
Вестник БГУ. Сер. 2. 2013. № 2

70

8. В голоцене эоловые формы начали закрепляться растительностью, их развитие замедлилось 
и к настоящему времени прекратилось (за исключением небольших по площади техногенно нарушен-
ных участков).
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УДК 911.2

В. М. ЯЦУХНо, В. А. БАКАрАсоВ

пОДХОДЫ К ИзУЧЕНИЮ ТЕРРИТОРИАлЬНЫХ СТРУКТУР лАНДшАФТОВ 
ДлЯ ОпТИМИзАЦИИ пРИРОДОпОлЬзОВАНИЯ

Показано, что существует многообразие ландшафтных структур, которые можно объединить в четыре независимые груп-
пы: генетико-морфологическая, парагенетическая, позиционно-динамическая и биоцентрическая. Генетико-морфологическая 
группа обусловлена общностью происхождения и эволюции элементарных природных территориальных комплексов и их 
рельефного места расположения. Парагенетическая группа представляет собой пространственную связь геотопов, вызванную 
различными концентрированными, чаще водными потоками. Позиционно-динамическая группа территориальных структур 
ландшафтов определяется позиционным (полосно-ярусным) положением природных комплексов относительно элементов 
релье фа. Наконец, биоцентрическая группа формируется за счет биоцентров и биокоридоров и слагающих их экосистем. 
Предложены различные сферы практического применения территориальных структур ландшафтов.

Ключевые слова: ландшафты; территориальные структуры; пространственные связи; полиструктурность ландшафтов; 
морфология ландшафтов.

It was shown that multitude of models of the landscape territorial structures are existing. They may unite in four independence 
groups: genetic-morphological (initial), paragenetical, positional-dynamical and framework (biocentric). The genetic-morphological 
(initial) group is allocated on the basis of the genetic unity of elementary natural territorial complexes and generality of their position 
in the relief. The paragenetical group is composed by paragenetic landscape structures obliged to the specific center by their origin and 
development, flow lines or to center of the disturbances defining the directions of development of landscape genesis. The positional-
dynamical group of landscape territorial structures is formed by the natural complexes which distinction is defined by high-altitude 
position in a relief, and also item location and dynamic similarity of morphological units of a landscape concerning relief elements. The 
framework (biocentric) group is formed by frame landscape structures where the central links are the biocenters, biocorridors. Different 
application spheres of landscape territorial structures are proposed.

Keу words: landscapes; territorial structures; space relations; polystructure of landscapes; morphology of landscapes.

География много выиграет, если, не 
ограничиваясь традиционной ролью 
классификатора поверхности Земли, она 
включит в себя также и те теории 
пространственных связей, которые 
объясняют эти формы.

В. Бунге

Введенное в науку сто лет назад понятие о ландшафте, сущность и содержание которого базиро-
вались на основополагающих теоретических трудах и идеях выдающихся исследователей природной 
среды А. Гумбольдта, В. В. Докучаева и последователей их научных школ, привело к формированию 
ландшафтоведения как самостоятельной географической дисциплины [1], прошедшей весьма резуль-
тативный и плодотворный, хотя трудный и противоречивый, путь своего становления и развития. Ито-
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гом стало определение задач, объектов и методов исследований, разработка фундаментальных научных 
и прикладных направлений учения о ландшафтах.

В настоящее время ландшафтный подход и его результаты применяются не только географами для 
оценки роли природной среды с целью хозяйственного использования территорий, при объяснении про-
странственных закономерностей и динамики систем расселения, выявлении последствий глобальных 
и региональных экологических изменений, но и представителями гуманитарных наук – этнографами, 
лингвистами, фольклористами, философами, а также специалистами в области архитектуры, земле-
устройства, территориального планирования, регионального развития, природоохранного дела. В ланд-
шафтоведении, как и в других науках, формирование его базовых концепций происходило не только 
в рамках собственного предмета исследований, но и под влиянием естественно-научных дисциплин, 
философии, общей теории систем, дистанционного зондирования, геоинформационных технологий [2].

Ключевыми положениями науки о ландшафтах, характеризующимися разными уровнями теорети-
ческого обобщения и прикладного применения, являются разделы, изучающие территориальные струк-
туры, функционирование, эволюцию, моделирование, классификацию и ресурсную оценку природных 
и антропогенно преобразованных ландшафтов [3, 4].

