть гибким, многовариантным, а сам процесс 
прогнозирования — непрерывным.

Работа по комплексному физико-географическому прогнози-
рованию начинается с детального изучения существующих на изу-
чаемой территории ПТК, их современных свойств, устойчивых 
связей и степени антропогенного изменения. Особенно большое 
значение имеет изучение пространственной структуры ПТК, ко-
торая служит своеобразным территориальным лимитатором про-
гнозируемых изменений. Необходимо также собрать материалы по 
прогнозируемым изменениям в составе населения и структуре хо-
зяйства изучаемой территории для оценки влияния антропоген-
ных факторов в будущем.

Изменение природы под воздействием естественных факторов 
прогнозируется на основе анализа процесса развития ПТК. Анализ 
прошлого, т.е. палеогеографический анализ, позволяет установить 
устойчивые тенденции развития ПТК и дает возможность прогнози-
ровать эти изменения на будущее. Такой прогноз в значительной 
мере основан на сравнительно-географическом анализе. Сравнивая 
сходные ПТК, находящиеся на разных ступенях развития, мы уста-
навливаем природные тенденции их развития. Сравнение комплек-
сов, сходных по природным условиям, но в разной степени изме-
ненных человеком, дает возможность судить о направлении, харак-
тере, степени и скорости антропогенных изменений, устанавливать 
тенденции развития ПТК под влиянием антропогенного фактора.

Рассматривая будущее как продолжение прошлого и настояще-
го, установленные тенденции развития можно распространить на 
прогнозируемый период. Для этого используются методы экстра-
поляции. Правда, используя метод исторических экстраполяции при 
прогнозировании, нужно постоянно помнить о значительном уско-
рении природных процессов под влиянием антропогенного фак-
тора и о качественных изменениях природной среды в результате 
взаимодействия природы и общества.
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Установленные на основе анализа прошлого и современной« 
состояний ПТК тенденции дальнейшего их развития на протяжен 
нии прогнозируемого периода будут изменяться в результате спон-Я 
танных изменений отдельных факторов или под воздействием хо-Я 
зяйственной деятельности человека. Учесть такие изменения ПТК 
позволяет метод µцепных реакций¶, дающий возможность просле-Я 
дить всю цепочку связей между различными процессами и явле-Я 
ниями и составить представление обо всем их комплексе.

При разработке географического прогноза для обоснования раз-1 
личных инженерно-технических проектов используется метод µпе-Ш 
ребора вариантов¶, позволяющий путем анализа и просчета раз-Я 
личных вариантов воздействия на природу выбрать из них оптиШ 
мальный.

Одним из популярных и довольно простых методов прогнози-1 
рования является метод экспертных оценок. Специфика его приме-1 
нения в географическом прогнозировании заключается в подборе 
экспертов, которые должны быть не только специалистами своего! 
дела и иметь большой опыт, но и хорошо знать региональные осо- | 
бенности той территории, для которой разрабатывается прогноз. I

Таким образом, в процессе географического прогнозирования а 
широко используются методы географических исследований, а из Я 
обширного арсенала методов прогностики применяются в настоя- I
щее время лишь те, которые по своему существу наиболее близки 1 
методам исследования самой географической науки. Прежде всего щ 
это касается сравнительного метода, который в литературе по про-
гностике получил название компаративного. В физико-географиче-
ском прогнозировании этот метод особенно важен, так как он по-
зволяет использовать территориальные и исторические аналогии.

К сравнительному методу тесно примыкают методы экстра-
поляции, позволяющие распространять выводы, полученные при изу-
чении нескольких элементов множества, на все множество. Геогра-
фы в своих исследованиях издавна применяли территориальные 
экстраполяции, а при прогнозировании центр тяжести переносится 
на исторические экстраполяции, экстраполяции во времени.

Развитие методов моделирования в комплексных физико-геогра- '• 
фических исследованиях сопровождается одновременным внедре-
нием их в географическое прогнозирование. Прежде всего это ка-
сается логического и математического моделирования.

Постепенное совершенствование методов научного прогнози-
рования и накопление опыта по разработке разнообразных геогра-
фических прогнозов позволят создать достаточно надежную и хо-
рошо отработанную методику комплексного физико-географиче-
ского прогнозирования — составной части общего географического 
прогноза, потребность в котором возрастает по мере дальней-
шего усложнения взаимодействия природы и общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная задача данного пособия — познакомить с методами 
комплексных физико-географических исследований, в первую оче-
редь полевых, поскольку поле для географа-ландшафтоведа — это 
основная лаборатория для получения новых научных данных.

