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Все природные географические ландшафты созданы системой геофизи-

ческих факторов и продолжают функционировать и развиваться под их кон-

тролем. Параметры энергетической среды географических ландшафтов де-

терминируются их геолого-географическим местоположением в системе ши-

ротно-долготной циркуляции атмосферного тепла и влаги, а также орографи-

ческой структурой и геофизическими свойствами пород территории. 

Различия внутризональных ландшафтов по геофизическим параметрам 

обусловливает их нетождественность по интенсивности транспортировки в 

них природных и техногенных веществ. При анализе и оценке геоэкологиче-

ского состояния территории, проводимых на ландшафтной основе, это поло-

жение требует разработки геофизического показателя меры различения 

ландшафтов по интенсивности протекающих в них процессов. Этот показа-

тель должен использоваться в сочетании с комплексным экологическим ин-

дикатором качества и устойчивости функционирования ландшафта. 

Разработка этих важнейших для ландшафтоведения и геоэкологии задач 

сдерживается отсутствием теоретической модели целостности географиче-

ского ландшафта, чётким представлением об энергетической структуре этого 

механизма, «продуктом» функционирования которого является искомый 

комплексный экологический индикатор качества и устойчивости функцио-

нирования ландшафта. Отсутствие этих разработок в ландшафтоведении яв-

ляется признаком несформированности теоретического ядра этого научного 

направления. 

Понятие целостности географического ландшафта по-прежнему подме-

няется аксиомой взаимодействия и взаимообусловленности природных ком-

понентов, несмотря на активное внедрение в последние сорок лет учения о 

геосистемах (В.Б. Сочава, 1978) в теоретический и практический анализ. 

Термин «геосистема», которым в настоящее время «замещается» термин 

«ландшафт», сам по себе не содержит информации о структуре объекта ис-

следования, его пространственном масштабе и природных границах. 

Формальное применение системного подхода свидетельствует о недо-

статочном внимании к геофизической/энергетической стороне организации 

структуры и функционирования ландшафта как геосистемы. Об этом свиде-

тельствует существующая подмена направления «геофизика ландшафта» 

рассуждениями о геофизических и биологических показателях геосистем 

(инсоляция, гравитация, сток, биопродуктивность, биомасса). Соответствен-

но не разрабатывалось понятие «геофизическая система ландшафта» как 

движителя массо- и энергопотоков, а также структурообразующего механиз-

ма. Использование термина «геосистема» делает бессмысленным словосоче-

тание «геофизическая система геосистемы», в то время как понятие «геофи-



зическая система ландшафта» имеет фундаментальное значение для понима-

ния механизма воссоздания природной целостности природного комплекса. 

Наблюдаемые визуальные отличия ландшафтов и свойства их почвенно-

растительного покрова задаются системой интервалов радиационно-

гравитационно-гидротермических показателей. Этот энергетический каркас 

ландшафта рассматривается нами через понятие «геофизическая система 

ландшафта» (ГФСЛ) (Макунина, 2011). Концепция ГФСЛ отражает энерго-

циркуляционную целостность ландшафта, которая проявляется в соответ-

ствии интенсивности частных процессов в компонентах ландшафта их гео-

физическим свойствам и параметрам ГФСЛ. 

В целом энергоциркуляционная целостность ландшафта обусловливает 

триединство его геофизической, компонентной и геохимической структур 

под контролем ГФСЛ. Это триединство структур ландшафта понимается 

нами как явление полиструктурности ландшафта. Повсеместность проявле-

ния этого феномена позволяет нам сформулировать (в первом приближении) 

закон географической целостности ландшафта: географическая целост-

ность ландшафта детерминируется его геофизической (радиационно-

гравитационно-гидротермической) системой, которая задаёт напря-

женность (интенсивность) и ритмичность частных процессов и форми-

рует его компонентную и геохимическую структуры с возможным со-

хранением в них палеогеофизических реликтов. 

Структура ГФСЛ представлена последовательным рядом соподчинен-

ных энергетических подсистем, образующих спираль энерго- и массооборота 

в ландшафте. Это подсистема теплооборота между атмосферой и земной по-

верхностью; подсистема воздухо – влагооборота между атмосферой и зем-

ной поверхностью; подсистема биогеофизического тепло-влагооборота меж-

ду атмосферой и морфолитогенной основой ландшафта. В этой модели мор-

фолитогенное основание ландшафтов выступает в роли связующего звена 

между подсистемами, а также выполняет энергетическую функцию в каждой 

подсистеме (рефлектор и аккумулятор тепловой энергии, регулятор стока и 

инфильтрации, питательный минеральный субтрат для биоты). 

Зеркалом и индикатором качества и устойчивости функционирования 

ГФСЛ служит педобиостром (ПБС) ландшафта. Это система «почва – мик-

роорганизмы и почвенные животные – растительность», эмерджентное био-

косное образование, которое является «продуктом» биогеофизической цир-

куляции тепловой и водной энергии, а также вовлечения с водой в кругово-

рот минеральных веществ. ПБС – экологически единый организм, подтвер-

ждающий системную целостность ландшафта. 

В качестве меры различения ландшафтов по интенсивности протекаю-

щих в них процессов транспортировки веществ нами рассматривается «гид-

ротермический инвариант ландшафта» (ГТИЛ) как система интервалов (от – 

до) годовых среднемноголетних показателей атмосферных осадков, стока и 

валовой влагообеспеченности субстрата (осадки минус испаряемость) в усло-

виях квазистационарного состояния морфолитогенного фундамента ланд-

шафта. 