В советской и постсоветской ландшафтных школах в качестве важнейшего теоретического положе-
ния, обосновывающего строение и закономерности территориальной дифференциации ландшафтной 
оболочки и ее слагающих компонентов, принимается структурно-генетическая концепция. Согласно 
ей ландшафт представляет собой генетически относительно однородный природно-территориальный 
комплекс (ПТК), отличающийся высокой степенью индивидуальности и характеризующийся иерархи-
ческой организацией слагающих его морфологических единиц. Общепринятыми являются пять уров-
ней последних: фация, подурочище, урочище, местность и собственно ландшафт. Несмотря на суще-
ствующую дискуссионность в научно-методическом обосновании системы разграничения и выделения 
указанных морфологических единиц ландшафтов, они положены в основу инвентаризационного и при-
кладного ландшафтного картографирования, успешно применяются в различных оценочных исследо-
ваниях, практике планирования и хозяйственного использования, а также в качестве хрестоматийных 
категорий в научной и учебной литературе, посвященной ландшафтной тематике [5–10]. Подробно не 
останавливаясь на содержании каждой морфологической единицы ландшафта, следует отметить, что 
при изучении строения последних, региональном и топологическом анализе ландшафтных структур, 
выделенных по генетико-морфологическому признаку, основное внимание уделяется их плановой ор-
ганизации, представленной в форме текстурного рисунка или своеобразного «узора» ландшафта. Его 
формы и размеры чаще всего определяются геолого-геоморфологическим фактором, который является 
главенствующим в территориальной дифференциации ландшафтов. Рельеф и литология пород служат 
той матрицей, где осуществляется обособление морфологических единиц ландшафта и «где “живая” и 
“мертвая” природа слиты в одно нераздельное целое» [11].

Мобильные природные компоненты, такие как растительный покров, выполняя подчиненную роль, 
являются индикатором смены типа пространственной организации ландшафтов при переходе их на 
другой иерархический уровень.

Начиная с 1970-х гг. начался новый этап в исследовании ландшафтов, связанный с использованием 
системного подхода и развитием функционально-динамического направления, позволивших решить 
проблему их пространственно-временной организации. Системный подход дал возможность расши-
рить и углубить понятие территориальной структуры ландшафтов и обосновать концепцию полиструк-
турности (полиморфизма) ландшафтного пространства [12–17], которая строится на признании множе-
ственности моделей природно-территориальной организации и параллельном существовании разных 
типов территориальных структур ландшафтов.

Ведущими факторами их формирования и функционирования являются три относительно незави-
симых географических поля: геостационарное, геоциркуляционное и биоциркуляционное [18]. Геоста-
ционарное поле обусловлено геолого-геоморфологическим строением территории и в морфологиче-
ском плане имеет ячеистое строение. К нему принадлежат ландшафты в классическом региональном 
понимании, а также морфологические единицы ландшафта (местность, урочище, фация). Геоцирку-
ляционные поля формируют векторные ландшафтные структуры в виде ландшафтных катен, речных 
бассейнов, овражно-балочных систем, в которых системообразующую роль играют латеральные ве-
щественно-энергетические связи через склонную денудацию, поверхностный и почвенно-грунтовый 
сток и другие виды однонаправленного перемещения водного, воздушного и литосубстратного потоков 
в ландшафтной сфере. Что касается биоциркуляционного поля, энергетическим фактором которого вы-
ступает солнечная энергия, то в результате его воздействия формируются разнообразие биопокровов, 
дифференцирующих земное пространство на географические пояса, ландшафтные зоны и образующие 
эколого-эдафические внутриландшафтные ряды растительности.
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Для ландшафтов характерно не только наличие относительно стабильных и закрепленных в про-
странстве природных образований, но и существование в них определенных горизонтальных и верти-
кальных потоков вещества и энергии. Последние, расчленяя исходную морфологическую структуру 
ландшафтов, с одной стороны, усиливают или ослабляют межкомпонентные связи, а с другой, раз-
мывая ее границы, обособляют отдельные таксономические единицы ландшафтов. При этом неред-
ко потоки не совпадают с ориентацией пространственных структур, что ведет к уменьшению эколо-
гической устойчивости ландшафтов. Все это подтверждает положение, высказанное в начале XX в. 
В. П. Семеновым-Тян-Шанским, о том, что географический район или ландшафт есть «произведение, с 
одной стороны, пространства, а с другой стороны, движения» и что «необходимо учитывать географи-
ческие явления не только по их пространственному расположению, но и по количественным взаимо-
отношениям, отражающим интенсивность явления» [16, 19]. Позже известный американский географ 
Р. Хартшорн уточнил эту мысль и отметил, что «синтез взаимодействия явлений, определяющий харак-
тер территории (пространства), представляет одну из форм ее интеграции» [20].