Не имея возможности из-за ограниченного объема пособия рас-
сказать обо всем, мы остановились на главном. Из традиционных 
методов выбрали сравнительно-географический и картографиче-
ский, реализуемые в виде полевых описаний и карт ПТК, отража-
ющих их пространственное распространение и структуру, без чего 
невозможны сколько-нибудь серьезные дальнейшие исследования 
природных геосистем.
Из новых методов рассмотрены ландшафтно-геохимический и 
ландшафтно-геофизический, позволяющие раскрыть внутреннюю 
сущность процессов, определяющих функционирование и дина-
мику ПТК. Из новейших методов коснулись лишь компьютерных. 
Однако компьютерная техника развивается столь стремительно, 
что сказанное будет очень скоро (и постоянно) требовать обнов-
ления. Впрочем, в какой-то мере это относится ко всем методам. 
В третьем тысячелетии перед географической наукой встали 
новые задачи, связанные с глобальными экологическими пробле-
мами и разработкой проектов устойчивого развития на всех уров-
нях организации общества. В связи с этим сейчас, как никогда ра-
нее, остро ощущается необходимость интеграции науки.

А. Г. Исаченко на X съезде Русского географического общества 
(1995) говорил о большой разобщенности в системе отраслей фи-
зической географии, отмечая вместе с тем, что связи физической 
географии с естественными науками все же теснее, чем со своей 
©сестрой« — экономической географией. И этот разрыв опасен. 
Нужны совместные комплексные работы — ©двуединая« геогра-
фия должна быть единой.

В настоящее время усилились тенденции экологизации и гума-
низации географии. Несомненно, что будут изменяться и методы 
географических, в том числе комплексных физико-географических
исследований.

Развитие географии шло от ©арифметики« (сугубой конкрети-
ки) к ©алгебре« (классификация, типизация). Долго длилась экс-
педиционная эпоха, для которой хватало неисследованных земель.
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После ее завершения настало время перехода к стационарным ис-
следованиям, к ©дифференциальному и интегральному исчисле- 1 
нию«, рассмотрению скоростей и ускорений, анализу временных ! и 
пространственных приращений. Теперь осуществляется переход к 
кибернетическим системным, нелинейным (фрактальным) яв- 1 
лениям. В последние десятилетия открыты формальные законы, I
описывающие унифицированное поведение разнообразных при-
родных и антропогенных систем, найдены универсальные ко- 1 
эффициенты, определяющие условия перехода в новое качество 
для любых процессов: роста популяции, перехода от ламинарного 
движения к турбулентному, перехода ритма сердца к фибрилля-
ции, химических реакций, вплоть до поведения человека, эконо-
мики и политики (X.О.Пайтген, П.Х.Рихтер, 1993). На этой основе 
грядет новый пересмотр методов, возникает проблема 
преемственности.

Мы видим только то, что знаем. Человек при восприятии стре-
мится к ©разложению« сложных конфигураций на более простые и 
к постоянному синтезу. Восприятие есть воссоздание реальности 
(Г.Хакен, М.Хакен-Крель, 2002). Из этого следует, что научить 
видеть, значит, научить воссоздавать образы из деталей. Психо-
физиологи установили, что восприятие, во-первых, подчиняется | 
формальным законам, общим для всех систем (кибернетическим), 
во-вторых, постоянно самоорганизуется.

Чтобы ©переделать образ«, например, при обучении, нужно 
передать умение видеть детали (анализировать) и умение ©соби-
рать« из этих деталей целое. Одно время характеристика террито-
рии давалась методом покомпонентного анализа. Впоследствии этот 
метод так долго порицали, противопоставляя комплексному, ланд-
шафтному видению территории (которое, собственно, и заключа-
ется в способности воссоздать целое из частей), что он почти ушел 
из школьных учебников и уходит из вузовских. Наступила другая '.] 
крайность. Но ведь это двуединый процесс: без анализа не может 
быть синтеза. Надеемся, что данное пособие поможет в этом, т. е. 
поможет ©видеть«.

Осваивать или разрабатывать новое, осуществлять совместные 
работы с представителями родственных или отдаленных научных 
направлений можно только хорошо усвоив азы собственной дис-
циплины, наращивая на этом фундаменте все, что потребуется 
для достижения поставленной цели.

В заключение еще раз о полевых исследованиях. Они ничем не 
заменимы. Сколько бы мы ни читали литературы, сколько бы ни , 
изучали самых прекрасных карт, аэрофото- и космоснимков, фо-
тографий, мы не получим полного, всестороннего географического 
представления об объекте исследования. Только благодаря поле-
вым работам и последующей тщательной обработке материалов 
(разумеется, с использованием опыта предшественников) мы до-

306

бьемся того, что наши модели (графические, текстовые, мыслен-
ные и прочие) будут более или менее адекватны географической 
действительности.

Поле формирует начинающего исследователя. От того, в какой 
ландшафтной обстановке будущий ученый начинал свои полевые 
исследования или в каких ландшафтах он большей частью рабо-
тал, в большой степени зависит характер его научного мышления, 
теоретических взглядов, концептуальных построений. Вот почему, 
отдавая преимущественное внимание изучению какого-либо регио-
на, всегда полезно поработать и в других. Это расширяет географи-
ческий кругозор и позволяет освободиться от ограниченных (иногда 
не совсем правильных) представлений.

Авторы надеются, что настоящее пособие будет полезным мо-
лодым географам, собирающимся заниматься физико-географи-
ческими исследованиями.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Вводные замечания

В ©Приложениях« дано краткое изложение компьютерных методов и 
описания электронных приборов, используемых в физико-географиче-
ских исследованиях (приложение 1); помещено несколько фрагментов раз-
ного масштаба карт физико-географического районирования и ландшафт-
ных с легендами, в том числе с табличными (приложения 2 — 6). На этих 
фрагментах мы пытались показать, как масштаб картографирования влияет 
на содержание карт и, в первую очередь, на ранг изображаемых на 
картах ПТК. Впрочем, о картах физико-географического районирования 
можно сказать, что в отношении масштаба они практически ©безразмер-
ны«, так как изображают крупные ПТК (выше таксономического ранга 
ландшафтов) и могут быть представлены и вполне ©читаемы« даже при 
очень сильном уменьшении. Так, на рис. 1 приложения 2 изображен фраг-
мент карты ©Физико-географическое районирование СССР« (европей-
ская часть), где выделены физико-географические страны, зональные 
области и провинции. Фрагмент по сравнению с оригиналом уменьшен 
здесь более чем в два раза и мог бы быть уменьшен еще больше. Похожая 
ситуация и с рис. 2 приложения 3. Не случайно изображенная карта названа 
©Карта ландшафтов Брянской области«, а не ©Ландшафтная карта...«, 
потому что оригиналы этой карты созданы в масштабах 1: 500 000 и круп-
нее без расшифровки морфологической структуры ландшафтов. Эта карта 
могла бы быть тоже названа картой физико-географического райони-
рования.

Два следующих фрагмента (рис. 3 приложения 4 и рис. 4 приложения 
5) типичные ландшафтные карты масштабов 1:200 000 и 1:25 000, где изо-
бражена морфологическая структура ландшафтов, разумеется, с разной 
степенью подробности. К обеим названным картам, а также к ©Карте ланд-
шафтов Брянской области« приложены фрагменты легенд, показыва-
ющих компонентную структуру ПТК, а также некоторые другие их харак-
теристики.
В приложении 6 (рис. 5 и 6) даны образцы фрагментов карт масштаба 1 
:200 000 территории Воронежской области, существенно отличающиеся 
от приведенных выше (см. сопровождающую текстовую характеристику). 
Последние три приложения — это образец бланка описания фации 
(приложение 7), ©Эдафическая сетка« (по П. С. Погребняку) с некоторыми 
изменениями, внесенными А.А.Видиной (приложение 9) и ©Условные 
обозначения для полевого крупномасштабного ландшафтного кар-
тографирования« (по А.А.Видиной, приложение 8).Exp
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ]

1. Компьютерные методы и электронные приборы

1.1. Компьютерные методы

Как и в других дисциплинах, применение компьютеров в географии 
облегчает расчетные, статистические работы, построение диаграмм и гра-
фиков, обработку текста, графических изображений, создание баз дан-
ных, задачи математического моделирования. Полезны электронные спра-
вочники. Особый интерес для географов представляют ГИС-технологии 
(куда фактически входит все вышеперечисленное), а также GPS-навига-
ция, объединение ГИС с Интернет и сотовыми телефонами.

Новые информационные технологии уже значительно поменяли стиль 
и методы географических исследований, но основное их внедрение еще 
только начинается. Можно выделить два аспекта влияния кибернетики: 
первый — технический и второй — идейный (концептуальный).

Технический аспект. Как и в других дисциплинах, в физико-географи-
I ческих исследованиях велика техническая роль компьютеров. Во-первых, 
в работе географов значительное место занимают редактирование и печать 
текстов; чрезвычайно важна возможность обработки изображений, фотогра-
фий. Во-вторых, особую роль играют методы определения и привязки место-
положения объектов на поверхности Земли (GPS-навигация). В-третьих, 
широки возможности создания автоматизированных систем — анализа-
торов геохимических и геофизических параметров для стационарных, полу-
стационарных и даже экспедиционных мобильных станций (датчики под 
управлением компьютера).

Концептуальное влияние. Идейное влияние кибернетики как учения о 
системах существенно затрагивает саму методологию географии. Долгое время 
географы объясняли сущность системного подхода свойством эмерджентно-
сти (целое есть нечто большее, чем простая сумма частей) и зачастую 
довольствовались интуитивным пониманием системы, как совокупности 
элементов с более тесными внутренними связями. Но этим не ограничива-
ется специфика системного подхода. Утверждение ©все связано со всем« 
так же неконструктивно, как и ©ничто ни с чем не связано«: они оба не 
дают нам знания, как следует действовать. Весь вопрос в том, как именно 
связано. Основное методическое преимущество системных исследований 
— это четкое осознание существования природной ©автоматики«, 
выявление природных ©программ«: обнаружение системных 
переключателей, работы обратной связи, замыкающей причинно-
следственную цепочку в цикл (см. раздел 2.3); определение их роли в 
саморегуляции геосистем; возможности точечно адресного антропогенного 
воздействия на системные регуляторы при минимизации сил и средств; 
более четкая оценка последствий этого.