Фактически это означает признание множественности моделей природно-территориальной орга-
низации и существования разных типов ландшафтных территориальных структур. Все многообразие 
последних в зависимости от того, какое системообразующее отношение принято в качестве их интегра-
ции, можно свести к четырем группам (рисунок).

Первая из них является генетико-морфологической, выделенной по генетическому единству элемен-
тарных ПТК и общности положения их в рельефе. Пространственная структура ландшафтов этой груп-
пы обусловлена фундаментальным свойством земной поверхности – мозаичностью, представленной 
в виде совокупности геоячей разного иерархического уровня. Мы относим эту структуру к исходной, 
подчеркивая, несмотря на определенное их обособление геоциркулярными и биоциркулярными поля-
ми, организующее начало литогенной основы, форм рельефа как устойчивой матрицы территориаль-
ного строения ландшафтов.

Вторую группу составляют парагенетические ландшафтные структуры, которые своим проис-
хождением и развитием обязаны определенному очагу, линиям тока, или очагу возмущения, ука-
зывающим направления развития ландшафтогенеза. Подобные функции часто выполняет концен-
трированный водный поток, который выступает в качестве своеобразного стержня, определяющего 
целостность функционирования ландшафтов, несмотря на контрастность слагающих их компонен-
тов и морфологических единиц более низкого ранга.

Классическим примером таких структур являются долинно-речные комплексы, овражно-балоч-
ные системы, сопряженные системы склоновых потоков, контактное сочетание берегов, прибрежных 
зон и акваторий. Впервые понятие парагенетических ландшафтов как системы смежных и активно 
взаимодействующих природных комплексов, обладающих общностью происхождения, встречается 
в работе Милькова [21]. К типичным ландшафтным комплексам с парагенетической структурой от-
носятся долинно-речные геосистемы, отличающиеся общностью происхождения и развития слагаю-
щих их природных комплексов.

Типы территориальных структур ландшафтов:
1 – геосистема; 2 – компоненты геосистемы; 3 – связи; 4 – потоки вещества и энергии; 5 – речная сеть; 6 – полосы
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Все парагенетические ландшафты по сочетанию условий, масштабу, фактору и направлению по-
токов и пространственным связям можно подразделить на бассейновые, барьерные и нуклеарные [22]. 
В настоящее время довольно часто в ландшафтно-экологических исследованиях рассматривается бас-
сейновая ландшафтная структура, представленная территориальными единицами бассейнов рек раз-
ного порядка. По мере перехода к бассейнам более крупного ранга в них уменьшаются признаки ге-
нетико-морфологической структуры и усиливаются парагенетические связи. Последние в комплексе 
образуют специфические бассейновые ландшафтные системы разных порядков.

Барьерные ландшафтные системы формируют резкую контрастность и автономность сред, образуя 
тесно связанные друг с другом природные комплексы, в которых наблюдается постоянная взаимоза-
висимость и взаимодействие. Типичным примером могут служить экотоны, в которых соседствуют 
контрастные структуры, создающие так называемый «краевой эффект». Как правило, подобные обра-
зования имеют не только тесную внутреннюю взаимосвязь, но и сильное влияние на прилегающие про-
странства. Для них характерна линейная форма пространственных структур, пронизанных потоками 
вещества и энергии. Этот тип ландшафтных структур успешно разрабатывается и используется в рам-
ках геохимии ландшафтов, а в последнее время находит применение при обосновании мер по органи-
зации и поддержанию устойчивости среды [23]. Ландшафты-экотоны рассматриваются как векторные 
природно-территориальные структуры, образованные горизонтальными вещественно-энергетически-
ми потоками. Наименее изученными остаются нуклеарные ландшафтные системы. Их теоретическое 
обоснование впервые было дано А. Ю. Ретеюмом, который рассматривал ландшафты в виде территори-
альной структуры многочисленных ядер и ареалов влияния тех и иных сил [24]. Подобного рода ланд-
шафты было предложено называть хорионами (от греч. сhorion – страна, местность, пространство), 
их ядра отличаются повышенным вещественно-энергетическим и информационным потенциалом 
и создают вокруг себя поле пространственного влияния. Строение и функционирование нуклеарных 
ландшафтов определяются конвергирующими или дивергирующими потоками вещества и энергии. За-
нимая пространственно ограниченные места расположения, нуклеарные ландшафтные системы, как 
правило, резко отличаются по своим природным условиям от окружающих ландшафтов и в то же время 
существенно влияют на их функционирование (например, моренные холмы, заболоченные депрессии, 
озерные экосистемы, водохранилища, участки лесов среди освоенных ландшафтов и т. д.).