Хотя в физической географии (и в ландшафтоведении особенно) все-
гда уделялось внимание учету соседства, функционирования геосистем, 
связи компонентов, тем не менее многое делалось на интуитивном или 
на предметном уровне (на конкретных географических примерах). Нужен
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пересмотр (особенно в связи с открытием явления фрактальности) по-
нимания системных законов. В технических, экономических и социальных 
науках находится все больше доказательств значительных аналогий си-
стемного устройства природы и общества. Природа — не автоматика, но 
факт, что многие удивительные природные явления объясняются чистым 
автоматизмом.

После господства исключительно вещественно-энергетического под-
хода трудно дается новая парадигма — понимание того, что передача ин-
формации кардинально отличается от передачи вещества и энергии прежде 
всего своей нелинейностью: воздействие бесконечно малого количества 
вещества и энергии на ©узловые точки« (системные регуляторы) может 
вызвать бесконечно большие последствия.

GPS-навигация. Определение и ©привязка« местоположения объектов 
(позиционирование) — важная часть любого географического исследова-
ния. Долгое время она выполнялась способами наземной триангуляции, 
потом добавились методы дешифрирования аэрофотоматериалов, в на-
стоящее время используют геостационарные (находящиеся на постоян-
ных орбитах) спутники Земли. Наиболее популярна и общедоступна аме-
риканская G. P. S. — Global Positioning System (система глобального пози-
ционирования).

Принцип позиционирования (определения позиции в пространстве) 
основан на определении расстояния до объекта. Расстояние можно вы-
числить, умножив время прохождения сигнала на его скорость (скорость 
света). Зная лишь расстояние, т.е. радиус сферы вокруг объекта, еще нельзя 
узнать его местоположение. Но если мы знаем радиусы двух сфер от двух 
объектов, то можем найти их пересечение (если они пересекаются, то 
областью их пересечения будет окружность). Зная расстояние до третьего 
объекта, получим более точный результат и т.д. Для непрерывного слеже-
ния нужно все время решать систему уравнений. Ясно, что все это стало 
возможным лишь благодаря быстродействию вычислительных компью-
терных систем и точности определения времени.

Достаточная точность обеспечивается только при применении на спут-
никах атомных часов и одновременного функционирования большого 
количества спутников. Стандартные GPS-приемники могут принимать 
сигналы от 12 спутников сразу.

Высокая точность (необходимая в первую очередь для военных целей) 
получается при наличии на геостационарных орбитах около трех десятков 
спутников, причем определяемый объект должен ©видеть« одновременно 
хотя бы четыре из них, поскольку это диктуют условия распространения 
коротких волн (1200—1500 МГц). Такие ультракоротковолновые сигналы 
Распространяются аналогично световым волнам, поэтому на их пути не 
Должно быть препятствий. ©Тень« от высоких домов, сооружений, даже от 
Деревьев в лесу, снижает точность. Могут быть помехи ©переотражения« 
Áт указанных объектов, как от зеркал.

Помехи могут создавать также атмосферные условия: воздушные мас-
сы разной плотности и состава могут действовать как линзы; плотность 
Ионосферы, стратосферы, атмосферы хотя и незначительно, но увеличи-
вает время прохождения сигнала. Как и при любом виде навигации, точ-
ность ухудшается, если ©видимые« спутники находятся в одном направ-
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лении, и улучшается, если они разнесены по разным направлениям от 
объекта. Ошибка атомных часов на спутнике тоже очень сильно влияет на 
точность. Отсюда возможности намеренного искажения: путем ограниче-
ния доступа, шифрования сигнала, точности часов, точности самих на-
вигационных данных. В основном позиционирование во всем мире сейчас 
зависит от хозяина спутников — от США.

GPS-приемники применяют как отдельно (для контроля за прохож-
дением маршрута), так и в комплекте с ноутбуками или карманными 
компьютерами, что позволяет сразу наносить маршрут и положение то-
чек наблюдения на электронную карту. Обычно, определяя положение на 
местности, можно рассчитывать на точность около 100 м; специальные 
методы с участием наземных станций могут повысить ее примерно в де-
сять раз.

Система применяется в спасательных службах, навигации (морской, 
авиационной), в автомобильном и пешем туризме, устанавливается на 
автомобилях как противоугонная, облегчает работу с картами во многих 
отраслях науки и практики.

Проблемы стоимости и корректного использования методов. Компью-
терные технологии очень облегчают работу, но и создают особые пробле-
мы — требуют больших материальных затрат на оборудование и обучение 
(программы ГИС стоят несколько тысяч долларов). Кроме того, все это 
должно периодически обновляться, так как быстро устаревает. Немногие 
исследователи пишут свои собственные программы, которые лучше при-
способлены именно для данной конкретной задачи.