Третью группу ландшафтных территориальных структур образуют природные комплексы, которые 
различаются высотным рельефным положением, а также позиционным местоположением и динамич-
ным сходством морфологических единиц ландшафта относительно элементов рельефа. Здесь на пер-
вый план выходит не генетическое единство ландшафтных подразделений, а их полосно-ярусное рас-
положение в пространстве. Полосно-ярусная структура ландшафтов не обусловливается общностью 
генетического происхождения слагающих компонентов, а определяется позиционно-динамическим 
положением морфологических единиц ландшафтов относительно каркасных линий рельефа (бров-
ки и подошвы склонов, водораздельных линий водосборов, тальвегов). Их положение относительно 
этих линий определяет динамический аспект ландшафтной структуры, которая, как правило, имеет 
полосную, реже изометрическую форму контуров. Обладая сходством фитоценотического и почвенно-
го строения, а также миграционно-геохимическими, гидрологическими особенностями, такие полосы 
могут объединяться в одновысотные территории – ландшафтные ярусы, тем самым подтверждая вер-
тикальную дифференциацию исследуемого региона.

Наконец, четвертую группу формируют каркасные ландшафтные структуры, центральными 
звеньями в которых являются биоцентры, биокоридоры. Все они создают экологическую инфра-
структуру, которая существенно влияет на состояние и особенности функционирования природных 
комплексов и поддержание их устойчивости. При этом формируется биоцентрично-сетевая конфи-
гурация ландшафтов, определяющая появление экологических ниш и путей миграции животных 
и растений, сохранение биоразнообразия экосистем и способствующая устойчивости ландшафтов 
к антропогенному воздействию [26].

Следует признать, что в настоящее время в практике планирования, проектирования территориаль-
ной организации и прогнозирования различных видов природопользования применяются в основном 
результаты генетико-морфологического изучения и картографирования структуры ландшафтов. Одна-
ко это заметно сужает рамки ландшафтного подхода и сдерживает его внедрение особенно при кон-
структивном решении региональных и локальных экологических проблем, которые требуют анализа 
и оценки пространственных связей и закономерностей проявления физико-географических процессов, 
их параметризации и картографирования [27–30]. Возможные сферы прикладного применения резуль-
татов изучения различных типов территориальных структур ландшафтов представлены в таблице.
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Основные направления практического применения результатов изучения территориальных структур ландшафтов

Территориальные структуры ландшафтов Решаемые прикладные задачи

Генетико-морфологическая Инвентаризационное картографирование ландшафтов и их картометрический 
анализ. Общее прикладное ландшафтное районирование. Определение ланд-
шафтного разнообразия. Установление степени антропогенного преобразования, 
классификация и функциональное зонирование природно-антропогенных ланд-
шафтов. Оценка природно-ресурсного потенциала и хозяйственной пригодности 
ландшафтов и разработка предложений по их оптимальному использованию

Позиционно-динамическая Формирование ландшафтно-адаптивных, мелиоративно-контурных, террасо-
вых систем земледелия. Обоснование размещения и размеров водоохранных зон 
и прибрежных полос рек, озер, водохранилищ. Проектирование и проведение 
почвозащитных и противоэрозионных мероприятий. Инженерно-экологическое 
обоснование планирования жилой и хозяйственной застройки территории, транс-
портной инфраструктуры. Создание рекреационных зон, площадок визуального 
обзора ландшафтов

Парагенетическая Противоэрозионная организация и гидротехническая мелиорация овражно-балоч-
ных комплексов. Проектирование, строительство осушительных и оросительных 
мелиоративных систем. Создание санитарно-защитных зон вокруг хозяйственных 
объектов. Оптимизация размещения экологически опасных промышленных пред-
приятий, логистических объектов, животноводческих комплексов и ферм, техни-
ческих сооружений, карьеров и др. Определение редких и уникальных биотопов. 
Создание охотничьих угодий и определение природно-рекреационных и познава-
тельных объектов. Оптимизация природопользования с учетом строения и конфи-
гурации бассейнов разных порядков

Каркасная Обоснование, проектирование и формирование национальной, региональной 
и локальной экологических сетей. Создание особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ), полезащитных лесных полос, сохранение мелкомассивных участ-
ков естественной растительности среди хозяйственно освоенных ландшафтов. 
Формирование русел миграции и убежищ для животных и растений и поддержа-
ние биоразнообразия на  хозяйственно используемых ландшафтах

Можно сделать общий вывод о том, что, признавая многообразие ландшафтных структур, конфигу-
рационно и иерархически упорядоченных определенными пространственными отношениями, мы не 
только углубляем ландшафтные исследования, но и расширяем область их прикладного применения 
для решения задач устойчивого развития.
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УДК 91:004(043.3)
Д. М. КУрЛоВич, с. В. гриБ, Н. В. КоВАЛьчиК, Д. В. иВАНоВ

ИСпОлЬзОВАНИЕ ГИС-МОДЕлИРОВАНИЯ  
ДлЯ ОЦЕНКИ ГИДРОлОГИЧЕСКИХ пРОЦЕССОВ

Отражена суть методики проведения гидрологического ГИС-моделирования в среде ГИС ArcGIS, позволяющая в автома-
тическом режиме по грид-поверхности рельефа производить расчет основных русловых и бассейновых морфометрических 
характеристик, влияющих на характер поверхностного стока, выделять постоянные и временные водные потоки, выполнять 
водосборную дифференциацию территории. Определен ряд направлений использования геоданных, получаемых в результате 
гидрологического ГИС-моделирования. Для ключевых участков на территории Республики Беларусь (Белорусское Поозерье, 
бассейн верхнего течения р. Свислочь, Припятское Полесье) проведены разномасштабные исследования, позволившие ре-
шить ряд научных и прикладных задач. 

Ключевые слова: географические информационные системы (ГИС); гидрологическое ГИС-моделирование; структурно-
геоморфологический анализ; зоны затопления; перенос поверхностным стоком техногенных загрязнений; типизация водо-
сборов по условиям обводнения болот.

The methodology of hydrological GIS-modeling in the ArcGIS environment is described. The Hydrology tools in ArcGIS are used 
to model the flow of water across a surface. Usually, digital elevation model is used as input to quantify the characteristics of the land 
surface (flow fccumulation, flow direction, identifying stream networks, basins, watersheds). The main directions of use of hydrologi-
cal GIS-models for the solution of scientific and applied problems (the structural-geomorphological analysis, calculation of zones of 
flooding at change of water level in rivers, modeling of pollution transfer in superficial drain, typification of watersheds on inundation 
of bogs) are identified. The methodology of hydrological GIS-modeling within the key areas in the Republic of Belarus (Belarusian 
Poozerye, Svisloch River, Pripyat Polesye) is tested.

Key words: geographical informational systems (GIS); hydrological GIS-modeling; structural-geomorphological analysis; zones of 
flooding; pollution transfer in superficial drain; typification of watersheds on inundation of bogs.

Гидрологическое ГИС-моделирование представляет собой комплексную методику, позволяющую в 
автоматическом режиме по грид-поверхности рельефа производить расчет основных русловых и бас-
сейновых морфометрических характеристик, влияющих на характер поверхностного стока, выделять 
постоянные и временные водные потоки, выполнять водосборную дифференциацию территории [1, 2]. 
Моделирование производится в программной среде географической информационной системы (ГИС) 
ArcGIS и включает следующие этапы:

1. Построение геометрической сети постоянных водных потоков.
2. Представление гипсометрической поверхности в виде модели Topogrid.
3. Расчет основных русловых и бассейновых морфометрических характеристик, влияющих на ха-

рактер поверхностного стока. 
4. Идентификация постоянных и временных водотоков, определение их порядка.
5. Выполнение бассейновой и водосборной дифференциации территории.
На начальном этапе моделирования на основе векторного линейного слоя постоянных водо-

токов строится геометрическая сеть, состоящая из ребер и соединений. Создание сетевой модели 
позволяет отслеживать связность водотоков, задавать направление их течения и производить ана-
лиз движения воды в пространстве.

Для построения гидрологически корректной поверхности рельефа в ArcGIS существует функция 
Topo to Raster, позволяющая рассчитывать модель Topogrid, качество которой выше, чем у гридов, 
получаемых обычными методами интерполяции (обратно взвешенных расстояний, сплайн, кригинг 