Программы известных компаний, как правило, наиболее универсаль-
ны, т.е. подходят большим группам пользователей. Они предоставляют 
все больше поистине необыкновенных возможностей, но являются ©закры-
тыми« для рядового пользователя, который не может и (или) не хочет 
знать, как они работают. ©Закрытая« программа — полностью ©готовый« 
продукт, созданный на продажу, с защитой от вскрытия.

Не имея возможности соревноваться в одиночку с огромными корпо-
рациями, создающими программные продукты, пользователь вынужден 
слепо доверять им. Если при работе с текстом или изображениями конт-
ролировать результат довольно легко, то пакеты программ статистики и 
ГИС это не всегда позволяют. Возникает соблазн передоверить компьюте-
ру ряд исследовательских функций. Отсюда проблема корректного исполь-
зования компьютерных методов, для чего их надо хорошо знать.

Например, статистические пакеты типа STATISTICA. Они сделаны для 
больших выборок (например, больших массивов данных американских 
страховых компаний). Гораздо менее известны отечественные програм-
мы, позволяющие применять алгоритмы для малых выборок, а малые 
выборки нередко встречается в географии из-за трудностей типизации, 
классификации (из-за природного разнообразия).

Связи между элементами системы (процессами, компонентами и т.д.) 
обычно ищут путем вычисления коэффициентов корреляции или корре-
ляционных функций. Это сравнение двух (или нескольких) процессов во 
времени, или сравнение одновременного изменения каких-либо пара-
метров в пространстве. Если эти изменения в какой-то степени совпада-
ют, то делается вывод об их связи.
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Однако наличие или отстутствие корреляции — только повод для раз-
мышления, сигнал к дальнейшему анализу. Это свидетельство того, что 
связь может быть. Бывают совпадения совершенно разных, независимых 
процессов со своей внутренней автоматикой, а может быть и ©разнобой« 
в работе элементов одной и той же системы.

Наоборот, не найдя корреляции в процессах, тем не менее нельзя 
делать окончательный вывод об отсутствии целостности геосистемы. По-
лученные данные требуют более содержательного качественного анализа, 
с использованием всего географического интеллектуального потенциала 
исследователя.

Метод ошибочен в том случае, когда результат вычисления корреля-
ции принимается за итоговый, тогда как он может быть лишь началом 
исследования. В то же время нельзя вовсе отказываться от анализа перио-
дических процессов — они пронизывают всю органическую жизнь и по-
всеместно встречаются в неживой природе. Это очень трудоемкие опера-
ции, которые стали более или менее доступны лишь с появлением ком-
пьютеров.

Работа с изображениями. Для этого существует множество разнообраз-
ных программ, в том числе и бесплатных. Графические программы делят-
ся на растровые и векторные. Растровые — типа известной Photoshop. При 
большом увеличении можно увидеть, что изображение представлено от-
дельными мелкими квадратиками (пикселлами). Чем лучше качество изо-
бражения, тем более мелкими должны быть пикселлы, и тем их больше, 
а значит, тем больше загружена память. Толщину готовой линии при этом 
способе трудно изменить, линию трудно сгладить.

В векторных программах типа Corel DRAW контуры представлены в 
виде отрезков линий определенной кривизны. Эти отрезки записываются 
в аналитическом виде, как графики функций, что позволяет экономить 
объем записываемой информации и легко менять масштаб, толщину ли-
ний, их сглаживание. Оба способа (и растровый и векторный) имеют свои 
преимущества. Существуют также программы векторизации (перевода ра-
стровых изображений в векторные) и, наоборот, растрирования.

Поскольку эти программы могут работать лишь как приложения к опе-
рационной системе Microsoft Windows, сначала надо купить ее лицензи-
онную копию, а потом сами программы. Существует известная проблема 
противостояния сторонников платных программ, ярким примером кото-
рых является ©империя« корпорации Microsoft, чьи программы лидируют 
по широте распространения и по стоимости, и сторонников бесплатно-
сти компьютерного обеспечения. В последние годы среди исследователей 
повысился интерес к использованию другой операционной системы —
UNIX, или LINUX, которая ©открыта«, т.е. бесплатна, и позволяет пользо-
вателю лучше понимать, как она работает, но набор графических про-
грамм для нее меньше, и они не столь совершенны. Некоторые из них 
небесплатны, и по мере их совершенствования возрастает стоимость. ГИС 
также стоят очень дорого, поэтому рационально корпоративное (совме-
стное) пользование. Ряд таких программ поставлялся с большими скид-
ками для высших учебных заведений.

ГИС-технологии. ГИС — это геоинформационные системы. Под сло-
вом ГИС понимают и программы для создания этих систем, и даже всю
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область информационных технологий. Этим словом обозначают и кон- ; 

кретные приложения для пользователя, например электронные карты 
мира, России, электронная схема города. Обычно ГИС — это карта плюс 
база данных, плюс аналитические блоки. Карта состоит из нескольких 
©слоев«, или ©тем«. Это могут быть отдельно леса, отдельно дороги, насе- * 
ленные пункты, гипсометрическая раскраска, могут быть отраслевые кар- I
ты, как в атласах. Отраслевые карты тоже могут быть разделены на темы: I
отдельно цвет, отдельно штриховка и т.д.

Особую ценность ГИС составляет их связь с собственными базами дан-
ных, позволяющая легко получить необходимую справку о каждом объекте 
карты. Аналитические блоки ГИС автоматизируют наиболее часто востре-
буемые процедуры, например определение расстояния от одного объекта 
до другого.

Чтобы создать ГИС для определенного региона, объекта, необходимо 1 
имеющиеся бумажные карты отсканировать (с помощью сканера перевести 
в электронное растровое изображение) и потом хранить в этой же © 
растровой форме, или ©оцифровать«, т.е. с помощью специальных про-
грамм, входящих, например, в комплект MAPINFO или Arc View (или I
отдельных программ), перевести необходимые контуры в векторную фор-
му, ГИС работают и с растровыми, и с векторными изображениями бла-
годаря своим встроенным графическим пакетам, могут ©понимать« до- 1 
вольно широкий ассортимент электронных графических изображений, на- ] 
пример в форматах *.tif, *.bmp, и т.д.

Кроме того, условные обозначения, легенду к карте, тексты, фото- j
графии, схемы, АФС и другие сведения надо занести в базу данных, свя-
занную с электронной картой. Графические файлы и файлы базы данных 
разные, но связаны друг с другом. Изменения, внесенные в один файл, тем 
или иным способом сказываются на всех с ним связанных, тогда как ; файл 
вне ГИС-системы — это просто отдельная картинка или таблица, или текст. 
Есть проблемы совместимости разных ГИС. Мешает не только техническая 
несовместимость разных файлов, разных наборов данных. Как и в 
человеческом сознании, объективная географическая реальность может 
быть изображена в ГИС самыми разнообразными способами, а если два 
способа несовместимы, то никакая программа не сможет их согласовать. 
Из этого следует важный методический вывод: предстоит выработка 
стандартных метаописаний для их взаимной совместимости, что опять-
таки связано с конфликтом индивидуальности геосистем и необходимости 
их типизации.

Начинать работу следует с ©привязки« карты к системе координат —
без этого не удастся воспользоваться всеми преимуществами ГИС. Отли-
чие ГИС от других информационных систем как раз в том, что вся инфор-
мация специальным образом пространственно привязана. Каждая карта 
должна создаваться в определенной геодезической системе координат, в 
принятой картографической проекции, в заданной системе размерностей 
с использованием теории, методов и технологий соответствующих науч-
ных дисциплин. Отсюда ясно, что следует знать и о возможности искаже-
ний, об их допустимых значениях.

Примеры программ. Есть известные компании — производители 
программного обеспечения для ГИС, например ESRI. Это частная фирма,
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название которой расшифровывается как Институт Исследования Си-
стем Окружающей Среды (Environmental System Research Institute).

Наиболее популярная ее продукция — ARC INFO, по заверению фир-
мы, ©самая мощная ГИС в мире«, дорогостоящая и требующая мощной 
техники; Arc View — подходит для маломощных компьютеров, a Arc Pad
— для карманных, что позволяет автоматически фиксировать весь 
полевой маршрут, исключив ручные операции. По состоянию на 2002 г., 
для такой работы нужен компьютер (или ноутбук) на экспедиционной 
базе: для хранения всех необходимых карт в системе ГИС Arc View, с 
возможностью периодического подсоединения к нему карманного 
компьютера с рабочим фрагментом карты под управлением ГИС Arc Pad и 
подключенный к карманному компьютеру GPS-приемник. Тогда 
батарейного питания может хватить на 14 часов автономной работы. 
Российская фирма ДАТА+ занимается поставкой программного 
обеспечения таких технологий и формирует комплекты аппаратуры. Это 
один путь использования ГИС.

Другой путь: развитие систем, связывающих Интернет с сотовыми 
телефонами, которые дают возможность пользоваться ГИСами, находя-
щимися в Интернете. Его качество пока хуже изложенного выше метода.

ESRI производит также MapObjects — набор компонентов, из которых 
можно создавать собственные ГИС любой сложности в стандартных сре-
дах визуального программирования (Delphi, PowerBuilder, Visual Basic,
Visual C++).

ESRI принадлежат и отдельные программные пакеты — модули Arc
View3D Analyst для объемного изображения моделей городов с их много-
этажными зданиями, Arc View Spatial Analist — специальный пакет, с 
расширенной аналитической частью для решения многих стандартных 
географических задач: построения и анализа поверхностей (причем не толь-
ко рельефа, его уклонов, экспозиции, но и статистических поверхно-
стей, например, плотности населения, урожайности), определения рас-
стояний, гидрологические задачи, картографирование химического со-
става почв и его влияния на урожайность, анализ соседства, оптимально-
го выбора территории.

Существуют и другие фирмы, например Golden Software выпускает 
удачную программу Surfer для построения и визуализации цифровых мо-
делей поверхностей. Одни фирмы больше ориентированы на базы дан-
ных, другие — на связь с Интернетом, третьи решают проблемы инте-
грации с программами архитектурного проектирования и строительства
(Auto CAD).

Известны программы для обработки космических снимков, например
ERDAS IMAGINE, программы PCI.

Есть и отечественные разработки, например система ГЕО ГРАФ, создан-
ная в Российской академии наук. Компания ©Транзас« производит элект-
ронно-картографические информационные навигационные системы и т.д.

Компьютеризированные измерительные комплексы. Представляют ин-
терес также исследовательские технологии: комплекты регистрирующих 
устройств для наблюдения природных компонентов, включающие датчи-
ки, соединенные с компьютером и снабженные соответствующим про-
граммным обеспечением. Существует множество фирм (их адреса и про-
дукцию можно найти в Интернете), которые продают как технологии,
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так и отдельные приборы. Часто их основной бизнес — автоматизиро-
ванные системы контроля для высокоприбыльного сельского хозяйства. 
Например, датско-голландская фирма Eijkelkamp, канадская Campbell
Scientific.

Они поставляют разнообразное полевое и лабораторное оборудова-
ние: для отбора образцов и опробывания in situ; ручные и механизиро-
ванные, с двухтактным двигателем почвенные буры и щупы и капилляр-
ные электроды; приборы для контроля за физиологией зеленого листа, 
состоянием древесины и приборы для составления полного гидрогеоло-
гического разреза и оценки режимов грунтовых вод; всевозможные дат-
чики температуры, давления, плотности, влажности, солености, углекис-
лоты, растворенного кислорода, рН и окислительно-восстановительного 
потенциала, проводимости и проницаемости; комплексы для химического 
и физического анализа почв, измерения урожайности, продуктивности, 
агрометеорологические комплексы для полностью автоматизированного 
поддержания режимов в теплицах.

Несмотря на высокую стоимость, становится более выгодно приобре-
тать законченные технологии, а не приборы отдельно от программ. Напри-
мер, в проектировании и строительстве дорог, зданий и сооружений про-
исходит эволюция от обычных приборов к роботизированным станциям 
на основе ГИС: выгоднее купить дорогую систему позиционирования для 
всех рабочих сразу, чем дешевый оптический геодезический прибор.

Вопрос стоимости очень существенен для российских учебных и науч-
ных заведений, поэтому важно при выборе своей ©ветви« хорошо ориен-
тироваться во всем ©дереве возможностей« цен и конфигураций обору-
дования. Далеко не всегда нужно стремиться к наивысшей возможной 
точности измерений (она не должна быть избыточной), гораздо важнее 
правильная интерпретация их результатов.

1.2. Электронные приборы в полевых физико-
географических исследованиях

В процессе проведения полевых исследований необходимо измерять 
различные показатели состояния ПТК: температуру и влажность воздуха, 
почвы, рН и т.д. В последние годы традиционные приборы (жидкостные 
термометры, аспирационные психрометры и т.п.) заменяют электрон-
ными аналогами, более компактными и простыми в обращении. Такие 
приборы можно условно разделить на карманные и портативные (разли-
чаются в основном по размерам и массе). Рассмотрим несколько прибо-
ров, которые будут наиболее полезны при комплексных физико-геогра-
фических исследованиях.

Термометры. 1. ©Oregon Scientific« SA-880 SSX. Прибор позволяет 
измерять температуру в диапазоне от -50 до 260 "С, с точностью 1 "С. 
Цикл подготовки составляет 10 с, масса прибора — 84 г. Выносной тонкий 
щуп на проводе дает возможность проводить разнообразные измерения 
(температуры воздуха, воды и т.д.), однако в полевых условиях он наи-
более удобен для определения температуры почвы и снега в разрезе на 
различных глубинах. Термометр может отслеживать максимальную, ми-
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нимальную и среднюю температуру в течение заданного на таймере вре-
мени (в пределах 100 ч) с точностью до 1 мин или за период работы, что 
позволяет проследить суточный ход температуры и заменить термограф в 
случаях, когда не требуется демонстрация подробной картины хода.

2. Термометр-щуп ©Hanna instruments Checktemp Thermometr« (Герма
ния) обладает большей точностью, чем предыдущий (0,3 ÁС при темпера
туре -2О...9ОÁС). Температурный диапазон составляет от -50 до 150 ÁС.
Однако в данном приборе нет таймера. Кроме того, щуп жестко закреплен
на корпусе, что затрудняет считывание показаний, когда термометр на
ходится в глубине узкого почвенного шурфа. В нерабочем состоянии щуп
закрыт цилиндрическим чехлом.

3. ©Fluke« 2024 Т — термометр, главной отличительной чертой которо
го является высокая точность измерения температуры воздуха (0,1 "С, или
0,2%). Диапазон рабочих температур составляет от -10 до 50 ÁС. Может
определять максимальную и минимальную температуру. Имеется подсвет
ка шкалы.

рН-метры. ©Hanna instruments« pHep 1, рНер 2, рНер 3 (Германия) 
предназначены для определения степени кислотности и щелочности вод-
ной среды с точностью 0,1 рН (0,2 рН для рНер 1) в рабочем диапазоне 
температур 0—50 ÁС. Рабочий диапазон — от 0 до 14 рН.

Люксометр. ©Аргус-01« (изготовитель — ГУП ©ВНИИОФИ«, Москва) 
предназначен для измерения освещенности, которая создается ес-
тественным и искусственным освещением в диапазоне 1 — 200 000 лк в 
спектральном диапазоне 0,38 — 0,8 мкм. ©Основная относительная по-
грешность« измерений составляет 6 — 8 %, масса индикаторного блока —
150 г, измерительной головки — 200 г. К недостаткам прибора можно 
отнести узкий диапазон рабочих температур — от 5 до 35 "С. Таким обра-
зом, он не предназначен для эксплуатации при отрицательных темпе-
ратурах.

Термогигрометр. ©Hanna instruments« PRIMO 3 (Германия) —
комбинированный прибор для определения температуры и влажности 
воздуха, а также температуры жидкостей. Имеет щуп, который соединен с 
корпусом шнуром длиной 1 м. Следовательно, появляется возможность 
повысить чистоту измерений, так как измерительный блок помещается 
на удалении от рук наблюдателя и других объектов, которые могут 
исказить показания. Точность измерений составляет 1 мм рт. ст. и 0,1 "С, 
погрешность 0,5 ÁС. Масса прибора — 28 г.

Анемометры. Эти приборы используются для измерения скорости вет-
ра. Подобные портативные и карманные электронные приборы пред-
ставляют особую ценность, поскольку широко распространенные меха-
нические аналоги (индукционного типа) слабо реагируют на малую ско-
рость ветра.

1. RS 180-7111 — портативный анемометр, совмещенный с термомет-
ром. Прибор состоит из двух блоков: измерительного традиционного ин-
дукционного типа и обрабатывающего, которые соединены проводом дли-
ной 1 м. Точность измерения скорости ветра составляет 2 % от получаемо-
го значения, температуры воздуха 0,8 "С. Пределы измеряемых величин 
— 0,4 —25 м/с и 0—50 ÁС соответственно. Прибор может показывать 
минимальную, максимальную и среднюю скорости ветра.
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2. AM 4204 — портативный комбинированный прибор, способный по
добно предыдущему измерять как скорость ветра, так и температуру воз
духа. Но в отличие от него измерительный блок данного анемометра —
сенсорный, телескопический. Диапазон измерения скорости ветра сме
щен относительно предыдущего прибора в сторону меньших значений —
от 0,2 до 20 м/с. В то же время точность измерения ниже и составляет 5 %
от получаемого значения. Параметры измерения температуры аналогичны
предыдущему прибору.

3. ©Kestrel 3000« — карманный комбинированный прибор, позволя
ющий измерять помимо скорости ветра и температуры воздуха влажность
последнего и точку росы. Измерительный блок индукционного типа и обра
батывающий блок помещены в одном корпусе, что можно отнести к недо
статкам. Диапазон измерений скорости ветра — от 0,3 до 40 м/с. Точность
измерений: скорости ветра — 2 %, температуры воздуха — 1 ÁС, влажно
сти воздуха — 3 % от полученного значения. Важное достоинство прибора
в отличие от предыдущих заключается в том, что он способен работать при
отрицательных температурах: рабочий диапазон — от -15 до 50 ÁС.

Барометры. ©Digital barometrs« позволяют измерять помимо 
атмосферного давления, температуру и влажность воздуха, показывают 
высоту над уровнем моря. Во многих случаях они могут заменить 
барографы, так как в них заложена функция отслеживания суточной 
динамики давления.

При выборе приборов для полевых работ следует проявлять гибкость и 
исходить из специфики предстоящих исследований. Так, если не требуется 
высокая точность измерения влажности воздуха, то вместо аспираци-
онного психрометра — громоздкого и хрупкого прибора, для которого 
нужна вода, а при отрицательных температурах воздуха какая-либо неза-
мерзающая жидкость, целесообразно взять его карманный или портатив-
ный аналог. Полезными могут быть комбинированные приборы, некото-
рые из них были рассмотрены выше. Как правило, они обладают меньшей 
точностью измерения какой-либо из величин, но достаточной для боль-
шинства видов физико-географических исследований. При выборе при-
боров следует также внимательно относиться к оговоренным в инструк-
ции условиям работы: как видно из обзора, многие предназначены для 
работы только при положительных температурах или при относительной 
влажности воздуха не более 80—90 % и т.д.
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